
Тест по теме «Технология обработки информации в табличном процессоре MS Excel» 

1. В ячейке электронной таблицы не может находиться: 

число 

текст 

лист 

формула 
 

2. В электронной таблице основной элемент рабочего листа - это: 

ячейка 

строка 

столбец 

формула 
 

3. Выберите верное обозначение строки в электронной таблице: 

13F 

J4 

FH 

769 
 

4. В электронной таблице невозможно удалить: 

строку 

столбец 

содержимое ячейки 

имя ячейки 
 

4. Выберите верное обозначение столбца в электронной таблице: 

DS 

N7 
 

АБ 

456 
 

5. Строка формул используется в табличном процессоре для отображения: 

адреса текущей строки 

заголовка окна документа 

содержимого текущей ячейки 

адреса текущей ячейки 
 

6. Выберите верный адрес ячейки в электронной таблице: 

W3 

23G 

АБ9 

K4A 
 

7. В ячейке А1 электронной таблицы записана формула =D1 - $D2. Какой 
вид приобретет формула после того, как ячейку А1 скопируют в ячейку 
В1? 

=E1 - $E2 

=E1 - $D2 

=E2 - $D2 

=D1-$E2 
 

8. Как обычно (т.е. по умолчанию) выравниваются числа в ячейках 
электронной таблицы? 

по центру 

по центру выделения 

по правому краю 

по левому краю 
 



9. Если в ячейке электронной таблицы отображается последовательность 
символов #####, то это означает, что: 

формула записана с ошибкой 

в формуле есть ссылка на пустую ячейку 

в формуле есть циклическая ссылка 

столбец недостаточно широк 
 

10. В каком из указанных диапазонов содержится ровно 20 ячеек 
электронной таблицы? 

E2:F12 

C2:D11 

C3:F8 

A10:D15 
 

11. Сколько ячеек содержит диапазон D4:E5 в электронной таблице: 

4 

8 

9 

10 
 

12. В ячейки С3, С4, D3, D4 введены, соответственно, числа 10, 4, 6, 5. 
Какое число будет находиться в ячейке D8 после введения в эту ячейку 
формулы =СУММ(С3:D4)? 

2 

14 

15 

25 
 

13. Среди приведенных ниже записей формулой для электронной таблицы 
является только: 

A2+D4B3 

A1=A2+D4*B3 

A2+D4*B3 

=A2+D4*B3 
 

14. Файлы, созданные в электронной таблице Microsoft Excel, имеют 
расширение: 

*.jpg 

*.com 

*.xls 

*.exe 

*.doc 

*.bmp 
 

15. Смежный диапазон ячеек в электронной таблице - это: 

все ячейки одной строки 

все ячейки одного столбца 

совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной 
формы 

совокупность клеток, образующих в таблице область произвольной формы 
 

16. Запись формулы в электронной таблице не может включать в себя: 

числовые выражения 

текст 

знаки арифметических операций 

имена ячеек 
 

17. Какая из формул содержит в записи ошибку? 

=A3*SIN(B3)+5 

=(A13+(D3-2)*5)/7) 



=КОРЕНЬ(G3/B3) 

=COS(D3+8) 
 

18. Функция СРЗНАЧ() относится к группе функций следующего типа: 

математические 

статистические 

экономические 

логические 
 

19. В ячейке С4 электронной таблицы отображается последовательность 
символов "24,5р.", а в строке формул - число 24,5. Какой формат был 
задан для ячейки С4? 

числовой 

экспоненциальный 

денежный 

общий 
 

20. В электронной таблице при перемещении или копировании формул 
абсолютные ссылки: 

преобразуются независимо от нового положения формулы 

преобразуются в зависимости от нового положения 

преобразуются в зависимости от наличия конкретных функций в 
формулах 

не изменяются 
 

21. Укажите ячейку, адрес которой является относительным: 

D30 

E$6 

$A8 

$H$3 
 

22. В ячейках диапазона А11:А15 записаны целые числа по порядку от 3 
до 7. В ячейке В11 находится формула =А11+А12. Эта формула 
скопирована в каждую ячейку диапазона В12:В15. Какое число будет 
находиться в ячейке В15? 

15 

14 

7 

0 
 

23. Диаграмма в электронных таблицах - это: 

качественно оформленная числовая таблица 

график, отображающий зависимость между всеми числами таблицы 

форма графического представления числовых значений, которая позволяет 
облегчить интерпретацию числовых данных 

зависимость между числовыми значениями 
 

24. Для построения обычных графиков функций обычно используется: 

линейчатая диаграмма 

гистограмма 

точечная диаграмма 

круговая диаграмма 
 

25. В электронной таблице ведётся расчёт зарплаты. В столбце А 
размещен список сотрудников, в столбце В - оклад сотрудников, а в 
столбце С - рассчитывается взнос в пенсионный фонд в размере 1% от 
оклада. Какую формулу необходимо поместить в ячейки столбца С?  

=A1*0,01 

=(A+B)*0,01 

=C1*0,01 

=B1*0,01 


