
Тема: «Построение графиков»  

 

Дата: 18.05.2020 

 

На прошлом занятии мы изучили тему «Построение диаграмм в электронных 

таблицах». Гистограммы и круговые диаграммы мы рассмотрели. Частным 

случаем диаграмм является график. Прежде чем приступить к выполнению 

практической работы, сначала повторим основные параметры электронных 

таблиц и алгоритм работы с ними.  

Тест: Электронные таблицы Excel 

1. Основным элементом электронных таблиц является: 

1) Адрес 

2) Ячейка 

3) Рабочая книга 

4) Строка 

5) Столбец 

2. Документы, созданные программой Excel, имеют расширение: 

1) .xls 

2) .dbf 

3) .bmp 

4) .wri 

5) .doc 

3. В Excel с ячейками электронной таблицы нельзя производить 

следующие действия: 

1) Вводить и корректировать информацию 

2) Копировать и удалять информацию 

3) Изменять размер одной отдельно взятой клетки 

4. Сколько ячеек содержит диапазон D1:Е4 в электронной таблице: 

1) 4 

2) 8 

3) 9 

4) 10 

5. Что отображается в ячейке после записи формулы и нажатия клавиши 

Enter? 



1) Запись самой формулы, затем знак равенства и результат вычисления. 

2) Специальные символы, определяющие, что в данной ячейке не простые 

данные, а формула. 

3) Результат вычисления формулы на основе имеющихся данных. 

4) Ничего не отображается. 

6. Что означает символ $ в записи имени ячейки B$2? 

1) В адресе не будет меняться только номер столбца. 

2) В адресе не будет изменяться только номер строки. 

3) Имя ячейки останется неизменным. 

4) Это ссылка на диапазон ячеек, где начало диапазона строго зафиксировано 

и при копировании изменяться не будет. 

7. Укажите правильный адрес ячейки: 

1) 12А 

2) В89К 

3) В12С 

4) О456 

8. В электронной таблице имя ячейки образуется: 

1) Из имени столбца 

2) Из имени строки 

3) Из имени столбца и строки 

4) Произвольно 

9. Активная ячейка – это ячейка: 

1) Для записи команд; 

2) Содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой 

выполняется ввод данных; 

3) Формула которая содержит ссылки на содержимое зависимой ячейки; 

4) В которой выполняется ввод данных. 

10. В электронных таблицах выделен диапазон ячеек А1:В3. Сколько ячеек 

входит в этот диапазон? 

1) 3 

2) 4 

3) 5 



4) 6 

5) 12 

11. Электронная таблица предназначена для: 

1) обработки преимущественно числовых данных, структурированных с 

помощью таблиц; 

2) упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных; 

3) визуализация структурных связей между данными, представленными в 

таблицах; 

4) редактирования графических представлений больших объемов информации. 

12. В электронных таблицах нельзя удалить 

1) столбец 

2) строку 

3) адрес ячейки 

4) лист 

Алгоритм построения графиков в Excel. 

1. Ввести в таблицу данные. 

2. Выделить необходимый диапазон данных. 

3. Вызвать Мастера диаграмм и выполнить его указания: 

 Выбрать тип диаграммы (точечная, вид: со значениями, соединенными 

сглаживающими линиями без маркеров или с маркерами) 

 Выбрать отображение данных (в строках или в столбцах). На вкладке ряд 

ввести подпись оси ОХ 

 Заполнить параметры диаграммы (заголовок, название осей категорий, 

данных, подписи данных) 

 Выбрать место размещения диаграммы (на отдельном листе или на 

имеющемся.) 

4. С помощью контекстного меню отформатировать элементы диаграммы. 

 

Построить график: 

Класс 6 7 8 

Кол-во 

учащихся 12 11 11 

5 0 0 0 



4 3 3 2 

3 9 8 9 

 

Вопросы для контроля: 

1. Как построить график функции? 
2. Как добавить маркер? 
3. Как добавить дополнительные оси? 
4. Как убрать легенду? 
5. Как добавить название осей и подписи данных? 
6. Как расположить график на отдельном листе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Построение графиков и диаграмм: закрепление»  

 

Дата: 21.05.2020 

 

Задания для самостоятельного выполнения:  

Построить по данным таблицу и диаграмму, объяснить, что показывает ваша 

диаграмма, и почему вы выбрали именно этот тип диаграммы для данных 

показателей. 

1) Цилиндрическую: В Южной Америке самый высокий водопад – Анхель, его 

высота 1054 м. В Евразии самый высокий является водопад Утигард – 610 м. В 

Африке – Тугела, его высота 933 м. В Северной Америке самый высокий водопад 

Йосемитский – 727 м. 

2) Круговую (чтобы лучше представить себе соотношение площадей четырех 

океанов Земли,  данные  таблицы  удобно  отобразить  в  виде круговой 

диаграммы): Площадь мировых океанов такова: Тихий океан – 178 684 тыс. м
2
, 

Атлантический – 91 655 тыс. м
2
, Индийский – 76 174 тыс. кв. м., Северный – 

Ледовитый – 14 756 тыс.  м
2
. 

3) Гистограмму: Александр I правил 24 года, Николай I правил 30 лет, Александр 

II правил 26 лет, Александр III правил  13 лет, Николай II правил 23 года. 

Построить диаграмму из которой будет видно, кто сколько лет был у власти. 

4) Состав воздуха следующий: содержание азота – 77 %,  кислорода – 22 

%,  других газов – 1 %. Построить диаграмму, из которой будет видно содержание 

газов в воздухе.  

 


