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111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111444   
Ваня Иванов собирался полететь на каникулах на отдых и записал расписание перелётов из Москвы в разные города в

виде таблицы. Ниже приведены первые пять строк таблицы.
 

ААА BBB CCC

1 Город Страна Примерное время в пути

2 Абакан РОССИЯ 4

3 Абу-Даби ОАЭ 5

4 Адлер РОССИЯ 2

5 Акаба ЕГИПЕТ 5
 

Каждая строка таблицы содержит запись об одном маршруте перелёта. В столбце A записан город назначения, в
столбце B — страна назначения; в столбце C — примерное время в пути. Всего в электронную таблицу были занесены
данные по 191 маршруту в алфавитном порядке.
 
ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   зззааадддаааннниииеее...

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На
основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.

1. Для какого количества городов расчётное время перелёта составляет более 5 часов? Ответ на этот вопрос запишите в
ячейку H2 таблицы.

2. Какой процент от всех 6-часовых перёлетов составляют 6-часовые перелёты в города России? Ответ на этот вопрос в
виде целого числа нужно записать в ячейку H3 таблицы.

3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение стран, в которые есть перелёты: «ЕГИПЕТ»,
«ИТАЛИЯ», «УКРАИНА». Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки G6.
 

 

222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111444   
Среди учеников 5−11 классов проводили социологический опрос. Результаты занесли в электронную таблицу. Ниже

приведены первые пять строк таблицы:
 

AAA BBB CCC DDD EEE

1 Фамилия Имя Класс Любимый предмет Оценка за любимый предмет

2 Александров Артемий 5 информатика 4

3 Александрова Александра 6 алгебра 4

4 Анай Ангыр 10 геометрия 4

5 Ананкина Полина 8 русский язык 4

6 Андреев Ярослав 7 информатика 5
 

Каждая строка таблицы содержит запись об одном ученике. В столбце А записана фамилия, в столбце В - имя, в
столбце С — класс, в столбце D — любимый предмет, в столбце Е — оценка за любимый предмет.
 
ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   зззааадддаааннниииеее...

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На
основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.

1. Сколько учеников любят информатику? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H2 таблицы.
2. Какой процент учеников 8 класса имеют оценку за любимый предмет 4 или 5? Ответ на этот вопрос с точностью не

менее 2 знаков после запятой запишите в ячейку H3 таблицы.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение любимых предметов «информатика», «алгебра» и

«геометрия». Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки G6.
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333...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111444   
В электронную таблицу занесли данные о тестировании учеников. Ниже приведены первые пять строк таблицы:

 
AAA BBB CCC DDD

1 округ фамилия предмет балл

2 C Ученик 1 обществознание 246

3 В Ученик 2 немецкий язык 530

4 Ю Ученик 3 русский язык 576

5 СВ Ученик 4 обществознание 304
 

В столбце А записан округ, в котором учится ученик; в столбце В — фамилия; в столбце С — любимый предмет; в
столбце D — тестовый балл. Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 ученикам.
 
ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   зззааадддаааннниииеее...

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На
основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.

1. Сколько учеников в Центральном округе (Ц) выбрали в качестве любимого предмета английский язык? Ответ на
этот вопрос запишите в ячейку Н2 таблицы.

2. Каков средний тестовый балл у учеников Восточного округа (В)? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку Н3
таблицы с точностью не менее двух знаков после запятой.

3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение числа участников из округов с кодами «C», «Ю» и
«З». Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки G6.
 

 

444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111444   
В электронную таблицу занесли данные наблюдения за погодой в течение одного года. Ниже приведены первые пять

строк таблицы.
 

AAA BBB CCC DDD EEE FFF

1 Дата Температура Осадки Давление Ветер Скорость ветра

2 1 января 0,7 15,2 748 ЮВ 4,2

3 2 января 0,4 4,6 751 В 4,7

4 3 января –1,9 1,4 747 С 2,4

5 4 января –7,7 0,2 752 З 4,7
 

В столбце A записана дата наблюдения, в столбце B — среднесуточная температура воздуха для указанной даты, в
столбце C — количество выпавших осадков (в миллиметрах) для указанной даты, в столбце D — среднесуточное
атмосферное давление (в миллиметрах ртутного столба). В столбце E записано направление ветра для указанной даты —
одно из восьми возможных значений «СЗ», «С», «СВ», «В», «ЮВ», «Ю», «ЮЗ», «З». В столбце F записана среднесуточная
скорость ветра (в метрах в секунду). Всего в электронную таблицу были занесены данные по всем 365 дням года в
хронологическом порядке.
 
ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   зззааадддаааннниииеее...

Откройте файл с данной электронной таблицей. На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два
вопроса и постройте круговую диаграмму.

1. Какое среднее количество осадков выпадало за сутки в весенние месяцы (март, апрель, май)? Ответ на этот вопрос
запишите в ячейку H2 таблицы.

2. Какая средняя скорость ветра была в те дни года, когда дул юго-западный (ЮЗ) ветер? Ответ на этот вопрос
запишите в ячейку H3 таблицы.

Ответы должны быть вычислены с точностью не менее двух знаков после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение направлений ветров «СЗ», «Ю», «В». Левый верхний

угол диаграммы разместите вблизи ячейки G6.
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555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111444   
В электронную таблицу занесли данные о тестировании учеников. Ниже приведены первые пять строк таблицы.

 
AAA BBB CCC DDD

1 Округ Фамилия Предмет Балл

2 С Ученик 1 Обществознание 246

3 В Ученик 2 Немецкий язык 530

4 Ю Ученик 3 Русский язык 576

5 СВ Ученик 4 Обществознание 304
 

В столбце A записан округ, в котором учится ученик; в столбце B — фамилия; в столбце C — любимый предмет; в
столбце D — тестовый балл. Всего в электронную таблицу были внесены данные по одной тысяче учеников.
 

ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   зззааадддааанннииияяя...
1. Сколько учеников в Северо-Западном округе (СЗ) выбрали в качестве любимого предмета русский язык? Ответ на

этот вопрос запишите в ячейку H2 таблицы.
2. Каков средний тестовый балл у учеников Западного округа (З)? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H3 таблицы

с точностью не менее двух знаков после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение учеников из округов «СВ», «З», «ЮЗ». Левый

верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки G6.
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