
9 а класс, информатика 

Дата: 06.05.2020

Тема: Построение графиков и диаграмм.

Актуализация знаний.

Выполните тест.

Инструкция.
Выберите букву, соответствующую варианту правильного ответа.
За каждый правильный ответ дается балл. Баллы, полученные Вами за 
все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 
можно больше заданий и набрать как можно больше баллов.
1. Среди приведенных ответов отыщите формулу для электронной таблицы:

а) А3В8+12

б) А3*В8+12

в) А1=А3В8+12

г) А1=А3*В8+12

д) =А3*В8+12

2. Выберите вид ссылки, несуществующей в табличном процессоре Excel:

а) относительная

б) обязательная

в) абсолютная

г) смешанная

3 . Абсолютные ссылки при перемещении или копировании в электронной 
таблице:

а) не изменяются

б) преобразуется вне зависимости от нового положения формулы

в) преобразуются в зависимости от нового положения формулы

г) преобразуются в зависимости от длины формулы

д) в одних случаях меняются, в других нет



4. Какая из нижеперечисленных логических функций не имеет аргументов:

а) ЕСЛИ

б) ИСТИНА

в) НЕ

г) И

5. Выражение в ячейке А1 имеет значение ИСТИНА. В ячейке А2 находится 
функция: =ЕСЛИ(А1=ИСТИНА();"Проходите";"Стоп"). Какое значение 
будет выведено в А2?

а) "Проходите"

б) ИСТИНА

в) ЛОЖЬ

г) "Стоп"

6. Какая формула возвращает значение 10, если значение в ячейке А1 больше 
3, а в противном случае -  20

а) =ЕСЛИ(А1>3;20;10)

б) =ЕСЛИ(А1<3;20;10)

в) =ЕСЛИ(А 1>3;10;20)

г) =ЕСЛИ(А1<3;10;20)

7. В ячейке А2 находится логическое выражение: =ЕСЛИ(А1>=4; "Зачет 
сдал";"Зачет не сдал"). Какое число находится в ячейке А1, если в ячейке А2 
было выведено «Зачет не сдал»:

а) 2

б) 5

в) 4

г) 6

8. Ячейка возвращает текст "Прошел", если ученик имеет средний балл более 
4 (ячейка А2), и пропуск занятий меньше 3 (ячейка А3). Формула примет 
вид:



а) =ЕСЛИ(ИЛИ(А2>4;А3<3);"Прошел";"Не прошел")

б) =ЕСЛИ(И(А2>4;А3<3);"Прошел";"Не прошел")

в) =ЕСЛИ(И(А2>4;А3<3);"Не прошел";"Прошел")

г) =ЕСЛИ(И(А3>3;А2<4);"Прошел";"Не прошел")

Изучение нового материала:

Пройдя по ссылке https: //infourok.ru/videouroki/3987 , вы познакомитесь с 
понятием сортировки и построением графиков и диаграмм.

Домашнее задание § 3.3

Обратная связь. Срок выполнения -  до 12 мая.

На адрес электронной почты teach4life@mail.ru присылаем фотографии 
выполненных тестовых заданий со своей тетради. ОбязательноШУказываем 
от кого, класс. Оценки будут выставлены в сетевой город.

Критерии оценок

«5»- 8 -  7 баллов

«4»- 6-5 баллов

«3»- 4 балла

https://infourok.ru/videouroki/3987
mailto:teach4life@mail.ru

