
Занятие 11 дек. 2020

Замечания при проверках



ВПР (vlookup)
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=ВПР( A1, Таблица, номер колонки, ИСТИНА или ЛОЖЬ) 

=ВПР( A:A, Таблица, номер колонки, ИСТИНА или ЛОЖЬ) 

Нашел на сайте Excel для чайников:



Пример того, как должен 
выглядеть текст мини-
обзора
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Вот что получается при небрежном 
обращении с Excel. 2004
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Проблема не решена. 2016
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Самые “плохие” журналы

7



• Как бороться с тем, что число вида 10.12 
превращается при вводе в “10 декабря” или что-
то вроде того? (никак; надо заменить . на , и ввести 
заново) или в мастере ввода выбрать “текст” для колонки
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Задание по импорту для не 
получивших зачёт за этот пункт
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Какие файлы требуются для 
проверки

• pr12-all с упражнениями

• pr12.1 с импортом

• Мини-обзор в .pdf

– Сопроводительные материалы: ЭТ  _fin (без 
листов, на которые есть ссылки из текста и 
формул)

– Что еще хотите включить (своя программа и т.п) 

• ЭТ сопроводительные материалы с рабочими 
таблицами   
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КОНЕЦ
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Фильтр данных
Меню – Данные – Фильтр
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Построение диаграмм
Menu – Insert – Chart

Меню – Вставка – Диаграмма
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Построение диаграмм
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Настойка диаграммы
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Гистограмма

Гистограмма – средство анализа, 

которое рассчитывает частоты 

значений в выбранных диапазонах 

данных. 

Пример: есть таблица молекулярных 

масс аминокислот. С помощью этого 

инструмента можно узнать 

распределение мол.масс а/к (т.е. 

сколько а/к имеют мол.массу в 

пределах от 110 до 130,например)
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Гистограммы
Menu – Data – Data Analysis

Меню – Данные – Анализ данных
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Гистограммы
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Гистограммы
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Гистограммы
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Создание сводной таблицы

(1) Выделить таблицу
Обязательно с заголовками!

(2) Вставка => сводная таблица 
(pivot  table) 

(3) Ok; Ok (согласиться с выделением;
согласиться результат поместить на
новом листе)

(4) Результат выглядит примерно так, 
как на скриншоте слева 

(5) Перетащите мышкой поле 
(код остатка) как показано

(6) Перетащите любое поле как 
показано пунктирной стрелкой

(7) Увидите результат
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Посмотрите на результат

В колонке “итог” – число встреч буквы 
в поле “остаток”
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