
Домашнее задание на 27.04.2020: 

 

1  пара Группа 106 
Обязательно: 

1. Задания размещены на платформе Google Класс ваш пароль 3wuvgmu. 

На этой платформе задания размещаются заранее, чтобы у вас было больше времени на их 

выполнение. К каждому заданию прикрепляется рекомендация по его выполнению. 

ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что по прошествии указанного времени и даты вы увидите 

надпись: ПРОПУЩЕН СРОК СДАЧИ ЗАДАНИЯ, за просрочку система автоматически 

выставляет оценку «2» (неудов.). Таковы условия СИСТЕМЫ Google Класс! Прошу Вас 

соблюдать сроки выполнения заданий, т.к. система автоматически экспортирует оценки в журнал. 

 

Содержание работы: 

Письменно в тетради ответьте на вопросы: 

1. Назначение и синтаксис функции СУММЕСЛИ. 

2. Назначение и синтаксис функции, СЧЕТЕСЛИ. 

3. Назначение и синтаксис функции СЧЕТ. 

4. Назначение и синтаксис функции СРЗНАЧЕСЛИ. 

5. Назначение и синтаксис функции СЧИТАТЬ ПУСТОТЫ. 

6. Назначение и синтаксис функции РАНГ. 

7. Какие функций ДАТА/ВРЕМЯ Вы знаете? Их назначение? 

8. Какие текстовые функции Вы знаете? Их назначение? 

9. Cинтаксис и назначение функции ЕСЛИ. 

10. Cинтаксис и назначение функции И, ИЛИ, НЕ.. 

11. Cинтаксис и назначение функции ЕСЛИОШИБКА. 

 

Для написания правильных ответов, можете воспользоваться  ссылкой: 

https://exceltable.com/funkcii-excel/funkciya-summesli-v-excel-primery 
 

 

3 пара Группа 103 
Обязательно: 

1. Задания размещены на платформе Google Класс ваш пароль abymg6l. 

На этой платформе задания размещаются заранее, чтобы у вас было больше времени на их 

выполнение. К каждому заданию прикрепляется рекомендация по его выполнению. 

ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что по прошествии указанного времени и даты вы увидети 

надпись: ПРОПУЩЕН СРОК СДАЧИ ЗАДАНИЯ, за просрочку система автоматически 

выставляет оценку «2» (неудов.). Таковы условия СИСТЕМЫ Google Класс! Прошу Вас 

соблюдать сроки выполнения заданий, т.к. система автоматически экспортирует оценки в журнал. 

 

Содержание работы: 
 

 1. Пройдите на данную ссылку:  https://onlinetestpad.com/ , у вас 

откроется Online Test Pad - Онлайн тесты, опросы, кроссворды.  Далее ТЕСТ 

- 10 класс  -  информатика - и по порядку проходите тесты по темам.  

https://exceltable.com/funkcii-excel/funkciya-summesli-v-excel-primery
https://onlinetestpad.com/


 2. Если не получится первым способом, то у каждой темы есть ссылка, 

можете проходить по ней - пройти тест - и вы начинаете отвечать на 

вопросы: 

1.  Обработка текстовой информации.  

Ссылка: https://onlinetestpad.com/ru/testview/32118-obrabotka-tekstovoj-

informacii 

2. Телекоммуникационные сети интернет 9-10 класс  

Ссылка: https://onlinetestpad.com/ru/testview/14302-telekommunikacionnye-seti-

internet-9-10-klass 

3. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Ссылка:https://onlinetestpad.com/ru/testview/41717-kompyuternye-virusy-i-

antivirusnye-programmy 

4. Электронная таблица Excel.  

Ссылка: https://onlinetestpad.com/ru/testview/14177-elektronnaya-tablica-excel 

5. Основные понятия Microsoft Office.  

Ссылка: https://onlinetestpad.com/ru/testview/64494-osnovnye-ponyatiya-

microsoft-office 

 

Присылать в Google Класс (ваш пароль abymg6l) все 5 скриншот с 

результатом выполненной работы и оценкой. Не забывайте в тесты вводить 

ваше имя и фамилию.  
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