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EXCEL. ЗАНЯТИЕ 4.
УПРАВЛЕНИЕ КОПИРОВАНИЕМ.
ФУНКЦИЯ УСЛОВИЯ

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ АДРЕСАЦИЯ

Убедитесь, что Вы находитесь на «Sheet1» («Листе1»). Подãотовь-
те следóющóю таблицó и заполните первые три êолонêи (A, B, C) в
ней. В êолонêó «А» набирайте любые фамилии, в «В» набирайте
любые цифры.
Примечание 1. {Зарплата в рóб.} = {Зарплата в долл.} * {Кóрс
долл.}.
Примечание 2. Строêó «Итоãо» надо заполнять автосóммирова-
нием.

 A B C D     E 
1 Курс доллара 

(руб./долл.) 
31,57 Зарплата в руб. 

2 ФИО Зарплата 
в долл. 

Относительная 
адресация, 
вручную 

Абсолютная 
адресация 

Абсолютно-
относитель-

ная 
3 Иванов 20 =B3*B1 =B3*$B$1 =B3*B$1 
4 Петров 36 =B4*B1 =B4*$B$1 =B4*B$1 
5 Сидоров 47 1483,79 1483,79 1483,79 
6 Андреев 82 2588,74 2588,74 2588,74 

 еще 20 
фамилий 

... ... ... ... 

Обратите внимание на то, что заполнять êолонêó «С» êопировани-
ем не полóчается.
На «Листе2» («Sheet2») подãотовьте следóющóю таблицó и запол-
ните ячейêи «А1», «В8», «С3», «С4», «Е6», «D11». Оформите все
ячейêи, заполненные цифрами, синим цветом шрифта, а «B5» —
êрасным.
«D8» не заполнялась! Значение
в нее êопировалось из «B5» c ис-
пользованием бóфера.

Ïðè êîïèðîâàíèè òàêèõ ôîð-
ìóë ñëîâåñíîå îïèñàíèå ôîðìóëû
ñîõðàíÿåòñÿ, à ñèìâîëû ññûëîê
èçìåíÿþòñÿ, ïîäñòðàèâàÿñü ïîä
ñëîâåñíîå îïèñàíèå. Îòíîñèòåëü-
íàÿ àäðåñàöèÿ âûãëÿäèò òàê: â
«B5» çàïèñàíî «=A1+B8-C3».

 
На Берлин 

 
 A B C D E 
1.  6     
2.       
3.    4   
4.    16   
5.   =A1+B8-C3    
6.      20 
7.       
8.   7  =C4+D11-E6  
9.       
10.       
11.     17  

 

=13 

=9 
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Ïðèìå÷àíèå 1. Ñ òî÷êè çðåíèÿ Excel âñå ÿ÷åéêè («A1»; «B8»;
«C3»), êîòîðûå óêàçàíû â òåêóùåé ôîðìóëå è ññûëàþòñÿ íà
çíà÷åíèÿ äðóãèõ ÿ÷ååê, íàçûâàþòñÿ ññûëêàìè.

Ïðèìå÷àíèå 2. Â ïîêàçàííîì íà ðèñóíêå ïðèìåðå ïðèìå-
íÿëîñü êîïèðîâàíèå ÷åðåç áóôåð, à íå êîïèðîâàíèå ðàñòÿãè-
âàíèåì, òàê êàê ÿ÷åéêà «B5» (îòêóäà âûïîëíÿëîñü êîïèðîâà-
íèå) è ÿ÷åéêà «D8» (êóäà ) ÿâëÿþòñÿ íåñîâìåñòíûìè (íå èìå-
þò îáùåé ãðàíèöû).

Ýòó çàïèñü â ÿ÷åéêå, ãäå çàïèñàíà ôîðìóëà, ìîæíî ïðî÷è-
òàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Словесное описание Символьное 
описание 

Ячейка  
с точки 
зрения 
«B5» 

К ячейке, которая на 4 строки вы-
ше меня и на один столбец левее 

(↑↑↑↑) и (←) A1 

ДОБАВИТЬ ячейку, которая на 3 
строки ниже и находится в той же 
колонке 

«+» (↓↓↓) и 
(…) 

+ B8 

ВЫЧЕСТЬ ячейку, которая на 2 
строки выше и на одну колонку 
правее 

«-» (↑↑) и (→) - C3 

 
Предсêажите (напишите формóлó и числовое значение на полях
этой êниãи), что бóдет, если сêопировать «D8» в «F15». Сêопирóй-
те «D8» в «F15». Проверьте свои предсêазания.
Аналоãично попытайтесь сêопировать «F15» в «G4». Объясните для
себя резóльтат.
Вернитесь на «Лист1» («Sheet1») и поймите, почемó не óдавалось
сêопировать «С3» вниз.

АБСОЛЮТНАЯ АДРЕСАЦИЯ

Перейдите на «Лист3» («Sheet3»). Подãотовьте таблицó (см. рисó-
ноê ниже) и заполните ячейêи «А1», «В8», «С3», «С4», «Е6», «D11».
Оформите все ячейêи, заполненные цифрами, зеленым цветом
шрифта, а «B5» — фиолетовым. «D8» не заполнялась! Значение в
нее êопировалось из «B5» c использованием бóфера.

Ïðèìå÷àíèå 3. Ôîðìóëà â «Â5» íàáèðàëàñü ñíà÷àëà îáû÷-
íûì îáðàçîì (ìûøüþ), à ïîòîì êóðñîð ïîìåùàëñÿ â ñòðîêó
èñïðàâëåíèÿ ôîðìóë è äîáàâëÿëèñü ñèìâîëû «$».
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Àáñîëþòíàÿ àäðåñàöèÿ ññûëàåòñÿ íà êîíêðåòíûå, æåñòêî
îïðåäåëåííûå ÿ÷åéêè â òàáëèöå.

Äëÿ òîãî ÷òîáû èç ôîðìóëû, ñîäåðæàùåé ññûëêè îòíîñè-
òåëüíîé àäðåñàöèè, ñîçäàòü àáñîëþòíóþ àäðåñàöèþ, íåîáõî-
äèìî äîáàâèòü ñèìâîë «$» (êàâû÷êè íå íóæíû) ïåðåä íàçâà-
íèåì êîëîíêè è íîìåðîì ñòðîêè. Àáñîëþòíóþ àäðåñàöèþ òàê-
æå íàçûâàþò «çàìîðîçêîé», à àáñîëþòíóþ ññûëêó — «çàìîðî-
æåííîé». Àáñîëþòíàÿ àäðåñàöèÿ âûãëÿäèò òàê: â «B5» çàïèñà-
íî «=$A$1+$B$8-C3» («Ñ3» — îñòàâëåíà îòíîñèòåëüíî àäðå-
ñîâàííîé).

Ïðè êîïèðîâàíèè ñèìâîëû ññûëîê ñîõðàíÿþòñÿ è ïðîäîë-
æàþò ñìîòðåòü íà òå æå ñàìûå ÿ÷åéêè, êóäà îíè ñìîòðåëè â
ÿ÷åéêå-îðèãèíàëå, à ñëîâåñíîå îïèñàíèå ôîðìóëû èçìåíÿåò-
ñÿ, ïîäñòðàèâàÿñü ïîä íåèçìåíèâøóþñÿ ôîðìóëó.

 
 A B C D E 
1.  6     
2.       
3.    4   
4.       
5.   =$A$1+$B$8-C3    
6.      20 
7.       
8.   7  =$A$1+$B$8-E6  
9.       
10.       
11.       

 

= -7 

=9 

Предсêажите, что бóдет (напишите на полях êниãи формóлó и ее
значение), если сêопировать «D8» в «F15». Сêопирóйте «D8» в «F15».

Ïîïûòàéòåñü ñêîïèðîâàòü «F15» â «G4». Îáúÿñíèòå äëÿ ñåáÿ
ðåçóëüòàò.

Ïðèìå÷àíèå 4. Â ïîêàçàííîì íà ðèñóíêå ïðèìåðå ññûëêè
íà ÿ÷åéêè «$A$1» è «$Â$8» áûëè çàìîðîæåíû, à ññûëêà íà
«Ñ3» îñòàâëåíà îòíîñèòåëüíîé. Ïîýòîìó ïðè êîïèðîâàíèè
ôîðìóëû, ñîäåðæàùèå àáñîëþòíûå ññûëêè, èçìåíåíèþ íå
ïîäâåðãëèñü, à «Ñ3» ïåðåñ÷èòàëàñü â «Å6». Âûâîä: âíóòðè îä-
íîé ôîðìóëû ìîãóò óæèâàòüñÿ êàê àáñîëþòíûå ññûëêè, òàê è
îòíîñèòåëüíûå.
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Вернитесь на «Лист1» («Sheet1») и рассчитайте 4 êолонêó с помо-
щью абсолютной адресации. Оцените для себя óдобство.

Âûïîëíèòå çàäà÷ó íà îðãàíèçàöèþ ïðàéñ-ëèñòà:

Перейдите на «Лист5» («Sheet5»). (Если еãо нет, то создайте еãо и
назовите «Лист 5».)
Фирма продает 15 наименований товаров (их придется набрать
самостоятельно в êолонêó А, начиная с «А3» и вниз), их цены óêа-
заны в долларах (ó.е.) в êолонêе В, начиная с «В3» и вниз.
Орãанизóйте прайс-лист, в êотором считались бы рóблевые без-
наличные цены (в êолонêе С, начиная с «С3» и вниз) при измене-
нии êóрса доллара. Важно: обычно значение êóрса доллара поме-
щают в отдельнóю ячейêó над прайс-листом (набранноãо цифрой
в «В1»), а ссылêó на неãо из формóл делают с помощью абсолют-
ной адресации.
(Если óсловие не понятно, то посмотрите на «Лист1» («Sheet1»).
Там находится аналоãичная задача.)
Поэêспериментирóйте со вторым «перемещающим» положением
мыши (êоãда мышь находится на рамочêе, оêаймляющей ячейêó, и
превращается в стрелочêó, смотрящóю влево). Схватитесь левой
мышêой за рамочêó воêрóã значения êóрса доллара и попереме-
щайте ее в дрóãие ячейêи (в любóю свободнóю). Убедитесь, что
формóлы, содержащие ссылêó на êóрс доллара, бóдóт правильно
пересчитываться, т.е. не работают механизмы, êоторые мы виде-
ли при êопировании с относительной адресацией.
Орãанизóйте еще êолонêó D с ценами (начиная с «D3»), в êото-
рой бы считались рóблевые наличные цены. Для этоãо Вам при-
дется все безналичные цены óмножить на налоã с продаж. На
данный момент он составляет для большинства товаров 5%
(«*1,05»), но может измениться в любой момент, таê что в табли-
це еãо таêже придется óêазывать явно (цифра в ячейêе «D1»), êаê
и êóрс доллара.

A B C D 
1 Курс доллара, руб. 28 Налог с продаж, % 5 

2 Наименование 
товара 

Цены, 
у.е. 

Безналичные цены, 
руб. 

Наличные цены, 
руб. 

3 Телевизор 200 =B3*B$1 =C3*(1+D$1/100)  
4 Телефон 30 840 882 
5 Видеомагнитофон 70 1960 2058 
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ЧАСТИЧНАЯ (АБСОЛЮТНО-ОТНОСИТЕЛЬНАЯ) АДРЕСАЦИЯ

Перейдите на «Лист4» («Sheet4»). Если еãо нет, то создайте таêой
лист.
Подãотовьте этó
таблицó и за-
полните ячейêи
«А1», «А4», «В8»,
«В11», «С3»,
«Е3». Оформите
все ячейêи, за-
полненные циф-
рами, êоричне-
вым цветом
шрифта, а «B5»
— фиолетовым.
Сêопирóйте «В5»
в «D8» c исполь-
зованием бóфе-
ра.

×àñòè÷íàÿ àäðåñàöèÿ âûãëÿäèò òàê: â «B5» çàïèñàíî
«=$A1+$B8-C$3», ò.å. ñèìâîë äîëëàðà ñòîèò òîëüêî ïåðåä èìåíåì
êîëîíêè èëè íîìåðîì ñòðîêè. Èìåíà êîëîíîê è íîìåðà ñòðîê,
ïåðåä êîòîðûìè ñòîÿò ñèìâîëû äîëëàðà, íå ïåðåñ÷èòûâàþò-
ñÿ, òå æå èìåíà è íîìåðà, ïåðåä êîòîðûìè ñèìâîëû äîëëàðà
íå ñòîÿò, áóäóò ïåðåñ÷èòûâàòüñÿ â îáû÷íîì ïîðÿäêå, êàê ïðè
îòíîñèòåëüíîé àäðåñàöèè.

Предсêажите, что бóдет, если сêопировать «D8» в «F15». Сêопи-
рóйте «D8» в «F15». Попытайтесь сêопировать «F15» в «G4». Объяс-
ните резóльтат.
На «Листе1» заполните êолонêó «Е» (см. начало занятия).

×àñòè÷íàÿ àäðåñàöèÿ ïîëó÷àåò ñìûñë òîãäà, êîãäà íåîáõî-
äèìî «ïîäìîðîçèòü» êîíêðåòíóþ ñòðîêó èëè ñòîëáåö. Íàïðè-
ìåð, çà ñ÷åò ÷àñòè÷íîé àäðåñàöèè ïðîèñõîäèò ðåøåíèå çàäà÷è
«Ïîñòðîåíèå òàáëèöû óìíîæåíèÿ».

Óïðîùåííàÿ òàáëèöà óìíîæåíèÿ

Постройте óпрощеннóю таблицó óмножения, êоторая моãла бы
óмножать числа от 2 до 9. Использóйте для этоãо «Лист6» («Sheet6»).
Если еãо нет, то создайте таêой лист.
В данной таблице вводились тольêо три формóлы: в «В1», «А2»,
«В2». Все остальные полóчены êопированием.

 

 A B C D E 
1.  6     
2.       
3.    4  18 
4.  11     
5.   =$A1+$B8-C$3    
6.       
7.       
8.   7  =$A4+$B11-E$3  
9.       
10.       
11.   15    

 

=9 

=8 
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И з м е н и т е
число в ячей-
êе «А1». Оце-
ните резóль-
тат.

Óñëîæíåííàÿ òàáëèöà óìíîæåíèÿ

 A B C D E F G H 
1 Старт ряда Х 

= 4 Шаг ряда Х = 2 

2 Старт ряда У 
= 5 Шаг ряда У = 3 

-Поменяйте цвет 
фона и размер шрифта 

3  ряд Х 
4  пустота =B1 =C4+$D1 =D4+$D1 10 12 14 

5 =B2 =C$4*$B5 =D$4*$B5 40 50 60 70

6 =B5+D$2 =C$4*$B6 =D$4*$B6 64 80 96 112
7 =B6+D$2 44 66 88 110 132 154
8 14 56 84 112 140 168 196
9 

ря
д 

 У
 

17 68 102 136 170 204 238
 

Для первоãо изóчения данноãо материала пропóстите построение
óсложненной таблицы óмножения, êоторая бы моãла óмножать любые
два числа и поêазывать произведение соседних с ними чисел.
Использóйте для этоãо «Лист7» («Sheet7»). Если еãо нет, то со-
здайте таêой лист.

«Ìîðîçèòñÿ» ($) â ôîðìóëå íîìåð ñòðîêè, íà êîòîðóþ óì-
íîæàåì, è èìÿ ñòîëáöà, íà êîòîðûé óìíîæàåì.

ПАМЯТКА

Перейдите на «Лист8» («Sheet8»). Если еãо нет, то создайте таêой
лист. Попробóйте памятêó:

В «В5» содержалось В «D8» копировалось 
из «В5». Получилось: Примечание 

= А 1 = C 4 ←↑↑↑↑ 
=$А$1 =$А$1 А 1 
=$А 1 =$А 4 A ↑↑↑↑ 
= А$1 = C$1 ← 1 

 

 A B C D 
1 1 =A1+1 =B1+1 =C1+1 
2 =A1+1 =B$1*$A2 =C$1*$A2 =D$1*$A2 
3 =A2+1 =B$1*$A3 =C$1*$A3 =D$1*$A3 
4 =A3+1 =B$1*$A4 =C$1*$A4 =D$1*$A4 
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УПРАВЛЕНИЕ КОПИРОВАНИЕМ: СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА

Òðàíñïîíèðîâàíèå

Перейдите на «Лист8» («Sheet8»). Подãотовьте рис. 1 (оформите
ячейêи разными заливêами, цветами и размерами шрифта).
Выделите блоê «А1, …, С3», обычным образом сêопирóйте еãо в
бóфер и вставьте, начиная с «А5».

Òðàíñïîíèðîâàíèå: Âûäåëèòü áëîê ÿ÷ååê. →  (êîïèðî-
âàòü â áóôåð). → Ïîñòàâèòü óêàçàòåëü òåêóùåé ÿ÷åéêè â íóæ-
íóþ (âåðõíèé ëåâûé óãîë ïðåäïîëàãàåìîãî áëîêà). → Ïóíêò
ãëàâíîãî ìåíþ «Ïðàâêà». → «Ñïåöèàëüíàÿ âñòàâêà ». → «√ Òðàíñ-
ïîíèðîâàòü» → «ÎÊ».

 

 А B C  Е F G 
1. Петя Коля Толя  Петя Вася Витя 
2. Вася Ирина Аня → Коля Ирина Алена 
3. Витя Алена Маша  Толя Аня Маша 
  Рис.1   Рис.2  

 

Выделите блоê «А1, …, С3», сêопирóйте еãо в бóфер и вставьте
(через транспонирование и специальнóю вставêó), начиная с «Е1».

Î÷èñòêà îò îáðàìëåíèÿ, øðèôòîâîãî è àáçàöíîãî îôîðìëåíèÿ

Î÷èñòêà: Âûäåëèòü áëîê. →  (êîïèðîâàòü â áóôåð). →
→ Ïîñòàâèòü óêàçàòåëü òåêóùåé ÿ÷åéêè â íóæíóþ (âåðõíèé
ëåâûé óãîë ïðåäïîëàãàåìîãî áëîêà). → Ãëàâíîå ìåíþ «Ïðàâ-
êà». → «Ñïåöèàëüíàÿ âñòàâêà ». → • «Çíà÷åíèÿ». → «ÎÊ».

Оригинал (копируем 

первую колонку)  
  

 Правка →  Специальная 
вставка… →  Значения 

Петя Коля Толя 

Вася Ирина Аня 

Витя Алёна Маша 

 

→ 

Петя Петя Толя 

Вася Вася Аня 

Витя Витя Маша 

 

→ Петя Петя Петя 

Вася Вася Вася 

Витя Витя Витя 

 
 

Попробóйте область назначения оêрасить новым цветом шрифта
и новым цветом заливêи (фона ячейêи). Вставьте в область назна-
чения значения. Поймите сóть происходящеãо.
Выполните транспонирование листов с 1 по 5 на листы с 9 по 14.
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ФУНКЦИЯ «ЕСЛИ» («IF»)

Перейдите на «Лист15» («Sheet15»). Если еãо нет, то создайте еãо.
Описание фóнêции «Если» («IF») прочитайте, примите ê сведению
и выполняйте «Задачó определения размера зарплаты и премии».

Ôóíêöèÿ «Åñëè» («IF») — ýòî ñïåöèôè÷íàÿ ôîðìóëà, çàïè-
ñàííàÿ â ðàññ÷èòûâàåìóþ ÿ÷åéêó, êîòîðàÿ ñëåäèò çà çíà÷åíè-
åì (÷èñëîì) â êàêîé-òî äðóãîé îáóñëîâëèâàþùåé (óïðàâëÿþ-
ùåé) ÿ÷åéêå. Åñëè óïðàâëÿþùàÿ ÿ÷åéêà ïðèíèìàåò íåêîå óñ-
òàíîâëåííîå çíà÷åíèå (â íåå âïå÷àòàíî êàêîå-òî ÷èñëî), òî
ðàññ÷èòûâàåìàÿ ÿ÷åéêà ïîêàçûâàåò îäíî ÷èñëî, åñëè óñëîâèå
íå äîñòèãíóòî — òî äðóãîå.
Ýòîò èíñòðóìåíò âûñîêîýôôåêòèâåí. Òàêèì îáðàçîì, íàïðè-
ìåð, ïðîâîäÿòñÿ ðàçíîãî ðîäà ïåðåîöåíêè èìóùåñòâà.

Íàïðèìåð: åñëè ÷åëîâåê èìååò ñòàæ ðàáîòû 10 è áîëåå ëåò, òî
åìó äàþò ïðåìèþ â ðàçìåðå 42% îò çàðàáîòíîé ïëàòû:

Стаж, лет 
Размер 

зарплаты, 
руб. 

Размер пре-
мии, руб. 

Итого к выдаче 
на руки, руб. 

0-9 200 0 200 
10 и > лет 200 84 284 

 
Ïîñòðîåíèå ôóíêöèè (ïîìíèòå, ÷òî Âû áóäåòå íàõîäèòüñÿ â
ìàñòåðå, ïîýòîìó, ñòîèò èçáåæàòü íàæàòèé íà «Enter», ÷òîáû
íå çàêîí÷èòü ðàáîòó ñ íèì ðàíüøå âðåìåíè):

Ïîñòàâèòü êóðñîð â ÿ÷åéêó, êîòîðàÿ äîëæíà ñîäåðæàòü ôóíê-
öèþ óñëîâèÿ. →  → Êàòåãîðèÿ: «Ëîãè÷åñêèå». → Ôóíêöèÿ:
«Åñëè». → «ÎÊ» (Ex8) èëè «Äàëåå» (Ex7). → Çà ëþáóþ ÷àñòü
ïîÿâèâøåãîñÿ äèàëîãà ñäâèãàåì åãî â ñòîðîíó òàê, ÷òîáû âè-
äåòü óïðàâëÿþùóþ ÿ÷åéêó (â Ex7 ñäâèãàòü ìîæíî òîëüêî çà
çàãîëîâîê). → Ùåë÷êîì ëåâîé ìûøè ñòàâèì êóðñîð â ïîëå «Ëî-
ãè÷åñêîå âûðàæåíèå: _». → Òóäà íàáèðàåì ôîðìóëó-óñëîâèå
(«Â7>=6», «F3=D15», «A1<3»). → Â ïîëå «Çíà÷åíèå, åñëè ÈÑ-
ÒÈÍÀ: _» íàáèðàåì ÷èñëî (èëè ôîðìóëó), çíà÷åíèå êîòîðîãî
ìû äîëæíû óâèäåòü, åñëè óñëîâèå âåðíîå. → Â ïîëå «Çíà÷åíèå,
åñëè ËÎÆÜ: _» íàáèðàåì ÷èñëî (èëè ôîðìóëó), çíà÷åíèå êî-
òîðîãî ìû äîëæíû óâèäåòü, åñëè óñëîâèå ëîæíîå. → «ÎÊ» (Ex8)
èëè «Ãîòîâî» (Ex7).

Çàäà÷à îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà çàðïëàòû è ïðåìèè

На предприятии начисление зарплаты производится: {Зарплата}=
={Часовая ставêа}*{Количество отработанных часов}.
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Дано (обратите внимание, в êаêие êолонêи набраны данные).
Определите сóммó отработанных êоллеêтивом часов. В êолонêó
«Е» посчитайте «Итоãо зарплата работниêа».

… A B C D E F G H 
1 

ФИО Должность 
Кол-во 
отработ. 
часов 

Часо-
вая 
ставка 

… 
Стаж 
работы 
общий 

… 

Стаж 
работы 
на  

нашем 
пред-
риятии 

2 Иванов директор 220 50  10  8 
3 Петров зам.  157 40  15  2 
4 Сидоров нач. цеха 230 15  20  20 
5 Васин зам. нач. 

цеха 
210 10  7  5 

6 Сергеев слесарь 240 8  25  25 
7 Русланов токарь 230 9  28  28 
8 Петрушкин фрезеров-

щик 
210 5  16  16 

9 Итого --- ? ---  ---  --- 
 

На предприятии начисляется премия за общий отработанный стаж
15 и более лет в размере 20% от заработной платы.

Для расчета начислять премию или нет используется  → Катеãория:

Лоãичесêие. →
→ ЕСЛИ. →
→ «Годы >= óêа-
занным», то. → В
слóчае истины
óмножается раз-
мер зарплаты на
процент премии,
а в противном
слóчае (ложь)
подставляется 0.
Ячейêó «G2» сêо-
пирóйте за пра-
вый нижний óãол
вниз.
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… E F G 
1 Итого зарплата Стаж работы  общий Премия за общий стаж 
2 =C2*D2 10 =ЕСЛИ(F2>=15;0,2*E2;0) 
3 =C3*D3 15 =ЕСЛИ(F3>=15;0,2*E3;0) 
4 3450 20 690 
5 2100 7 0 
6 1920 25 384 
7 2070 28 414 
8 1050 16 210 
9 ? --- ? 
 

В «Е9» просóммирóйте общóю зарплатó êоллеêтива, в «G9» — об-
щóю премию за стаж по всемó êоллеêтивó.
На предприятии начисляется таêже премия за стаж работы на данном
предприятии 5 и более лет, равная 30% от заработной платы.
Определите общий размер выплат работниêó {Итоãо ê выдаче на
рóêи}={Итоãо зарплата}+{ Премия за общий стаж }+{ Премия за
стаж работы на нашем предприятии}.
В «I9» просóммирóйте сóммы премий за стаж на нашем предприя-
тии, «J9» — общóю выдачó денеã на рóêи по êоллеêтивó.

 

… H I J 
1 Стаж  работы  на 

нашем 
предприятии  

Премия за стаж  работы 
на нашем  предприятии 

Итого к выдаче 
на руки 

2 8 =ЕСЛИ(H2>=5;0,3*E2;0) =E2+G2+I2 
3 2 =ЕСЛИ(H3>=5;0,3*E3;0) =E3+G3+I3 
4 20 1035 5175 
5 5 630 2730 
6 25 576 2880 
7 28 621 3105 
8 16 315 1575 

Ïîñ÷èòàéòå çàäà÷ó íà âûñòàâëåíèå ñ÷åòà:
Перейдите на «Лист5» («Sheet5»). Там ó Вас посчитана задача
орãанизации прайс-листа.
Пóсть êлиент заêазал неêоторое êоличество êаждоãо товара из
предыдóщей задачи, êоличество товара в êолонêó «Е» наберите
любое. За все он платит либо наличными (2), либо безналичными
деньãами (1).
Использóя предыдóщóю задачó, выберите ячейêó, в êоторóю Вы
бóдете вводить êод оплаты, 1 или 2. Таê êаê наличные и безналич-
ные цены разные, то в зависимости от этоãо êода пóсть считается
сóмма по êаждомó товарó, êоторóю êлиент должен заплатить в êассó
(=цена товара * êоличество товара).
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 C D E F 

1 Налог с 
продаж, % 5 

Код оплаты  
(1 - нал.,  

2 - безнал.) 
2 

2 
Безналич-
ные цены, 
руб. 

Наличные цены, 
руб. 

Количество 
товара, шт.  

3 5600 5880 3 =ЕСЛИ(F$1=1; 
D3*E3;C3*E3) 

4 =B4*B$1 =C4*(1+D$1/100) 6 =ЕСЛИ(F$1=1; 
D4*E4;C4*E4) 

5 1960 2058 2 3920 
 

Важно: формóла набиралась с помощью мастера в ячейêó «F3»,
êорреêтировалась (óсловие должно быть «замороженным»), а по-
том êопировалась вниз.

ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ФУНКЦИЙ В ОДНУ

Перейдите на «Лист16» («Sheet16»). Если еãо нет, то создайте еãо.

Ñïîñîá 1. Èñïîëüçîâàíèå äîïîëíèòåëüíîé ÿ÷åéêè.
Áûëî: «A1» «=Ôîðìóëà1»; «À2» «=Ôîðìóëà2».
Ñòàëî: «À3» «=À1+À2» (èëè / * — + ).

Ñïîñîá 2. Ñáîð ÷åðåç áóôåð (â ïåðâóþ èç äâóõ).
Áûëî: «A5» «=Ôîðìóëà3»; «À6» «=Ôîðìóëà4».
Âûïîëíåíèå: Âûäåëèòü «À6». → Êëàâèøà F2 (ïîïàñòü â ðå-

æèì èçìåíåíèé ôîðìóëû). → Âûäåëèòü (çà÷åðíèòü) Ôîðìó-

ëó 4. →  → «Enter» (çàêðûòü ðåæèì èñïðàâëåíèé ôîðìó-

ëû). → «Delete». → Âûäåëèòü «A5». → «F2». → Ïîçèöèîíèðîâàòü

êóðñîð. → + (èëè / * — + ). →  (ïåðåñ÷åòà ñîäåðæèìîãî íå

ïðîèçîéäåò). → «Enter».
Âàæíî ïðè ýòîì íå çàáûòü ïðî ñêîáî÷êè.

Ñïîñîá 3. Èñïîëüçîâàíèå ñòàíäàðòíûõ ôóíêöèé.
Áûëî: «A8» «=Ôîðìóëà5».
Âûïîëíåíèå: Âûäåëèòü «À8». → Êëàâèøà «F2» (ïîïàñòü â

ðåæèì èçìåíåíèé ôîðìóëû). → Ïîçèöèîíèðîâàòü êóðñîð. →
→ + (èëè / * — + ) →  *] → Âûáðàòü íóæíóþ «Êàòåãî-
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ðèþ». → Âûáðàòü íóæíóþ «ôóíêöèþ». → «Äàëåå». → Îïðåäå-
ëèòü ôóíêöèþ. → «Ãîòîâî». → «Enter» (çàêðûòü ðåæèì èñïðàâ-
ëåíèé ôîðìóëû).

Поле для примечаний:


