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ОГЭ по информатике 

Задание №19 «Обработка большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы». 

 

✓ Это задание второй части с развернутым 

ответом, высокого уровня сложности.  

✓ Примерное время выполнения задания 30 минут.  

✓ За это задание можно максимально набрать 2 

балла.  

✓ Задание выполняется на компьютере. 

Ниже рассмотрены наиболее часто встречающиеся функции и их смысл. 

Справочная информация:  

МАКС (А1:А20) — функция возвращает наибольшее значение из диапазона А1:А20. 

МИН (А1:А20) — функция возвращает наименьшее значение из диапазона А1:А20. 

СРЗНАЧ (А1:А20) — функция возвращает среднее значение (среднее арифметическое) 

аргументов из диапазона А1:А20.     

СУММ (А1:А20) — функция вычисляет сумму всех чисел, указанных в качестве аргументов. 

ЕСЛИ (условие; [значение_если_истина]; [значение _если_ложь]) — функция возвращает 

одно значение, если указанное условие дает в результате значение ИСТИНА, и другое значение, 

если условие дает в результате значение ЛОЖЬ. 

Если в задании необходимо проверить одновременное выполнение двух или более 

условий, то можно использовать логические связки в записи условия: 

И([логическое_значение1], [логическое_значение2], ...) 

Если в задании необходимо проверить выполнение хотя бы одного (или всех) из двух 

или более условий, то можно использовать логические связки в записи условия: 

ИЛИ([логическое_значение1], [логическое_значение2], ...) 

 

СЧЁТЕСЛИ (диапазон; критерий) — функция подсчитывает количество ячеек в диапазоне, 

которые соответствуют одному указанному пользователем критерию. 

СУММЕСЛИ(диапазон, условие, [диапазон_суммирования]) – функция используется, если 

необходимо просуммировать значения диапазона, соответствующие указанному условию.  

СЧЁТЕСЛИМН – подсчитывает количество ячеек, удовлетворяющих заданному набору 

условий. 

СРЗНАЧЕСЛИ – вычисляет среднее (арифметическое) для ячеек, с заданным условием. 

МАКСЕСЛИ -  возвращает максимальное значение ячеек, заданных набором условий или 

критериев. 
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Пример 

 

В электронную таблицу занесли данные о калорийности продуктов. Ниже приведены первые 

пять строк таблицы. Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 продуктам. 

(Скачать файл по ссылке https://vk.cc/99pt0t ) 

На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса. 

1. Сколько продуктов в таблице содержат меньше 32 г жиров и меньше 20 г белков? Запишите 

число этих продуктов в ячейку H2 таблицы. 

2. Какова средняя калорийность продуктов с содержанием жиров менее 15 г? Ответ на этот 

вопрос запишите в ячейку H3 таблицы с точностью не менее двух знаков после запятой. 

Способ №1. 

1.  

✓ В первом вопросе – «Сколько продуктов в таблице содержат меньше 32 г жиров и 

меньше 20 г белков?», мы будем проверять отвечает ли каждый продукт одновременно 

двум условиям (т.к стоит логическая связка «И») 

 

✓ Логическая связка «И» выдает значение «ИСТИНА», если ВСЕ входящие условия 

истинны.  

✓ То есть в столбце F напротив каждой строки нужно вывести значение, что данный 

продукт удовлетворяет условию или же нет.  

 

 

 

 

https://vk.cc/99pt0t
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✓ Вернемся к вопросу – «Сколько продуктов в таблице содержат меньше 32 г жиров и 

меньше 20 г белков?». Следовательно, логично вывести если продукт удовлетворяет 

условию -1, если нет – 0.. 

✓ Используем функцию ЕСЛИ и скопируем ее на весь диапазон F2:1001. 

 

 

✓ Затем найти сумму значений столбца F, используя функцию СУММ. 

Не забываем, что конечное значение нужно ставить в ячейку H2. 

Ответ: 789. 

2. Какова средняя калорийность продуктов с содержанием жиров менее 15 г? 

 

✓ Для расчета среднего значения нужно вспомнить как его находят – отношение суммы 

всех значений к количеству этих значений. Найдем сначала сумму калорий 

(промежуточное значение). Помним, что нам нужны калории тех продуктов, у которых 

содержание жира менее 15. Используем функцию СУММЕСЛИ. 

 

 

Всего – 101649. 

✓ Сумму нашли, теперь необходимо найти количество этих элементов. Воспользуемся 

функцией СЧЁТЕСЛИ. 
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Всего – 751 продукт, с содержанием жиров  менее 15 г. 

✓ Найдем среднее значение 

 

 

Ответ: 135,3515. 

Способ №2. 

1. 

✓ Воспользуемся функцией СЧЁТЕСЛИМН. Выделим ячейку H2 (куда нужно ввести 

результат) и нажимаем кнопку «Вставить функцию». 

 

✓ Выбираем категорию «Полный алфавитный перечень» и функцию СЧЁТЕСЛИМН 



Разработка Хоревой О. Н. 

учитель информатики МБОУ «Сергачская СОШ №3» 

khoreva.net 

5 

 

✓ Далее в аргументах функции напротив пункта «Диапазон_условия1» нажимаем на 

значок: 

✓ Курсор смениться на крестик. Выделим им диапазон B2:B1001 
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✓ В поле «Условие1» вписываем <32. 

✓ Аналогично со вторым условием - <20.  

✓ Нажимаем OKи в ячейке H2 появится число 789. 

 

2.  

Для ответа на второй вопрос воспользуемся функцией СРЗНАЧЕСЛИ для ячейки H3 и 

выполним те же манипуляции. 
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✓ Далее в аргументах функции напротив пункта «Диапазон_усреднения» нажимаем на 

значок  и выбираем диапазон. 

✓ Нажимаем OKи в ячейке H3 появится число 135,3515. 

Задача для самостоятельного решения: 

1. В электронную таблицу занесли численность населения городов разных стран. На рисунке 

приведены первые строки получившейся таблицы. Всего в электронную таблицу были 

занесены данные по 1000 городам. Порядок записей в таблице произвольный. 

 

На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса. 

1. Сколько городов, представленных в таблице, имеют численность населения менее 100 тыс. 

человек? Ответ запишите в ячейку F2.  

2. Чему равна средняя численность населения австрийских городов, представленных в таблице? 

Ответ на этот вопрос с точностью не менее двух знаков после запятой (в тыс. чел.) запишите в 

ячейку F3 таблицы. 

(Скачать файл по ссылке https://vk.cc/98bwDp) 

2. В электронную таблицу занесли результаты мониторинга стоимости бензина трех марок (92, 

95, 98) на бензозаправках города. На рисунке приведены первые строки получившейся 

таблицы. Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 бензозаправок. 

Порядок записей в таблице произвольный.  

 

https://vk.cc/98bwDp
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На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса. 

1. Какова максимальная цена бензина марки 98? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку E2 

таблицы. 

2. Сколько бензозаправок продает бензин марки 98 по максимальной цене в городе? Ответ на 

этот вопрос запишите в ячейку E3 таблицы. 

 (Скачать файл по ссылке https://vk.cc/98bI8G) 

 

https://vk.cc/98bI8G

