
Тема: Построение графиков и диаграмм 

Практическая работа  

Цель: отработка навыков построения диаграмм и графиков, подбор вида 

диаграммы для наилучшего представления данных 

Задание 1. Выполните построение и форматирование таблицы по образцу, 

представленному на рис.  

 

Рисунок - Таблица для построения диаграмм 

2. По данным таблицы постройте диаграммы:  

 круговую диаграмму первичной заболеваемости социально значимыми 

болезнями в г. Санкт- Петербурге в 2010 году; 

 гистограмму динамики изменения первичной заболеваемости 

населения социально значимыми болезнями в г. Санкт- Петербурге в 

период 2006- 2010 гг. 

 график динамики изменения первичной заболеваемости населения 

дизентерией в г. Санкт- Петербурге в период 2006- 2010 гг. 

 

Задание 2. С помощью диаграммы (обычная гистограмма) отобразить 

данные о численности населения России (млн. чел.) за 1970- 2005 гг. 

 
 

Исходные данные представлены на рис. 
 

 

 
Рис.  
 

 



Порядок работы. 

1. Откройте редактор электронных таблиц Microsoft Excel и создайте новую 

электронную книгу (при стандартной установке MS Office выполните 

Пуск/Все программы/ Microsoft Excel). 

2. Создайте на листе 1 таблицу численности населения по образцу (рис.1). 

Для ввода значений лет создайте ряд чисел с интервалом в 7 лет (введите 

первые два значения даты - 1970 и 1977, выделите обе ячейки и протяните 

вправо за маркер автозаполнения до нужной конечной даты).  

3. Постройте диаграмму (обычная гистограмма) по данным таблицы. Для 

этого выделите интервал ячеек с данными численности населения А3:G3 и 

выберите команду Вставка/Диаграмма. На первом шаге работы с Мастером 

диаграмм выберите тип диаграммы – гистограмма обычная; на втором шаге 

на вкладке Ряд в окошке Подписи оси Х укажите интервал ячеек с годами В2: 

G2 (рис.2). Далее введите название диаграммы и подписи осей; дальнейшие 

шаги построения диаграммы осуществляется по подсказкам мастера. 
 

 

Задание 3. Построить график о числе заключенных браков населением 

России.  

Исходные данные представлены ниже. 
 
 

 
 

 

Задание 4. Построить круговую диаграмму изменения стоимости 

автомобилей в зависимости от года выпуска.  

 

Исходные данные представлены ниже. 
 
 

 
 

Задание 5. Представьте, что вы главная медицинская сестра (брат) городской 

больницы. Сделайте годовой отчет о количестве поступивших больных по 

отделениям и всего за год, если данные представлены поквартально 
 



 
Дополнительные задания: 

 

 
 


