
Кроссворд «Электронные таблицы» 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

По вертикали: 

1.Графическое представление числовой информации, содержащейся в таблице.  

4.Переменная величина, значение которой зависит от значений других величин.  

6.Обозначение ячейки, составленное из названия столбца и номера строки.  

7.Один из типов данных, вносимых в ячейку, по умолчанию выравнивается в ячейке по 

правому краю  

9.Часть рабочей книги Excel (их 3) 

10.Название ячейки, выделенной черной рамкой 

 

По горизонтали: 

2.Блок ячеек таблицы.  

3.Основной структурный элемент таблицы.  

5.Запись, используемая для выполнения операций над содержимым ячеек.  

8.Она бывает абсолютной, относительной, смешанной. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

А,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z  

1) D4 =21*$C8-T4     Ее скопировали в ячейку A4.  

A4=__________________ 

2) F5 =E6+A9     Ее скопировали в ячейку F3. 

F3=____________________________ 

3) H10 =$C$12*F11   Ее скопировали в ячейку E7.  

E7=____________________________ 

4) D5 =$D$17+C7     Ее скопировали в ячейку F7  

F7=____________________________________ 

5) H6 =F8+$G$5 Ее скопировали в ячейку  K13. 

K13=__________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Задание                     

1. Найти среднее значение результатов  пробных ГИА для каждого ученика       

2. Найти среднее значение каждого пробного ГИА             

3. Построить  цилиндрическую гистограмму по средним значениям ГИА за 3 месяца     

4. Построить объемную гистограмму со своими результатами за 3 ГИА       

5. Построить линейчатую диаграмму с результатами последнего пробного ГИА для всех 

учащихся 

 



 

1. На какое суммарное расстояние были произведены перевозки с 4  по 5 октября? 

2. Найти максимальный расход бензина за все дни 

3. Найти минимальное расстояние, на которое была произведена грузоперевозка. 

4. Сколько грузоперевозок прибыло в город Дубки с 1 по 5 октября? 

5. Найти суммарное расстояние  всех перевозок из Орехово 

6. Найти среднее значение расхода бензина с 4 по 8 октября. Записать с точностью не 

менее одного знака после запятой. 

7. Найти массу груза автоперевозок,  прибывших в Березки со 2 по 6 октября. 

8. Найти суммарный расход бензина грузоперевозок отправленных из  города Липки 

9. Какова средняя масса груза при автоперевозках, осуществленных из города Сосново? 

Записать с точностью не менее одного знака после запятой. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



Построить точку пересечения функций в MSExcel на отрезке [-5; 5] с шагом 1: 

 

Построить точку пересечения функций в MSExcel на отрезке [-5; 5] с шагом 1: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Построить графики функции  y=7-9*x в MSExcel на отрезке [-5; 5] с шагом 1. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Построить графики функции  у =-3*х+5 в MSExcel на отрезке [-5; 5] с шагом 1. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Построить графики функции  у=-х*х+6 в MSExcel на отрезке [-5; 5] с шагом 1. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Построить графики функции y=x*x-3 в MSExcel на отрезке [-5; 5] с шагом 1.  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Построить график функции y=x*x-2*х-9 в MSExcel на отрезке [-4; 6] с шагом 1.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Построить график функции y=x*x-4*х+6 в MSExcel на отрезке [-2; 6] с шагом 1. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Построить график функции y=x*x-6*х+9 в MSExcel на отрезке [-1; 7] с шагом 1.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


