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ВВЕДЕНИЕ 
 

Практикум по дисциплине «Офисное программирование» предназначен 
для обучающихся специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах. 

Методические указания по выполнению практических работ по разрабо-
таны в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
среднего профессионального образования 09.02.03 Программирование в ком-
пьютерных системах с учетом соответствующей учебной основной образова-
тельной программы. 

В учебном процессе наряду с теоретическим обучением значительное ме-
сто отводится практическим работам. Правильное сочетание теоретических 
знаний с практикой обеспечивает высокое качество подготовки специалистов. 

Целью практикума является закрепление теоретического материала, изла-
гаемого в лекционном курсе. Практикум направлен на приобретение и развитие 
навыков самостоятельной работы по решению задач в области программирова-
ния с использованием офисных программ. 

Практикум обеспечивает более глубокое изучение теоретического курса 
дисциплины. Для выполнения практических работ необходимы программные 
среды: ОС Windows, офисное программное обеспечение (текстовый процессор 
Word, табличный процессор Excel), редактор Visual Basic for Application (VBA). 

Задания и вопросы методических указаний соответствуют уровню подго-
товленности студентов к изучению данной дисциплины. 

В методических указаниях определены цели, требования к выполнению 
заданий, приведены контрольные вопросы для самоподготовки и рекомендова-
ны литературные источники. 

В процессе подготовки к выполнению практических работ студентам сле-
дует изучить основные сведения из теории с использованием рекомендуемой 
литературы. 

 



5 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством пре-
подавателя в учебной аудитории, направленное на углубление  теоретических 
знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В про-
цессе таких занятий вырабатываются практические умения.  

Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и реко-
мендованную преподавателем литературу, обращая внимание на практическое 
применение теории и на методику решения типовых ситуаций. На практиче-
ском занятии главное – уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими 
положениями.  

Для ведения записей на практических занятиях обычно заводят журнал 
практических занятий. Логическая связь лекций и практических занятий заклю-
чается в том, что информация, полученная на лекции, в процессе самостоятель-
ной работы на практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при 
помощи преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего 
прочно усваивается. 

Успешное освоение курса «Офисное программирование» предполагает 
активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной рабо-
ты, которая позволит: 

Знать: 
- объектные модели основных приложений, входящих в пакет MS Office 

(ОК 1-9, ПК 3.1-3.6) ; 
- принципы организации взаимодействия между различными приложени-

ями (ОК 1-9, ПК 3.1-3.6); 
− принципы работы редактора VBA (ОК 1-9, ПК 3.1-3.6); 
− конструкции языка VBA (переменные, константы, процедуры и опера-

торы управления) (ОК 1-9, ПК 3.1-3.6); 
− объекты, формы и элементы управления (ОК 1-9, ПК 3.1-3.6). 
Уметь: 
- вводить данные в ЭВМ и управлять выводом данных (ОК 1-9, ПК 3.1-

3.6); 
− составлять алгоритмы и программы на языке VBA (ОК 1-9, ПК 3.1-3.6); 
− создавать пользовательские интерфейсы в Excel, применяя объекты, 

формы и элементы управления (ОК 1-9, ПК 3.1-3.6); 
- использовать офисные приложения в качестве среды разработки про-

грамм-надстроек (ОК 1-9, ПК 3.1-3.6). 
Владеть: 
− навыками алгоритмизации и программирования на языке VBA (ОК 1-9, 

ПК 3.1-3.6). 
Содержание практических работ ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессионального модуля основной профессиональной образова-
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тельной программы по специальности и овладению профессиональными ком-
петенциями: 

ПК-3.1: Анализировать проектную и техническую документацию на 
уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК-3.2: Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК-3.3: Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 
ПК-3.4: Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценари-

ев. 
ПК-3.5: Производить инспектирование компонент программного продук-

та на предмет соответствия стандартам кодирования. 
ПК-3.6: Разрабатывать технологическую документацию. 
А также формированию общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эф-
фективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организо-
вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-
зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

- ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятель-
ности. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических за-
нятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются тео-
ретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания при решении задач. 

При выполнении заданий студенты имеют возможность пользоваться 
лекционным материалом, с разрешения преподавателя осуществлять деловое 
общение с товарищами. 
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Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окон-
чании выполнения задания студенты оформляют отчет, который затем выно-
сится на завершающий этап формы изучения дисциплины. В процессе защиты 
выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием на 
практическое занятие, затем преподавателем дается комплексная оценка дея-
тельности студента. 

Задачи: 
- подтверждение теоретических положений; 
- закрепление нового материала; 
- взаимосвязь нового материала с пройденными темами; 
- формирование исследовательских умений (наблюдать, сравнивать, ана-

лизировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самосто-
ятельно вести исследование, оформлять результаты); 

- формирование навыков работы в группе; 
- обучение формулированию и аргументации своего мнения. 
Требования к оформлению практических работ: 
- цель работы; 
- оснащение (оборудование, материалы и др.); 
- теоретическая часть; 
- практическая часть (порядок выполнения); 
- выводы по работе; 
- источники (литература); 
- форма отчета практической работы (приказ № 227, раздел 5). 
Пример оформления практической работы показан в Приложении А. 
Критерии оценки выполненной работы: 
- процент выполнения работы; 
- достижение заданного результата; 
- правильность выполнения заданий; 
- наличие всех элементов работы; 
- время выполнения работы. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

АЛГОРИТМ. СВОЙСТВА И СПОСОБЫ ОПИСАНИЯ 
 
Цели работы:  
- сформировать представление об алгоритме и его свойствах; 
- сформировать представление о способах описания алгоритмов; 
- сформировать представление о типах алгоритмов; 
- сформировать представление об основных алгоритмических конструк-

циях. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office. 
 

Теоретическая часть 
 
1. Понятие и назначение алгоритма. 
2. Свойства алгоритма. 
3. Способы записи алгоритмов. 
4. Типы алгоритмов. 
 

Практическая часть 
 
1. Используя графические возможности текстового редактора Word, 

зарисовать графические элементы блок-схемной записи алгоритмов, указать 
назначение каждого элемента. 

2. Зарисовать общие схемы линейного, разветвляющегося и цикличе-
ского алгоритма. 

3. Ответить на вопросы теста на тему «Алгоритмы». Студентам пред-
лагается 2 варианта теста. Каждый вариант содержит 30 вопросов. На каждый 
вопрос дается по 4 варианта ответов, из которых надо выбрать 1 правильный. 

 
Содержание отчета 

 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что называется алгоритмом? 
2. Какими основными свойствами должен обладать алгоритм? 
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3. Какие существуют способы описания алгоритмов? 
4. Какими графическими символами принято изображать в схемах ал-

горитма: 
· операции ввода/вывода данных; 
· операции над данными; 
· выбор направления выполнения алгоритма в зависимости от ре-

зультата выполнения условия; 
· организацию регулярного цикла; 
· начало и конец обработки данных; 
· комментарии к элементам схемы алгоритма? 
5. В чем отличие цикла структуры с предусловием от цикла структуры 

с постусловием? 
6. Что такое параметр цикла? 
7. В чем отличие регулярной циклической структуры от итеративной 

циклической структуры? 
 

ПОСТРОЕНИЕ АЛГОРИТМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПОВЫХ СТРУКТУР (БЛОК-СХЕМ) (4 ЧАС.) 

 
Цели работы:  
- закрепление знаний основных форм записи выражений; 
- формирование навыков разработки алгоритмов и записи их различными 

способами. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office. 
 

Теоретическая часть 
 
1. Понятие и назначение алгоритма. 
2. Свойства алгоритма. 
3. Способы записи алгоритмов. 
4. Типы алгоритмов. 
 

Практическая часть 
 
Задание 1. Составить блок-схему алгоритма вычисления следующей зада-

чи. 
Пешеход шел по пересеченной местности. Его скорость движения по рав-

нине v1 км/ч, в гору — v2 км/ч и под гору — v3 км/ч. Время движения соответ-
ственно t1, t2 и t3 ч. Какой полный путь прошел пешеход? 

Задание 2. Составить блок-схему алгоритма вычисления стоимости по-
купки с учетом скидки. Скидка в 10% предоставляется, если сумма покупки 
больше 1000 руб. Произвести вычисления для суммы покупки 1200 руб. 
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Задание 3. Составить блок-схему алгоритма для перехода дороги на све-
тофоре. 

Возможны следующие ситуации: в тот момент, когда мы подошли к до-
роге горел красный или зелёный свет. Если горел зелёный свет, то можно пере-
ходить дорогу. Если же горел красный свет, то необходимо дождаться зелёного 
– и уже тогда переходить дорогу. 

Задание 4. Составить блок-схему алгоритма вычисления следующей зада-
чи. 

Зимой к уроку физкультуры Пете надо готовиться в зависимости от тем-
пературы: если температура ниже - 20°, то ему надо приготовиться к занятию в 
спортивном зале, в противном случае – к занятиям на лыжах. К чему готовиться 
Пете, если температура на термометре t°?   

Задание 5. Составить блок-схему алгоритма вычисления следующей зада-
чи. 

Задаются три произвольных числа. Построить алгоритм, который прове-
ряет, могут ли эти числа составить длины сторон треугольника. Для построения 
алгоритма нужно вспомнить, что три отрезка могут быть сторонами треуголь-
ника, если сумма длин любых двух отрезков больше длины третьего отрезка. То 
есть для чисел a, b и c нужно проверять следующие условия: a+ b > c;  b + c > a 
и a + c > b. 

Задание 6. Составить блок-схему алгоритма вычисления следующей зада-
чи. 

В первом магазине хозяйка приобрела a кг огурцов. Их оказалось b штук. 
Во втором магазине на c кг получилось d штук. В каком магазине огурцы круп-
нее?  

Задание 7. Составить блок-схему алгоритма для решения следующей за-
дачи. 

Красная Шапочка гуляла по лесу и собирала цветочки. Она сорвала 5 ко-
локольчиков, 6 незабудок и 4 василька. Вдруг сзади кто-то захихикал. Красная 
Шапочка оглянулась и увидела Серого Волка. 

- Милая Красная Шапочка, поделись со мной цветами: если у тебя больше 
7 цветочков, дай мне 5, а иначе, подари хотя бы 3. 

Сколько цветов осталось в букете у Красной Шапочки? 
Задание 8. Составить блок-схему алгоритма для решения следующей за-

дачи. 
Рассчитать стоимость покупки (SP). Вводится информация о цене товара 

(переменная С) и о количестве единиц товара (переменная К) покупки. На сто-
имость покупки назначается скидка (PR) в зависимости от количества закуп-
ленных единиц товара: 

· если количество единиц меньше 50, то скидка не положена; 
· если закупается от 50 до 100 единиц – назначается процент скидки – 

5%, если больше, чем 100 единиц – 10 %. 
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Задание 9. По данной блок-схеме алгоритма вычислите значения Y. Ре-
зультаты вычислений занесите в таблицу. 

 
A 6 0 -1 5 
y     

 

 
 
Задание 10. По заданной блок-схеме выполнить действия алгоритма для 

числа 23. Записать последовательность действий и полученный ответ. 
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Содержание отчета 
 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что называется алгоритмом? 
2. Какими основными свойствами должен обладать алгоритм? 
3. Какие существуют способы описания алгоритмов? 
4. Какими графическими символами принято изображать в схемах ал-

горитма: 
· операции ввода/вывода данных; 
· операции над данными; 
· выбор направления выполнения алгоритма в зависимости от ре-

зультата выполнения условия; 
· организацию регулярного цикла; 
· начало и конец обработки данных; 
· комментарии к элементам схемы алгоритма? 
5. В чем отличие цикла структуры с предусловием от цикла структуры 

с постусловием? 
6. Что такое параметр цикла? 
7. В чем отличие регулярной циклической структуры от итеративной 

циклической структуры? 
 

ЗНАКОМСТВО С РЕДАКТОРОМ VBA. СОЗДАНИЕ ПРОСТЕЙШИХ 
ПРОГРАММ (4 ЧАС.) 

 
Цели работы: Познакомиться с редактором VBA, его интерфейсом. 

Научиться создавать простейшие программы в редакторе VBA. Научиться со-
здавать пользовательские формы; вставлять надписи, поля, кнопки и картинки в 
пользовательскую форму. 

 
Оснащение: OS Windows, MS Office, редактор VBA. 
 

Теоретическая часть 
 
1. Язык программирования Visual Basic for Application (VBA). 
2. Запуск и окно редактора VBA. 
3. Создание пользовательских форм. Вставка в них элементов. 
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Практическая часть 
 
1. Запуск редактора VBA. 
Активизировать Word или Excel, выполнить команду Сервис + Макрос + 

Редактор Visual Basic. Или в приложении нажать комбинацию клавиш Alt+F11. 
2. Создание простейших программ. 
Пример 1. Создать программу, которая работает с глобальными перемен-

ными, рассчитывая выражение: 

 
Результат выдается в диалоговое окно Msgbox. 
Технология выполнения 
В приложении Word создайте и сохраните новый документ под именем 

Операции. Перейдите в редактор VBA (Alt+F11). 
Правой кнопкой мыши выделите Project(Document), где Document  –  

название созданного документа, например Операции, и выберите команду Insert 
+ Module (рис. 1). Если же имеется папка Modules, то добавьте в нее (рис. 2). 

Дважды щелкните по классу Module1 (рис. 3). В результате в правой ча-
сти редактора VBA активизируется модуль, в котором можно прописывать все 
создаваемые программы, причем при вводе заготовки создаваемого модуля 
(слово Sub) и его имени (list1 – от листинг, можно вписать любое имя) появля-
ется окончание данного модуля End Sub. 

 

 
Рисунок 1 - Добавление нового модуля в папку Project 

 

 
Рисунок 2 - Добавление нового модуля 
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Рисунок 3 - Создание модуля List1 

 
При объявлении глобальных переменных необходимо поставить курсор 

перед словом Sub, нажать Enter и вписать необходимые переменные, обращая 
внимание на раскрывающийся список (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 - Создание переменных 

 
Напишите следующую программу. 
 
Dim a As Double 
Dim b, c, d As Double 
Dim k As String 
Const Pi As Double = 3.14 
 
Sub list1() 
a = 5 
b = 25.6 
c = Sin(a ^ 2) + Cos(b) + Pi 
d = Sqr(c) 
MsgBox (d) 
End Sub 
 
Запустите программу на выполнение, предварительно ее откомпилировав 

(проверив синтаксические ошибки). Для компиляции проекта выполните ко-
манду меню: Debug + Compile Project. Если ошибок нет, запустите приложение 
при помощи команды меню RuN+ RuNSub User/Form  или кнопки   . Непо-
средственно из программы запуск возможен при нажатии клавиши F5. Если все 
действия выполнены верно, то на экране появится диалоговое окно Msgbox с 
итоговым сообщением (рис. 5). 
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Рисунок 5 - Итоговый результат расчетов примера 1 

 
Пример 2. Создать программу, которая производит сложение строковых 

переменных и результат выводит в диалоговое окно msgbox. 
Технология выполнения 
В том же документе Операции выделите правой кнопкой мыши папку 

Modules и выполните команду: Insert + Module (рис. 2). 
В результате появится новый модуль, где можно создать новую програм-

му (модуль). Пропишите следующий код. 
 
Dim a, b, c As String 
Sub list2() 
a = «Привет!» 
b = «Пока не сложно?» 
c = a + b 
MsgBox (c) 
End Sub 
 
В данном примере переменным a и b присваиваются строковые значения 

(в кавычках!), после чего происходит сложение строк. Результат показан на рис. 
6. 

Откомпилируйте программу и запустите ее на выполнение. 
 

 
Рисунок 6 - Результат примера 2 

 
Пример 3. Создать программу, работающую со строковыми переменны-

ми. Для этого создать форму, в метки которой выходят следующие сообщения: 
1 метка: сообщается длина строки, введенной в первое текстовое поле (1 

строка); 
2 метка: преобразует все символы третьего текстового поля (3 строка) в 

заглавные буквы; 
3 метка: выводит вместе содержание первого и второго текстовых полей 

(1 и 2 строки). 
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Технология выполнения 
Откройте приложение Word, сохраните документ и перейдите в редактор 

VBA. Создайте форму аналогично приведенной на рис. 7. 
 

 
Рисунок 7 - Форма примера 3 в режиме конструктора и в рабочем состоянии 

 
Пропишите обработчик события кнопки ОК. 
 
Private Sub CommandButton1_Click() 
Dim a As String 
Dim b As String 
Dim c As String 
Dim k As String 
Dim d As String 
DimNAs Integer 
a = TextBox1.Text 
N= Len(a) 
Label7.CaptioN= «длина первой строки равна» &N& « символам» 
c = TextBox3.Text 
k = Ucase(с) 
Label8.CaptioN= k 
b = TextBox2.Text 
d = a + " " + b 
Label9.CaptioN= d 
End Sub 
 
Откомпилируйте программу. Запустите форму на выполнение. 
 
3. Создание пользовательской формы "Расчет скорости" 
Открыть или создать файл для работы. Перейти в редактор VBA. 
Создать пользовательскую форму (Insert> UserForm) (рис. 8); 
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Рисунок 8 – Пользовательская форма 

 
На панели элементов выбрать пиктограмму “Label” - “Надпись” (рис. 9); 
 

 
Рисунок 9 – Создание надписи 

 
В пользовательской форме нарисовать окно для надписи. В окне сделать 

надпись “Расстояние”, для этого щелкнуть правой кнопкой по окну “Label1” и 
выбрать команду “Properties”, в появившемся окне свойств выбрать свойство 
“Caption”, в котором вместо слова “Label1” написать слово “Расстояние” (рис. 
10) и свойство “TextAlign”, в котором поставить цифру 2 – выравнивание по 
центру. 

 

 
Рисунок 10 – Задание свойств 

 
Аналогичным образом сделать еще две надписи: “Время” и “Скорость”. 

Подключить пиктограмму “TextBox” - “Поле” и под каждой надписью нарисо-
вать окно. Подключить пиктограмму “CommandButton” - “Кнопка”. 
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Нарисовать в пользовательской форме 2 кнопки и подписать их “Выход 
из формы” и “Расчет Скорости” с помощью свойств “Caption” и “TextAlign” 
(рис. 11). 

 

 
Рисунок 11 – Создание кнопок 

 
Свернуть окно редактора Visual Basic. Войти в редактор Paint и нарисо-

вать машинку в верхнем левом углу рабочего листа. Сохранить данный рисунок 
на Рабочем столе под именем “Машина”. Развернуть Пользовательскую форму. 
Нажать пиктограмму “Image” (рис. 12). 

 

 
Рисунок 12 – Вставка изображения 

 
Нарисовать окно в пользовательской форме. В появившемся окне 

“Properties” выбрать: 
- свойство “Picture” и щелкните по слову “None”; 
- в появившемся окне “LoadPicture” войти на Рабочий стол, найти свой 

файл “Машина” и выполнить команду “Открыть”; 
- в свойстве “PictureAlignment” поставить “0”, должна появиться картинка 

Вашей машины. 
В получившейся пользовательской форме запрограммируйте кнопку 

“CommandButton1” для этого: 
- два раза щелкните по кнопке “Выход из формы”; 
- написать оператор UserForm1.Hide (закрыть пользовательскую форму 

№1) (рис. 13); 
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Рисунок 13 – Программирование кнопки CommandButton1 

 
Запрограммировать кнопку “CommandButton2” - “Расчет скорости” для 

этого: 
- два раза щелкнуть по кнопке; 
- написать программу: 
S = Val(TextBox1) - считываем значение из окошка TextBox1. 
T = Val(TextBox2) - считываем значение из окошка TextBox2. 
V = S / T - производим вычисление скорости. 
TextBox3 = Str(V) - полученное значение записываем в окошко TextBox3 

(рис. 14). 
 

 
Рисунок 14 – Программирование кнопки CommandButton2 

 
Перейти на рабочий лист редактора Excel. Подключить панель элементов 

(Вид > Панели инструментов > Панель элементов). Начертить кнопку и подпи-
сать ее “Вызов формы”. Запрограммировать данную кнопку, для этого: 

- два раза щелкнуть по кнопке левой кнопкой мыши; 
- написать фразу – UserForm1.Show (Показать пользовательскую форму 

№1) (рис. 15). 
 

 
Рисунок 15 – Программирование кнопки Вызов формы 

 
На панели элементов отключить Режим конструктора. Вызвать получив-

шуюся форму и проверить работу всех кнопок (рис. 16). 
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Рисунок 16 – Результат работы 

 
Задание для самостоятельной работы: 
Создать пользовательскую форму по заданному на рисунке 17 образцу и 

проверить ее работу. 
 

 
Рисунок 17 – Образец для самостоятельной работы 

 
Содержание отчета 

 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, программные коды, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Для чего используют среду разработки VBA, чем она полезна? 
2. Какую защиту от макровирусов имеет MS Office, как можно 

настроить безопасность? 
3. Какой уровень безопасности в каких случаях используется? 
4. Что значат слова Sub и End Sub? 
5. Что такое Процедура? 
6. Что входит в элементы управления, для чего они нужны? 

 



21 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ МАКРОСА И ЕГО РЕДАКТИРОВАНИЕ 
(4 ЧАС.) 

 
Цели работы: сформировать умение создавать макросы, представлять их 

в виде кнопок на панели инструментов. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office, редактор VBA. 
 

Теоретическая часть 
 
1. Понятие и назначение макроса. 
2. Способы создания и редактирования макросов. 
 

Практическая часть 
 
Пример 1. Создать программу, рассчитывающую значения выражений в 

зависимости от выбранного переключателя на форме и введенных значений в 
текстовые поля. Основная программа после нажатия на кнопку Вычислить вы-
зывает процедуру Shet, рассчитывающую все необходимые выражения. После 
нажатия на кнопку Закрыть разработанное приложение закрывается (рис. 1). 

Примечание. При разработке данной формы используется элемент Пере-
ключатель  (OptionButton), который позволяет выбрать один из нескольких 
взаимоисключающих параметров или действий. Наиболее часто используемые 
свойства элемента управления OptionButton: 

value – возвращает True, если переключатель выбран, иначе False; 
enabled – допустимые значения: Тrue (пользователь может выбрать пере-

ключатель) и False (в противном случае); 
visible – допустимые значения: Тrue (переключатель отображается во 

время выполнения программы) и False (в противном случае); 
captioN – надпись, отображаемая рядом с переключателем. 
 

 
Рисунок 1 - Форма примера 1 в режиме конструктора и рабочем состоянии 

 
Технология выполнения 
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Создайте и сохраните документ Word, перейдите в редактор VBA. Со-
здайте форму (рис. 1). Пропишите обработчики событий кнопок Закрыть и Вы-
числить. 

 
Объявление глобальных переменных 
Dim a, b, c, k, l, m As Double 
Создание процедуры Shet 
Sub shet() 

a = Val(TextBox1.Text) 
b = Val(TextBox2.Text) 
c = Val(TextBox3.Text) 
k = a * b + b / c 
l = Sin(a) + (b + c) ^ 2 
m = a + b + c 

End Sub 
 
Кнопка Вычислить 
Private Sub CommandButton1_Click() 
Call shet 
If OptionButton1.Value = True Then 

Label5.CaptioN= «a*b+b/c=» & k 
End If 
If OptionButton2.Value = True Then 

Label5.CaptioN= «sin(a)+(b+c)^2=» & l 
End If 
If OptionButton3.Value = True Then 

Label5.CaptioN= «a+b+c=» & m 
End If 
End Sub 
 
Кнопка Закрыть 
Private Sub CommandButton2_Click() 
Unload Me 
End Sub 
 
Откомпилируйте программу. Запустите форму на выполнение. 
 
Пример 2. Создать программу, выполняющую при вводе имени пользова-

теля, среднего балла и числа пропусков в соответствующие текстовые поля 
формы следующее: 

- если средний балл от 4 до 5, число пропусков меньше 100, то приложе-
ние выдает сообщение: «Имя, Вы в поощрительном списке у директора!» (рис. 
2); 
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- если средний балл меньше 4 и число пропусков больше 100, то выдается 
сообщение: «Имя, Вы еще учитесь здесь?». 

При другом раскладе выдумайте свое сообщение. 
 

 
Рисунок 2 - Форма примера 2 в рабочем состоянии 

 
Пример 3. Создать программу, выполняющую при вводе имени пользова-

теля, среднего балла студента в текстовые поля формы и выбора числа пропус-
ков следующее: 

- если средний балл 5, число пропусков меньше 100, то приложение выда-
ет сообщение: «Имя, Вы молодец! У Вас меньше 100 часов пропуска и … сред-
ний балл»; 

- если средний балл от 4 до 5 и число пропусков меньше 150, то выдается 
сообщение: «Имя, хорошо! У Вас меньше 150 часов пропуска и … средний 
балл» (рис. 3); 

- если средний балл от 3 до 4 и число пропусков до 200, то выдается со-
общение: «Имя, надо лучше! У Вас до 200 часов пропуска и … средний балл»; 

- если средний балл от 2 до 3 и число пропусков больше 200, то выдается 
сообщение: «Имя, плохо! У Вас больше 200 часов пропуска и … средний балл». 

При другом раскладе придумайте свое сообщение. 
 

 
Рисунок 3 - Форма примера 3 в рабочем состоянии 

 
Пример 4. Создать программу, выполняющую при вводе имени пользова-

теля и возраста в текстовые поля формы, выбора среднего балла и числа про-
пусков следующее: 

- если средний балл 5, число пропусков меньше 100, то приложение выда-
ет сообщение: «Имя, Вы молодец! У Вас меньше 100 часов пропуска, средний 
балл равен 5, и Вам всего … лет!»; 
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- если средний балл от 4 до 5, число пропусков меньше 150, то приложе-
ние выдает сообщение: «Имя, Вы молодец! У Вас меньше 150 часов пропуска, 
средний балл от 4 до 5, и Вам всего … лет!» (рис. 4); 

- если средний балл от 3 до 4, число пропусков меньше 200, то приложе-
ние выдает сообщение: «Имя, надо лучше! У Вас до 200 часов пропуска и сред-
ний балл от 3 до 4, и Вам уже … лет!»; 

- если средний балл от 2 до 3, число пропусков больше 200, то приложе-
ние выдает сообщение: «Имя, плохо! У Вас больше 200 часов пропуска, сред-
ний балл от 2 до 3, и Вам уже … лет!». 

 
Рисунок 4 - Форма примера 4 в рабочем состоянии 

 
Примечание. Предусмотреть выбор переключателей в произвольном по-

рядке и прописать это в коде. 
При другом раскладе придумайте свое сообщение. 

 
Пример 5. Создание кнопки или панели Word 
Назначить форме кнопку или пункт меню для непосредственного вызова 

приложения из Word нельзя – это можно сделать только для модулей. Поэтому 
нужно применить следующий способ. Создайте макрос (Меню + Insert + 
Module) в открытом проекте: 

Sub counter() 
userForm1.Show 
End Sub 
Переименуйте этот макрос по своему усмотрению, например Teplo. 

Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте панели инструментов. В этом 
меню выберите команду Настройка (или Сервис + Настройка). В диалоговом 
окне Настройка щелкните на ярлыке вкладки Команды. Прокрутите список 
Категории вниз и найдите пункт Макросы. Выберите этот пункт. В списке 
«Сохранить в» выберите имя вашего документа, в котором создан макрос (рис. 
5). 
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Рисунок 5 - Поиск макроса для создания кнопки 

 
В правом окне найдите необходимый макрос (либо VBA-программу). Пе-

ретащите имя этого макроса или программы на панель инструментов. Создайте 
соответствующую надпись кнопки и, если нужно, рисунок (при помощи правой 
кнопки мыши). Закройте диалоговое окно Настройка, чтобы завершить работу. 
По выполнении всех перечисленных пунктов будет создана кнопка запуска 
приложения. 

 
Задания на закрепление материала 
 
Упражнение 1. Создание простейших макросов в программе Word 
Создайте новый документ. Наберите строку следующих символов 

1234567890. (Поместите курсор в начало строки.) В строке состояния дважды 
щелкните индикатор ЗАП, чтобы открыть диалоговое окно Запись макроса. В 
этом диалоговом окне присвойте макросу имя: Удалить_До_Конца_Строки 
(Примечание: В названии макросов не могут стоять пробелы). В поле Макрос 
доступен укажите из списка ваш текущий документ. В поле Описание введите 
описание макроса, например: Удаляет текст до конца строки. Нажмите кнопку 
ОК. В окне разворачивается панель инструментов Остановка записи. 

Нажмите клавиши <Shift>+<End>. Выделяется текст от позиции курсора 
до конца строки. Нажмите клавишу <Del>. Выделенный текст удаляется. 
Щелкните кнопку Остановить запись на панели Остановка записи. На этом за-
канчиваются операции по созданию макроса. 

 
Упражнение 2. Запуск макроса на выполнение. 
В созданный вами документ наберите с клавиатуры текст: «Создание 

макроса – Удалить_До_Конца_Строки». Скопируйте этот текст в несколько 
строк. Установите курсор в начале строки и выполните команду Сер-
вис/Макрос/Макросы. В открывшемся диалоговом окне активизируйте макрос. 
Удалить_До_Конца_Строки и щелкните на кнопке выполнить. Текст удаляется. 

 
Упражнение 3. Подключение макроса к панели инструментов. 
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Выведите на экран панель инструментов, на которую вы собираетесь до-
бавить кнопку для макроса, например Visual Basic (Вид/Панели инструментов/ 
Visual Basic). Выполните команды меню Сервис/Настройка. В диалоговом окне 
щелкните на вкладке Команды. Из списка Категории выберите категорию Мак-
росы. В списке отразятся все созданные макросы. Выделите макрос Уда-
лить_До_Конца_Строки и переместите мышью на панель Visual Basic. На пане-
ли появляется новая кнопка. 

Щелкните на кнопке Изменить выделенный объект и в списке выберите 
Основной стиль. Кнопка примет стандартный вид. 

Щелкните на кнопке Изменить выделенный объект и в списке выберите 
Выбрать значок для кнопки. В появившемся списке щелкните, например, на 
кнопке с изображением телефона (выберите значок по своему усмотрению). За-
кройте диалоговое окно. На панели инструментов остается кнопка с выбранным 
изображением. 

Установите курсор в начале строки текста и нажмите кнопку, закреплен-
ную за макросом (значок). Текст до конца строки удалится. 

 
Упражнение 4. Закрепление макроса за комбинацией клавиш. 
Выполните команду Сервис/Настройка. В появившемся диалоговом окне 

щелкните на кнопку Клавиатура. В списке Категории выберите категорию 
Макросы. Выделите макрос Удалить_До_Конца_Строки. Перейдите в поле Но-
вое сочетание клавиш и нажмите клавиши <Ctrl>+<Shift>+<E>, щелкните по 
кнопке Назначить. Закройте диалоговые окна. Комбинация клавиш закрепляет-
ся за созданным макросом. 

С помощью сочетания клавиш <Ctrl>+<Shift>+<E> удалите последнюю 
строку. 

 
Упражнение 5. Создание макроса – Красный_Цвет. 
Для создания такого макроса следует выбрать из меню Формат/Шрифт; 

выбрать из списка Цвет нужный цвет; нажать кнопку ОК. 
Дважды щелкнуть в строке состояния индикатор ЗАП. На экране появля-

ется диалоговое окно Запись макроса. В поле Имя макрокоманды ввести назва-
ние макроса: Красный_Цвет. В поле Описание ввести: Окрашивает текст в 
красный цвет. Нажать кнопку ОК. В меню Формат/Шрифт выбрать из списка 
Цвет элемента красный, нажать кнопку ОК. 

На панели инструментов Остановка макроса нажать кнопку Остановить 
запись. На этом заканчивается операции по созданию макроса. 

Подключить созданный макрос к панели инструментов. 
 
Упражнение 6. Создание макроса, удаляющего текст от позиции курсора 

до начала строки (Последовательность действий аналогична п. I. 1, нажатие 
клавиш <Shift>+<Home>). 

Присвоить созданному макросу кнопку в виде Колокольчика. 
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Задания для самостоятельной работы 
 
1. Создайте макросы … (см. таблицу). 
2. Закрепление макроса за комбинацией клавиш … (см. таблицу). 
3. Подключите макрос к панели инструментов (выберите произволь-

ный значок). 
 

№ вар. Задание 1 Задание 2 
1 Вставить_таблицу (с размером 4х5) <Ctrl>+<Shift>+<A> 
2 Вставить_рисунок (времена года) <Ctrl>+<Shift>+<B> 
3 Вставить_таблицу (с размером 8х2) <Ctrl>+<Shift>+<C> 
4 Вставить_рисунок (наука) <Ctrl>+<Shift>+<D> 
5 Вставить_таблицу (с размером 6х4) <Ctrl>+<Shift>+<E> 

 
Содержание отчета 

 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, программные коды, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое макрос? 
2. Для чего создается макрос? 
3. Как записать макрос? 
4. Как отредактировать макрос? 
 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ В VBA (4 
ЧАС.) 

 
Цели работы: отработать навыки вычисления арифметических выраже-

ний и линейных алгоритмов в Visual Basic. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office, редактор VBA. 
 

Теоретическая часть 
 
1. Категории операций в VBA. 
2. Знаки операций. 
3. Порядок выполнения операций в VBA. 
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4. Математические функции VBA. 
5. Оператор присваивания. 
6. Оператор вывода. 
7. Линейный процесс. 
 

Практическая часть 
 
Часть 1. 
 
Задание 1. Ввод и вывод строковой переменной. 
Задание выполнить в табличном процессоре Excel. 
Введите в окне сообщений имя и выведите приветствие в виде «Здрав-

ствуйте, Имя» (Имя – переменная, которую вводим в окне ввода). Для этого 
наберите текст программы в окне кода и нажмите для его выполнение F5. 

Sub hello() 
Dim Name As String 
Const Boxtitle = "Приветствие" 
Name = InputBox("Ведите Ваше Имя?") 
MsgBox "Здравствуйте, " & Name, , Boxtitle 
End Sub 
Скриншот процедуры поместите в файл отчета. 
 
Задание 2. Простейшие арифметические вычисления.  
Вычислить периметр произвольного треугольника по его трем сторонам. 
Решение: 
1 этап: Постановка задачи. 
Исходные данные: А, B, C – стороны произвольного треугольника  
Выходные данные:  P – периметр треугольника. 
2 этап: Математическая модель. 
P=A+B+С 
3 этап: Составление алгоритма (рис. 1) 
4 этап: Ввод текста программы. 
 
Sub Perimetr() 
Dim A, B, C, P As Integer 
A = CInt(InputBox("Введите значение A")) 
B = CInt(InputBox("Введите значение B")) 
C = CInt(InputBox("Введите значение C")) 
P = A + B + C 
MsgBox "Периметр равен " & P, , "Вычисление периметра треугольника" 
End Sub  
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Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма 

 
Вычислите значение периметра при  значениях A=1, B=1, C =2.; при A-5, 

B=5, C=8. Зарисуйте блок схему, процедуру, полученные результаты вычисле-
ний и скриншоты поместите в файл отчета. 

 
Задание 3. Вычисления с использованием стандартной функции корень. 

Объявление констант. 
 

Вычислить среднюю квадратичную 
скорость движения молекул водорода по 
формуле: 

 

Т в градусах К 
m= 3.35*10-27кг 
k=1.38*10-21Дж/К 
 

 
 
Sub SRKV() 
Dim T As Integer, Temp As String 
Const m As Single = 3.35E-27 
Const k As Single = 1.38E-21 
T = CInt(InputBox("Введите температуру")) 
v = Sqr(3 * k * T / m) 
MsgBox ("Средняя квадратичная скорость движения молекул водорода = 

" & v) 
End Sub 
 
Задать значения температуры 300, 330, 360.  Нарисовать блок схему. 
Ответы, процедуру и скриншоты поместить в файл отчета. 
 
Самостоятельная работа 

Начало  

Ввод   
A, B, C 

P=A+B+C 

Вывод 
P 

Конец  
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Составить программный алгоритм и вычислить площадь круга для значе-
ний радиуса 5, 7, 10. Нарисовать блок-схему. Ответы и процедуру записать в 
файл отчета. 

Примечание: Площадь круга = 2*Пи*R2 
 
Часть 2 
 
Задание 1. Составить программу вычисления арифметического выраже-

ния . 
Создать макрос «Выражение 1», который вычисляет значение арифмети-

ческого выражения с проверкой области определения функций. Исходные дан-
ные и результаты расчета разместить на рабочем листе рабочей книги Excel, 
назначить макросу кнопку. 

 
Исходные данные приведены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Исходные данные 

 
Выполнить автоматическую запись макроса. Перейти в редактор VBA и 

выполнить ввод исходного кода программы. 
 
Sub Выражение() 
'Активация рабочего листа 
Sheets("Лист1").Select 
'Ввод исходных данных из ячеек книги Excel 
a = ThisWorkbook.ActiveSheet.Cells(2, 2) 
b = ThisWorkbook.ActiveSheet.Cells(3, 2) 
x = ThisWorkbook.ActiveSheet.Cells(4, 2) 
'Выполнение вычислений 
c0 = Exp(x + a * b) 
c1 = a * b + x ^ 2 * Sin(a) ^ 2 
If c1 < 0 Then GoTo 1 
c2 = a * a - b * b 
If c2 = 0 Then GoTo 1 
c3 = Sqr(c1) / c2 



31 

If c3 <= 0 Then GoTo 1 
y = c0 + Log(c3) + x 
'Вывод результата в ячейку книги Excel 
ThisWorkbook.ActiveSheet.Cells(6, 1) = "y" 
ThisWorkbook.ActiveSheet.Cells(6, 2) = y 
Exit Sub 
1: ThisWorkbook.ActiveSheet.Cells(6, 2) = "Функция не определена" 
End Sub 
 
Сохранить файл, вернуться в окно Excel и запустить макрос на выполне-

ние. Результат показан на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Результат выполнения макроса 

 
Ввести новые исходные данные: a=0,6; b=5; x=4,45 и выполнить макрос.  
 
Задание 2. Самостоятельно составить программу вычисления арифмети-

ческого выражения . 
 

Содержание отчета 
 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, программные коды, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Как оформляется арифметическое выражение? 
2. Какие знаки арифметических операций используются в арифмети-

ческих выражениях?  
3. Укажите приоритет выполнения арифметических операций при 

расчете значения выражения.  



32 

4. Можно ли в арифметическом выражении использовать круглые 
скобки? С какой целью? А квадратные?  

5. Как оформляется оператор присваивания? Как он работает (что 
происходит при его выполнении)?  

 
ОБРАЩЕНИЕ К ФУНКЦИЯМ И ПРОЦЕДУРАМ (4 ЧАС.) 

 
Цели работы: изучение возможностей языка программирования Visual 

Basic for Application для создания функций пользователя. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office, редактор VBA. 
 

Теоретическая часть 
 
1. Функции пользователя в VBA и их типы. 
2. Процедуры в VBA. 
3. Вызов подпрограмм и функций. 
4. Средства VBA для взаимодействия с пользователем. 
 

Практическая часть 
 
Задание 1. Создать программу, работающую с процедурами и функцией, 

параметрами которых являются значения, вводимые в текстовые поля формы. 
После нажатия кнопки Счет на форме основная программа вызывает процеду-
ры и функцию и выводит полученные результаты в три соответствующие мет-
ки. 

Процедуры и функция выполняют следующие действия: 
1) первая процедура производит суммирование двух первых введенных 

значений a и b; 
2) вторая процедура производит умножение третьего и четвертого вве-

денных значений c и d; 
3) функция вычисляет выражение a+b-c*d. 
 
Технология выполнения 
1. Откройте приложение Word, сохраните документ и перейдите в редак-

тор VBA. 
2. Создайте форму (рис. 1). 
3. Пропишите обработчик события кнопки Счет. 
При создании данной программы необходимо обратить внимание на сле-

дующие моменты. В начале программы создаются глобальные переменные, об-
ласть видимости которых распространяется на все создаваемые процедуры, 
функцию и основной блок программы. 
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При создании процедур происходит считывание информации с текстовых 
полей. Так как вся информация, введенная в текстовые поля, априори считается 
текстовой, то необходимо перевести данные строковые переменные в число-
вые. Для чего используется функция преобразования Val. Функция работает с 
уже вычисленными значениями в процедурах, поэтому в теле функции вызы-
ваются процедуры, точнее их результат. 

Основной блок программы также вызывает процедуры и результат со-
зданной функции. Обратите внимание на различие написания вызова значений 
процедур и функции. 

 

 
Рисунок 1 - Форма примера 14 в режиме конструктора и в рабочем состоянии 

 
Листинг примера 1 
Dim a, b, c, d, k, m, h As Integer 
Sub summ() 
a = Val(TextBox1.Text) 
b = Val(TextBox2.Text) 
k = a + b 
End Sub 
Sub umn() 
c = Val(TextBox3.Text) 
d = Val(TextBox4.Text) 
m = c * d 
End Sub 
Function prim() As Integer 
Call summ 
Call umn 
prim = k – m 
End Function 
Private Sub CommandButton1_Click() 
Call summ 
Call umn 
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' переменные a и b являются глобальными для запуска функции prim, где 
k, m являются локальными переменными в соответствующих процедурах 

h = prim(a, b) 
Label8.Caption = «сумма a + b =» & k 
Label9.Caption = «произведение c * d =» & m 
Label10.Caption = "значение функции a+b-c*d= " & h 
End Sub 
4. Откомпилируйте программу. 
5. Запустите форму на выполнение. 
 
Задание 2. Создать программу, которая, используя данные, считанные из 

текстовых полей формы, выполняет вычисление значений двух выражений: y = 
sin(a + b) + 5 и z = tg(c + + 3) – cos(3 * d), где a, b, c, d – значения переменных, 
введенных в соответствующие текстовые поля (рис. 2). Данные значения y и z 
вычисляются в соответствующих процедурах (процедуре) или функциях. Ос-
новной блок программы сравнивает полученные значения, и об этом выдается 
сообщение на форму. 

 

 
Рисунок 2 - Форма примера 2 в рабочем состоянии 

 
Примечание. Для того чтобы определить, какое из двух чисел больше, 

необходимо из первого числа вычесть второе. Если разность больше нуля, то 
первое число больше второго (укажет, на сколько), если разность отрицатель-
ная, то второе число больше первого. При этом необходимо взять модуль от 
полученного значения, чтобы определить, на сколько второе число больше пер-
вого. 

 
Задание 3. (для самостоятельного выполнения) 
Составьте функцию пользователя, вычисляющую стоимость дорожки S, 

проходящей через луг (S1) и пляж (S2). Все данные (восемь значений) передают-
ся в функцию как параметры.  
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Создайте процедуру для этих же вычислений. Все данные процедура 
должна получать из ячеек рабочего листа, а результат поместить в ячейку, ад-
рес которой задается пользователем.  

Создаваемые процедуры должны обеспечить вычисления длины двух от-
резков дорожки  

 

 и  
 
и стоимости строительства дорожки: 
 
S = S1 * AB + S2 * BC  
 
Исходные данные 
S1=80; S2=120;  
xa=0; ya=10;  
xb=2; yb=5;  
xc=10; yc=0 
 
Указания к выполнению работы  
1. Все операции выполняйте в рабочей книге Excel.  
2. Перед началом работы проверьте и, если нужно, измените на Сред-

ний, уровень безопасности при работе с макросами.  
3. Редактор VBA открывается командами Сервис – Макрос – Редак-

тор Visual Basic .  
4. Для вставки новой процедуры используется команда Insert – 

Procedure; тип новой процедуры следует указать Function для первого задания 
и Sub для второго. Имя функции и процедуре задайте сами, они не должны 
совпадать.  

5. Для вычисления длины отрезков можно использовать стандартную 
функцию VBA Sqr() – вычисления квадратного корня или воспользоваться опе-
рацией возведения в степень и тождеством: √х = х1/2.  

6. Вычислите значения стоимости строительства дорожки с помощью 
функции и с помощью процедуры.  

7. Сохраните результаты работы.  
 

Содержание отчета 
 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, программные коды, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
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Контрольные вопросы 

 
1. Что такое процедура?  
2. Что такое функция? 
3. В чем различие между функцией и процедурой?  
4. Какие виды функций и процедур используются в программах?  
5. Перечислить несколько стандартных функций и процедур.  
6. Могут ли в одной программе процедура и функция иметь одно и то 

же имя?  
 

ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ (4 ЧАС.) 
 
Цели работы: познакомиться с применением логических операций AND 

(И)  и OR  (ИЛИ)  в VBA, научиться составлять программы с использованием 
этих операций, повторить алгоритмическую структуру «Ветвление». 

 
Оснащение: OS Windows, MS Office, редактор VBA. 
 

Теоретическая часть 
 
1. Операции отношения и логические операции. 
2. Приоритет операций. 
 

Практическая часть 
 
Задание 1. Создать проект «Логические выражения». Активизировать 

форму Form1. В окне Свойств объекта установить для свойства Caption значе-
ние Логические выражения. Поместить на форму кнопку Commandl. В окне 
Свойств объекта установить для свойства Caption значение Логические выра-
жения. Двойным щелчком мыши активизировать кнопку и ввести программный 
код. 

Private Sub Command1_Click() 
Form1.Print  5 > 3 
Form1.Print  "A" = "B" 
Form1.Print (5 > 3) And ("A" = "B") 
Form1.Print  (5 > 3) Or ("A" = "B") 
Form1.Print  Not (5 > 3) 
End Sub 
Самостоятельно изменить программный код, так чтобы на форме печата-

лось сообщение, показанное на рисунке 1.   
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Рисунок 1 – Результат выполнения операций 

 
Задание 2. Использование математических функций и логических операторов. 
Создайте новый проект и задайте имя проекта, для чего на панели свойств 

для формы пункт Text измените  надпись «Form1» на свою. Для размера формы 
задайте: Width = 500; Height = 600. 

1) Дано два целых числа a и b. Найти большее из них двумя способами, 
используя функцию Math.Max и оператор If…Then…Else, для чего разместите 
на форме 5 объектов Label, 4 объекта TextBox и две кнопки. Объекты размести-
те, как показано на рисунке 2 (для всех объектов свойства Font→Size измените 
значение на 12). 

 

 
Рисунок 2 – Пример разработанной формы 

 
При использовании математических функций надо не забывать прописы-

вать префикс Math. Например: Math.Sqrt(10) или Math.Sin(45). 
С помощью обработчика событий для кнопки Button1 выполнить задание 

(во всех формулах тип используемых данных должен быть Double). Примерный 
код для кнопки: 
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С помощью обработчика событий для кнопки Button2 создайте «обнуле-

ние» исходных и конечных данных, для чего используйте следующий код: 

 
Для компиляции программы войдите в меню Построение  и выберите ко-

манду Построить «Название проекта». Проверьте работу программы.  
2) Дано любое число х. Найти, какое это число – целое или дробное. Для 

чего добавить на форму 4 объектов Label, 1 объекта TextBox и две кнопки. 
Объекты разместите, как показано на рисунке 2 (для всех объектов свойства 
Font→Size измените значение на 12). 

С помощью обработчика событий для кнопки Button3 выполнить задание 
(во всех формулах тип используемых данных должен быть Double). Примерный 
код для кнопки: 

 
С помощью обработчика событий для кнопки Button4 создайте «обнуле-

ние» исходных и конечных данных. Откомпилируйте программу и проверьте ее 
работу. 

3) Вычислить значение выражения, используя оператор Select Case: 
                x + 2  , если x<0 
     Y=      x2 + 3     , если x=0 
                x2 - 2x  , если x>0 
Для этого увеличьте высоту формы до 800. Добавьте на форму 5 объектов 

Label, 2 объекта TextBox и 2 кнопки. Объекты разместите как показано на ри-
сунке 2 (для всех объектов свойства Font→Size измените значение на 12). 

С помощью обработчика событий для кнопки Button5 выполнить задание 
(во всех формулах тип используемых данных должен быть Double). Примерный 
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код для кнопки: 

         
С помощью обработчика событий для кнопки Button6 создайте «обнуле-

ние» исходных и конечных данных. Откомпилируйте программу и проверьте ее 
работу. Сохраните проект. 

 
Задание 3. Проект «Набор в Преображенский полк». 
Преображенский полк гренадеров набирал только тех новобранцев, рост 

которых был не менее 180 см, а вес – не менее 80 кг.  
Напишите программу, которая запрашивала бы у новобранца рост, вес, а 

затем выводила сообщение о его пригодности.  
Если условие истинно: выводиться фраза синего цвета «Вы достойный 

кандидат в гренадеры».  
Если условие ложно: выводиться фраза красного цвета «К сожалению, 

Вы в гренадеры не годитесь».  
Технология выполнения  
1. На форму поместите два объекта Label, один объект Image и ко-

мандную кнопку с надписью “Пуск”. 
2. Поместите в объект Image картинку с изображением гренадера 

(Мои документы\Мои рисунки\гренадер.bmp). 
3. У объекта Label1 измените свойства Caption, Font и ForeColor. 
4. У объекта Label2 измените свойство Font.  
5. Напишите программный код для объекта Command1. 
Вид формы показан на рисунке 3. 
 

а)  б)  в)  
Рисунок 3 – Вид формы (а) Сразу после старта программы; б) Если условие истинно; в) Если 

условие ложно) 
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Примерный программный код проекта: 
 
Dim r As Byte 
Dim m As Byte 
 
Private Sub Command1_Click() 
r = InputBox("Каков Ваш рост в см", "Ввод данных") 
m = InputBox("Каков ваш вес в кг", "Ввод данных") 
 
If ______________________ Then 
Label2.Caption = "Вы достойный кандидат в гренадеры" 
Label2.ForeColor = vbBlue 
Else 
Label2.Caption = "К сожалению, Вы в гренадеры не годитесь" 
Label2.ForeColor = vbRed 
 
End If 
End Sub 
 

Содержание отчета 
 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, программные коды, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое простое условие? Какие операции отношения использу-
ются в нем?  

2. Что является результатом выполнения операции отношения?  
3. Что такое составное условие? Какие логические операции исполь-

зуются в нем? Каков приоритет их выполнения? Как изменить этот приоритет?  
4. В логическом выражении (составном условии) используются две 

величины логического типа (два простых условия) А и В. Сколько возможно 
различных вариантов сочетаний значений А и В?  

5. В логическом выражении (составном условии) используются три 
величины логического типа (три простых условия) - А, В и С. Сколько возмож-
но различных вариантов сочетаний значений А, В и С?  
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УСЛОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
РАЗВЕТВЛЯЮЩЕГО АЛГОРИТМА (4 ЧАС.) 

 
Цели работы: приобрести практические навыки разработки простейших 

разветвляющихся программ, овладеть практическими навыками разработки и 
программирования разветвляющихся алгоритмов. 

 
Оснащение: OS Windows, MS Office, редактор VBA. 
 

Теоретическая часть 
 
1. Оператор разветвляющейся структуры If … Then. 
2. Линейный и блочный синтаксис оператора If … Then. 
3. Логические выражения, логические операции и операции отноше-

ния. 
4. Оператор Select … Case. 
5. Использование MsgBox для обеспечения возможности выбора. 
 

Практическая часть 
 
Пример 1. Выбрать максимальное из двух введенных чисел (выполнить 

для нескольких наборов чисел).  
Рассмотрим 2 примера программы - в первой используется линейная 

(строчная) форма записи условного оператора, во второй – блочная. 
 
Строчная форма записи  
 
Sub pr1()  
Dim x As Integer, y As Integer  
y = Range("A1")  
x = Range("A2")  
If y > x Then Range("A3") = y Else Range("А3") = x  
End Sub 
 
Блочная форма записи  
 
Sub pr1()  
Dim x As Integer, y As Integer  
y = Range("A1")  
x = Range("A2")  
If y > x Then  
Range("A3") = y  
Else  
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Range("a3") = x  
End If  
End Sub  
 
Пример 2. Вычислить площадь треугольника, если таковой существует 

(выполнить для нескольких наборов чисел).  
 
Sub pr1()  
Dim x As Integer, y As Integer, z As Integer  
x = Range("A1")  
y = Range("A2")  
z = Range("A3")  
If (x + y) > z And (x + z) > y And (y + z) > x Then  
p = (x + y + z) / 2 
s = Sqr((p - a) * (p - b) * (p - c))  
Range("А4") = s  
Else  
Range("А4") = "Треугольник с такими сторонами не существует"  
End If  
End Sub 
 
Пример 3. Использование оператора Select … Case для проверки одного и 

то же значения в сравнении с различными выражениями. 
 
Sub pr()  
Dim x as Integer  
X= InputBox(“Введите число”)  
Select Case x  
Case 1 To 5  

MsgBox "Между 1 и 5"  
Case 6, 7, 8  

MsgBox "Между 6 и 8"  
Case x > 8 And x < 11  

MsgBox "Больше 8"  
Case Else  

MsgBox "Вне интервала 1 -- 10"  
End Select  
End Sub 
 
Самостоятельная работа  
Задание 1. Написать программу определения наибольшего из трёх задан-

ных чисел.  
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Задание 2. Написать программу решения квадратного уравнения ах2 
+bx+c=0 с помощью условного оператора Select…Case.  

В программе рассмотреть три случая: D=0, D>0, D<0. 
Пример оформления Листа Excel для решения задачи показан на рисунке 

1. 
 

 
Рисунок 1 – Пример оформления Листа Excel для решения задачи 

 
Задание 3. Ракета запускается с Земли со скоростью V(км/час) в направ-

лении движения Земли по орбите вокруг Солнца. Составьте программу, опре-
деляющую результат запуска ракеты в зависимости от скорости V. Известно, 
что при V<7,8 ракета упадет на Землю; при 7,8<V<11,2 ракета станет спутни-
ком Земли; при 11,2<V<16,4 ракета станет спутником Солнца; при V>16,4 раке-
та покинет солнечную систему. 

Задание 4. Проверьте, делится ли число А на В без остатка.  
Задание 5. Даны круг и квадрат. Составьте программу, определяющую по 

введенным вами значениям длин стороны квадрата и радиуса круга, одно из 
утверждений «Круг может быть вписан в квадрат» или «Квадрат может быть 
вписан в круг».  

Задание 6. Составьте программу, реализующую эпизод применения ком-
пьютера в книжном магазине. Компьютер запрашивает стоимость книг и сумму 
денег, внесенную покупателем. Если сдачи не требуется, печатает на экране 
«Спасибо». Если денег внесено больше, то печатает «Возьмите сдачу» и указы-
вает сумму сдачи. Если денег недостаточно, то печатает об этом сообщение и 
указывает размер недостающей суммы.  

 
Содержание отчета 

 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, программные коды, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
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1. Какие виды условных операторов вы знаете?  
2. В каких случаях в программе используется полный условный опе-

ратор? Как он оформляется? Как он работает (что происходит при его выполне-
нии)? Нарисуйте алгоритмическую схему выполнения.  

3. В каких случаях в программе используется неполный условный 
оператор? Как он оформляется? Как он работает (что происходит при его вы-
полнении)? Нарисуйте алгоритмическую схему выполнения.  

4. В каких случаях в программе используется вложенный условный 
оператор? Как он оформляется?  

5. В каких случаях в программе используется оператор выбора? Как 
он оформляется? Как он работает (что происходит при его выполнении)? Нари-
суйте алгоритмическую схему выполнения. 

 
ЦИКЛЫ НА VBA. FOR-NEXT, WHILE-WEND (4 ЧАС.) 

 
Цели работы: ознакомиться с циклами For…Next и While...Wend в VBA 

Excel, их синтаксисом и отдельными компонентами, освоить способы создания 
циклов на VBA. 

 
Оснащение: OS Windows, MS Office, редактор VBA. 
 

Теоретическая часть 
 
1. Цикл For…Next. 

a. Синтаксис цикла For...Next. 
b. Простейший цикл. 
c. Простейший цикл с шагом. 
d. Цикл с отрицательными аргументами. 
e. Вложенный цикл. 
f. Выход из цикла. 

2. Цикл While…Wend. 
a. Синтаксис цикла While…Wend. 
b. Простейший цикл. 
c. Проход по строкам листа. 

 
Практическая часть 

 
Пример 1. Цикл For…Next. 
На форму поместим одну командную кнопку cmdFor, а значение свойства 

Caption для нее зададим “For…Next”. 
Составим код для командной кнопки cmdFor, включив в него цикл. В теле 

цикла поместим строку Print “Visual Basic”. Начальное значение счетчика за-
дадим равное единице, конечное значение - 10, шаг 1. 
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Private Sub cmdFor_Click( ) 
Dim I As Integer 
CLS 
For I = 1 To 10 Step 1 
Print “Visual Basic” 
Next I 
End Sub 
 
В результате выполнения данного проекта на форме 10 раз распечаталась 

фраза “Visual Basic”. 
Изменим строку кода, соответствующую заголовку цикла, не указав шаг. 
For I = 1 To 10 
При выполнении проекта результат не изменится. Если в цикле не указы-

вать шаг, то подразумевается, что он равен единице. 
Произведем следующие изменения в коде. Шаг сделаем 2. Заголовок цик-

ла станет такой: 
For I = 1 To 10 Step 2 
В результате работы измененной программы фраза Visual Basic распеча-

тается на форме 5 раз. 
Составьте три варианта цикла, чтобы фраза Visual Basic распечатывалась 

на форме 10 раз. Меняйте каждый раз начальное и конечное значения счетчика 
цикла и шаг. Проверьте их на компьютере. 

Немного модифицируем проект следующим образом: не будем в коде за-
давать начальное и конечное значения счетчика цикла и его шаг, а будем за-
прашивать эти значения с помощью функции InputBox. 

 
Private Sub cmdFor_Click( ) 
Dim I As integer 
Dim BeginZn As Single 
Dim FinishZn As Single 
Dim StepZn As Single 
Cls 
i = 0 
BeginZn = 0 
FinishZn = 0 
StepZn = 0 
BeginZn=InputBox(“Число”,“Начальное значение счетчика”) 
FinishZn=InputBox(“Число”, “Конечное значение счетчика”) 
StepZn = InputBox (“Число”, “Значение шага”) 
For I = BeginZn To FinishZn Step StepZn 
Print “Visual Basic” 
Next I 



46 

End Sub 
 
Пример 2. Вычисление степени числа два 2n 
Создадим проект, в котором для введенного пользователем натурального 

показателя степени n вычислялось бы значение 2n. Использовать при вычисле-
нии можно только действие умножение. 

На форму frmTwoPower поместим текстовое окно, в которое пользователь 
будет вводить значение показателя степени и метку с указанием для пользова-
теля, что ему нужно сделать. Кроме этого на форму поместим две командные 
кнопки: cmdExit для выхода из проекта и cmdPower для вычисления степени.  

Для вычислений организуем цикл For…Next. Будем умножать на 2 накоп-
ленное произведение (n-1) раз: 

For i = 1 To n - 1 
TwoPower = 2 * TwoPower 
Next i 
TwoPower – это накопленное произведение, которое после завершения 

цикла и будет являться искомым значением, i – переменная цикла. 
Очевидно, для вычислений нам понадобятся переменные. Объявим в раз-

деле General формы следующие переменные: 
Dim TwoPower As Long 
Dim n As Integer 
Dim i As Integer 
Начальное значение переменной TwoPower (до цикла) примем равным 2. 

Распечатывать результат расчетов можно, например, с помощью метода Print 
на форме. На рисунке 1 показан пример формы и форма после того, как были 
произведены соответствующие расчеты и распечатан результат. 

 

  
Рисунок 1 – Пример формы и ее вид после выполнения вычислений 

 
Распечатку результата расчета сделаем в отдельной процедуре Printer( ), а 

в процедуре для cmdPower будем ее вызывать. 
Допишите процедуру для расчетов: 
Private Sub cmdPower_Click( ) 
Call Printer 
End Sub 
Допишите процедуру, печатающую на форме результат расчетов. 
Private Sub Printer( ) 
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End Sub 
Опробуйте работу проекта для разных показателей степени. 
 
Пример 3. Вычисление факториала натурального числа. 
Известно, что факториал натурального числа можно вычислить последо-

вательным перемножением всех натуральных чисел, начиная с единицы до 
данного натурального числа: 

N!=1 * 2 * 3 *…* (N - 1) * N 
Создайте проект с использованием цикла For…Next, в котором после за-

дания пользователем значения натурального N будет рассчитываться значение 
N! Результат вычислений должен распечатываться на форме. 

 
Пример 4. Проход по строкам листа. 
Допустим, на листе Excel есть таблица, расположенная в левом верхнем 

углу, начиная с ячейки A1, и под ней - пустая строка. Таблица содержит следу-
ющие данные: 

Товар Кол-во Цена Сумма 
Батон 1 33  
Лимон 2 30  
Молоко 3 55  
Хлеб 1 30  
Чипсы 5 18  
Исходя из этих данных, необходимо, используя цикл While...Wend для 

прохода по строкам листа Excel, рассчитать сумму по каждому наименованию 
товара и записать ее в четвертую графу, а также в первую пустую строку запи-
сать слово «Итого:» (в третью графу) и итоговую сумму (в четвертую графу). 

Sub test2() 
Dim i As Long, a As Double 
i = 2 
  While Cells(i, 1) <> "" 
    Cells(i, 4) = Cells(i, 2) * Cells(i, 3) 
    a = a + Cells(i, 4) 
    i = i + 1 
  Wend 
Cells(i, 3) = "Итого:" 
Cells(i, 4) = a 
End Sub 
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Содержание отчета 
 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, программные коды, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое цикл? 
2. Синтаксис оператора цикла с параметром. В каких случаях удобно 

использовать оператор FOR? 
3. Синтаксис оператора WHILE? В каких случаях удобно использо-

вать этот оператор? 
4. Как “работает” цикл, если конечное значение счетчика цикла 

меньше, чем начальное? 
5. Что происходит с циклом, если значение шага будет отрицатель-

ным? 
ЦИКЛЫ НА VBA. DO-LOOP, FOR-EACH (4 ЧАС.) 

 
Цели работы: ознакомиться с циклами Do While… Loop и For…Each в 

VBA Excel, их синтаксисом и отдельными компонентами, освоить способы со-
здания циклов на VBA. 

 
Оснащение: OS Windows, MS Office, редактор VBA. 
 

Теоретическая часть 
 

1. Цикл Do While... Loop. 
a. Синтаксис цикла Do While... Loop. 
b. Простейшие циклы с предусловием и с постусловием. 
c. Проход по строкам листа. 
d. Выход из цикла. 

2. Цикл For Each… Next. 
a. Синтаксис цикла For Each… Next. 
b. Вложенные циклы. 

 
Практическая часть 

 
Пример 1. Цикл Do While... Loop с предусловием. 
Рассмотрим пример, в котором происходит подсчет ячеек столбца A до 

тех пор, пока не встретится пустая ячейка. 
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Public Sub Test1() 
Dim i As Integer 
 i = 1 
    Do While Not IsEmpty(Cells(i, 1)) 
        i = i + 1 
    Loop 
 MsgBox i - 1 
End Sub 
Функция IsEmpty определяет, пуста ли ячейка. 
 
Пример 2. Цикл Do While... Loop с постусловием. 
Изменим предыдущий цикл, задав его с постусловием и добавлением еще 

одного условия "и пока ячейка не содержит 2". Если в столбце встретится пу-
стая ячейка или со значением 2, то произойдет остановка цикла, хотя последу-
ющие ячейки не пусты. 

Public Sub Test2() 
Dim i As Integer 
 i = 1 
    Do 
        i = i + 1 
    Loop While Not IsEmpty(Cells(i, 1)) And Cells(i, 1) <> 2 
 MsgBox i - 1 
End Sub 
 
Пример 3. Проход по строкам листа. 
У двух белок дупла расположены напротив друг друга. В каждом дупле 

по 100 шишек. В свободное время они бросают шишки в дупло напротив, попа-
дают не всегда. В таблице 1 указано количество шишек, брошенных каждой 
белкой, и сколько их попало в цель. 

Исходя из этих данных необходимо узнать, сколько шишек осталось у 
Белки 1 в дупле. Для этого необходимо вычесть из 100 шишек количество вы-
брошенных Белкой 1 и прибавить шишки, заброшенные в ее дупло Белкой 2. 
Вычисления начинаем со второй строки (в первой заголовки) и в условии для 
цикла Do While... Loop указываем «первая ячейка текущей строки не является 
пустой». Таблица должна начинаться с первой ячейки рабочего листа «A1», и 
под ней, как минимум, одна строка должна быть пустой, точнее, первая ячейка 
этой строки. 
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Таблица 1 – Информация для примера 3 
Дни Игрок Брошено Попало в цель 

1 день Белка 1 15 6 
1 день Белка 2 12 7 
2 день Белка 1 14 8 
2 день Белка 2 16 7 
3 день Белка 1 20 9 
3 день Белка 2 14 6 
4 день Белка 1 26 10 
4 день Белка 2 13 5 
5 день Белка 1 17 4 
5 день Белка 2 21 7 

 
Sub test3() 
Dim i As Long, n As Long 
i = 2 
n = 100 
  Do While Cells(i, 1) <> "" 
    If Cells(i, 2) = "Белка 1" Then 
      n = n - Cells(i, 3) 
    Else 
      n = n + Cells(i, 4) 
    End If 
    i = i + 1 
  Loop 
MsgBox n 
End Sub 

 
Результат, выведенный в информационном сообщении, будет равен 40.  
 
Пример 4. Использование цикла For Each...Next для элементов семей-

ства. 
В данном примере цикл For Each...Next просматривает свойство Text 

каждого элемента семейства, чтобы найти строку "Привет". В данном приме-
ре MyObject - объект, который имеет свойство Text и является элементом се-
мейства MyCollection. Оба имени используются исключительно в иллюстра-
тивных целях. 
Dim Found, MyObject, MyCollection 
Found = False    ' Инициализирует переменную. 
For Each MyObject In MyCollection ' Просматривает каждый элемент.  
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 If MyObject.Text = "Привет" Then ' Если Text содержит "Привет", 
  Found = True   ' Присваивает значение True. 
  Exit For   ' Завершает цикл. 
 End If 
Next 

 
Пример 5. Цикл для диапазона ячеек 
На активном листе рабочей книги Excel выделите диапазон ячеек и запу-

стите на выполнение приведенный ниже программный код. 
 

Sub test1() 
Dim element As Range, a As String 
  a = "Данные, полученные с помощью цикла For Each... Next:" 
    For Each element In Selection 
      a = a & vbNewLine & "Ячейка " & element.Address & _ 
      " содержит значение: " & CStr(element.Value) 
    Next 
  MsgBox a 
End Sub 

 
Информационное окно MsgBox выведет адреса выделенных ячеек и их 

содержимое, если оно есть. Если будет выбрано много ячеек, то полностью ин-
формация по всем ячейкам выведена не будет, так как максимальная длина па-
раметра Prompt функции MsgBox составляет примерно 1024 знака. 

 
Пример 6. Цикл для коллекции листов 
Скопируйте следующую процедуру в стандартный модуль книги Excel: 
 

Sub test2() 
Dim element As Worksheet, a As String 
  a = "Список листов, содержащихся в этой книге:" 
    For Each element In Worksheets 
      a = a & vbNewLine & element.Index _ 
      & ") " & element.Name 
    Next 
  MsgBox a 
End Sub 

 
Информационное окно MsgBox выведет список наименований всех ли-

стов рабочей книги Excel по порядковому номеру их ярлычков, соответствую-
щих их индексам. 

 
Пример 7. Цикл для массива 
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Присвоим массиву список наименований животных и в цикле For Each... 
Next запишем их в переменную a. Информационное окно MsgBox выведет спи-
сок наименований животных из переменной a. 

 
Sub test3() 
Dim element As Variant, a As String, group As Variant 
group = Array("бегемот", "слон", "кенгуру", "тигр", "мышь") 
'или можно присвоить массиву значения диапазона ячеек 
'рабочего листа, например, выбранного: group = Selection 
a = "Массив содержит следующие значения:" & vbNewLine 
  For Each element In group 
    a = a & vbNewLine & element 
  Next 
MsgBox a 
End Sub 

 
Содержание отчета 

 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, программные коды, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое цикл? 
2. Синтаксис оператора Do Loop.  
3. Отличие операторов Do While – Loop и Do Until – Loop.  
4. Отличие операторов Do – Loop While и Do – Loop Until 
 

РАБОТА С МАССИВАМИ. ОБЪЯВЛЕНИЕ МАССИВОВ. ИЗМЕНЕНИЕ 
И ЧТЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МАССИВА (4 ЧАС.) 

 
Цели работы: ознакомиться с одномерными и многомерными массивами 

в VBA Excel, освоить технологию обработки массивов в VBA. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office, редактор VBA. 
 

Теоретическая часть 
 
1. Понятие и назначение массива. 
2. Одномерные массивы. 
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3. Объявление массива. 
4. Сортировка элементов одномерного массива методом «пузырька». 
5. Удаление одного или группы элементов из одномерного массива. 
6. Вставка элементов в массив. 
 

Практическая часть 
 
Удаление одного элемента из одномерного массива 
Пример 1. Дан массив Х = (– 4 8 – 6 5 8 4). Удалить из массива элемент, 

стоящий на третьем месте. Фрагмент программного кода, в котором удаляется 
третий элемент массива Х, выглядит следующим образом: 

k = 3 
For i = k To N – 1 ‘ начиная с k-го и до предпоследнего элемента 
X(i) = X(i + 1) ‘ сдвигаем элементы массива влево 
Next i 
N = N – 1 ‘уменьшаем длину массива на 1 
Пример 2. Сформировать одномерный массив из случайных чисел. Уда-

лить из массива минимальный и максимальный элементы. 
Программный код 
Sub PR20() 
Dim x(40) As Integer 
Dim n As Integer 
Dim i As Integer 
Dim Min As Integer, Max As Integer 
Dim IMin As Integer, IMax As Integer 
n = Val(InputBox("Введите число элементов N")) 
Label1.caption = "Исходный массив" 
For i = 1 To n 
x(i) = Int(Rnd * 100) – 50 
ListBox1.AddItem Str(x(i)) 
Next i 
‘ Поиск минимального и максимального элементов 
Min = x(1): Max = x(1) 
For i = 2 To n 
If x(i) < Min Then Min = x(i): IMin = i 
If x(i) > Max Then Max = x(i): IMax = i 
Next i 
MsgBox() 
‘ Удаление минимального элемента 
For i = IMin To n – 1 
x(i) = x(i + 1) 
Next i 
n = n – 1 
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‘ если максимальный элемент стоял правее минимального, то он 
‘ сдвигается влево на одну позицию 
If IMax > IMin Then IMax = IMax – 1 
‘ Удаление максимального элемента 
For i = IMax To n – 1 
x(i) = x(i + 1) 
Next i 
n = n – 1 
Label2.caption = "Полученный массив" 
For i = 1 To n 
ListBox2.AddItem Str(x(i)) 
Next i 
End Sub 
 
Удаление из массива группы элементов 
Пример 3. Задан одномерный массив 6 – 4 – 9 9 2 7 4 8. Удалить из него 

все элементы, кратные 3. 
I удаление 6 – 4 – 9 9 27 4 8 
результат – 4 – 9 9 27 4 8 
II удаление – 4 – 9 9 27 4 8 
результат – 4 9 27 4 8 
III удаление – 4 9 27 4 8 
результат – 4 27 4 8 
IV удаление – 4 27 4 8 
результат – 4 4 8 
Для реализации данного алгоритма воспользуемся следующим фрагмен-

том программы. 
i = 1 
While i <= n 
If x(i) Mod 3 = 0 Then 
For j = i To n – 1 
x(j) = x(j + 1) 
Next j 
n = n – 1 
Else 
i = i + 1 
End If 
Wend 
 
Вставка группы элементов в массив 
Пример 4. В одномерный массив перед каждым числом 0 вставить сумму 

всех элементов массива. 
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Фрагмент программы, в котором происходит вставка элементов, выглядит 
следующим образом: 

i = 1 
While i <= n 
If x(i) = 0 Then 
For j = n + 1 To i + 1 Step -1 
x(j) = x(j – 1) 
Next j 
x(i) = s 
n = n + 1 
i = i + 2 
Else 
i = i + 1 
End If 
Wend 
 
Самостоятельная работа № 1 
В 1 
1. Упорядочить элементы массива по возрастанию и вычислить сумму 

первого и последнего элементов. 
2. Упорядочить элементы массива по убыванию и переставить места-

ми первый и последний элементы. 
В 2 
1. Упорядочить элементы массива по возрастанию и найти макси-

мальный из двух первых элементов. 
2. Упорядочить элементы массива по убыванию и вычислить произве-

дение первого и последнего элементов. 
В 3 
1. Упорядочить элементы массива по возрастанию и вычислить сумму 

первых трех элементов. 
2. Упорядочить элементы массива по убыванию и переставить места-

ми второй и предпоследний элементы. 
В 4 
1. Упорядочить элементы массива по возрастанию и вычислить мини-

мальный из четных элементов. 
2. Упорядочить элементы массива по убыванию и найти произведение 

первого и третьего элементов. 
В 5 
1. Упорядочить элементы массива по возрастанию и найти сумму пер-

вого и четвертого элементов. 
2. Упорядочить элементы массива по убыванию и поменять местами 

первый и пятый элементы. 
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Самостоятельная работа № 2 
В 1 
Задан целочисленный массив А(10). Упорядочить по убыванию четные 

элементы. 
В 2 
Задан целочисленный массив А(10). Упорядочить по возрастанию нечет-

ные элементы. 
В 3 
Задан целочисленный массив А(10). Упорядочить по убыванию элементы 

массива, кратные 7. 
В 4 
Задан целочисленный массив А(10). Упорядочить по убыванию положи-

тельные элементы. 
В 5 
Задан целочисленный массив А(10). Упорядочить по возрастанию те эле-

менты массива, которые стоят на четных местах. 
 
Самостоятельная работа № 3 
В 1 
1. Удалить последний четный элемент массива. 
2. Вставить 2 перед каждым элементом большим заданного числа В. 
В 2 
1. Удалить все элементы кратные 3. 
2. Вставить 3 перед каждым элементом большим заданного числа В. 
В 3 
1. Удалить все нечетные элементы. 
2. Вставить заданное число В после каждого элемента, меньшего В. 
В 4 
1. Удалить первый элемент кратный 5. 
2. Вставить заданное число В после первого отрицательного элемента 

массива. 
В 5 
1. Удалить все отрицательные элементы массива. 
2. Вставить 3 после max и перед max элементом массива. 
 

Содержание отчета 
 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, программные коды, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 



57 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое сортировка массива? Для чего она производится? 
2. Каким образом производится удаление элементов массива? 
3. Каким образом производится вставка элементов массива? 
 

РАБОТА С МАССИВАМИ. ПЕРЕДАЧА МАССИВОВ В 
ПОДПРОГРАММЫ (4 ЧАС.) 

 
Цели работы: ознакомиться с массивами в VBA Excel, освоить техноло-

гию обработки массивов в VBA. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office, редактор VBA. 
 

Теоретическая часть 
 
1. Открытые массивы. 
2. Динамические массивы. 
3. Передача массивов в подпрограммы. 
 

Практическая часть 
 
Примеры решения типовых задач. 
1. Заданы вектора A и B, содержащие по 5 элементов. Используя под-

программу, найти их скалярное произведение по формуле  

 
Поиск скалярного произведения реализуем в виде подпрограммы-

функции scal. 
 
type vector=array [1..5] of real; 
 
function scal (n:integer; 
var a,b:vector):real; 
var i:integer; 
s:real; 
begin 
s:=0; 
for i:=1 to n do s:=s+a[i]*b[i]; 
scal:=s; 
end; 
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var i:integer; 
a,b:vector; 
s:real; 
begin 
writeln ('Вектор 1 из 5 элементов:'); 
for i:=1 to 5 do read (a[i]); 
writeln ('Вектор 2 из 5 элементов:'); 
for i:=1 to 5 do read (b[i]); 
s:=scal(5,a,b); 
writeln ('s=',s:10:3); 
end. 
 
2. Сформировать по введенному с клавиатуры вектору A размерности n 

вектор res, компонентами которого являются отклонения элементов A от их 
арифметического среднего (подобная задача уже решалась выше, расширим ее 
на случай вектора). 

Задача предполагает написание, по меньшей мере, двух подпрограмм: 
функция Middle будет вычислять арифметическое среднее элементов вектора, а 
процедура Otkl - формировать по вектору A и ранее найденному среднему mid 
искомый вектор отклонений b. Компоненты вектора b при этом будут вычис-

ляться по формуле . Поскольку о размерности векторов в 
задаче ничего не сказано, укажем в разделе type максимальную размерность, 
равную 100 элементам. 

type vector= array [1..100] of real; 
 
function Middle (n:integer; 
var a:vector):real; 
var j:integer; 
res:real; 
begin 
res:=0.0; 
for j:=1 to n do res:=res+a[j]; 
Middle:=res/n; 
end; 
 
procedure Otkl (n:integer; mid:real; 
var a,b:vector); 
var j:integer; 
begin 
for j:=1 to n do b[j]:=abs(a[j]-mid); 
end; 
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var a,res: vector; 
i,n:integer; 
s:real; 
begin 
write ('Размерность? '); 
readln (n); 
for i:=1 to n do begin 
write ('A[',i,']='); 
readln (a[i]); 
end; 
s:=Middle (n,a); 
Otkl (n,s,a,res); 
for i:=1 to n do 
writeln ('res[',i,']=',res[i]:8:2); 
end. 
 
3. Используя подпрограмму, написать и проверить программу перемно-

жения двух матриц. 
Как известно, матрица A размерностью n3m может быть умножена на 

матрицу B размерностью m3p по следующей формуле: 

 
где ci,j -- элемент получающейся в результате перемножения матрицы С 

размерностью n3m. Из формулы видно, что для умножения двух матриц нам 
понадобится тройной цикл: внешний цикл по i перебирает строки матрицы A, 
вложенный в него цикл по j выбирает в матрице B очередной столбец, а самый 
внутренний цикл по l умножает строку матрицы A на столбец матрицы B, по-
лучая элемент ci,j. Напишем соответствующую процедуру mmul и тестовую 
программу для нее: 

type matrix=array[1..10,1..10] of real; 
 
var a,b,c: matrix; 
i,j,n,m,p: integer; 
 
procedure mmul (n,m,k:integer; 
var a,b,c:matrix); 
var i,j,l:integer; s:real; 
begin 
for i:=1 to n do 
for j:=1 to k do begin 
s:=0; 
for l:=1 to m do s:=s+a[i,l]*b[l,j]; 
c[i,j]:=s; 
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end; 
end; 
 
begin 
repeat 
writeln; 
write ('Введите количество строк ', 
'1 матрицы: '); 
readln (n); 
write ('Введите количество столбцов ', 
'1 матрицы: '); 
readln (m); 
write ('Введите количество столбцов ', 
'2 матрицы: '); 
readln (p); 
until (n>1) and (n<11) and (m>1) 
and (m<11) and (p>1) and (p<11); 
for i:=1 to n do begin 
writeln ('Введите строку ',i, 
' матрицы A из',m,'элементов:'); 
for j:=1 to m do read (a[i,j]); 
end; 
for i:=1 to m do begin 
writeln ('Введите строку ',i, 
' матрицы B из',p,'элементов:'); 
for j:=1 to p do read (b[i,j]); 
end; 
 
mmul (n,m,p,a,b,c); 
for i:=1 to n do begin 
writeln; 
for j:=1 to p do write (c[i,j]:10:3); 
end; 
end. 
 
4. В качестве еще одного развернутого примера на использование масси-

вов в подпрограммах, разберем следующую задачу. 
Имеется N городов, между которыми налажены пассажирские перевозки. 

Между какими городами самый активный пассажиропоток? 
Количество городов обозначим константой cities. После математической 

формализации задачи, нетрудно заметить, что перевозки из города i в город j 
могут быть занесены в элемент матрицы ai,j, таким образом, требуется опреде-
лить величину max(ai,j+aj,i), учитывая перевозки "туда" и "обратно". Для поиска 



61 

максимального пассажиропотока достаточно двойного цикла с переменной гра-
ницей по счетчику вложенного цикла. Как и в других программах, выделим в 
отдельные подпрограммы также типовые задачи ввода и вывода матрицы, а 
также ввода вещественного значения с контролем допустимых числовых гра-
ниц ввода. 

const cities=10; 
type matrix=array [1..cities,1..cities] 
of integer; 
  
function max1 (n:integer; var a:matrix; 
var imax,jmax:integer):integer; 
var i,j,m,p:integer; 
begin 
m:=a[1,2]; imax:=1; jmax:=2; 
for i:=1 to n do 
for j:=1 to n do 
if (i<>j) then begin 
p:=a[i,j]+a[j,i]; 
if p>m then begin 
m:=p; imax:=i; jmax:=j; 
end; 
end; 
max1:=p; 
end; 
  
function readNumber (s:string; 
min,max:integer):integer; 
var a:integer; 
begin 
repeat 
write (s); 
{$I-}readln(a);{$I+} 
if IoResult<>0 then 
writeln ('Ошибка, введено не число!') 
else if (a<min) or (a>max) then 
writeln ('Ошибка, введенное число ', 
'принадлежит интервалу [',min, ',', 
max, ']') 
else break; 
until false; 
readNumber:=a; 
end; 
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procedure readMatrix1 (var n:integer; 
var a:matrix); 
var i,j:integer; s,s1:string; 
begin 
n:=readNumber ('Введите число строк ', 
'и столбцов матрицы: ',2,cities); 
for i:=1 to n do 
for j:=i+1 to n do begin 
s:='A['; str(i,s1); s:=s+s1+','; 
str(j,s1); s:=s+s1+']='; 
a[i,j]:=readNumber (s,0,maxInt); 
end; 
end; 
  
procedure writeMatrix1 (s:string; 
n:integer; var a:matrix); 
var i,j:integer; 
begin 
writeln (s); 
for i:=1 to n do begin 
for j:=1 to n do write (a[i,j]:7); 
writeln; 
end; 
end; 
  
var a:matrix; 
n,gorod1,gorod2:integer; 
  
begin 
readMatrix1 (n,a); 
max1 (n,a,gorod1,gorod2); 
writeMatrix1 ('A=',n,a); 
writeln ('Самый большой пассажиропоток ', 
'между городами ',gorod1,' и ',gorod2); 
readln; 
end. 
 
Самостоятельная работа 
 
1. Разработать варианты а) - г) программы, в которой производится ввод с 

клавиатуры двух векторов `a =  (a1,...,an)  и`b =  (b1,...,bn) и последующий расчет 
их скалярного произведения (`a ,`b)  =  (a1b1 +...+anbn) с помощью отдельной 
функции Sc(`a,`b ): 
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а) с использованием для векторов `a и `b статических массивов постоян-
ной длины n=3 и описания типа массива в вызывающем блоке; 

б) с использованием для векторов `a и `b статических массивов перемен-
ной длины 1 ≤ n ≤ 100 и описания типа массива в вызывающем блоке; 

в) с использованием для векторов `a и `b статических массивов перемен-
ной длины 1 ≤ n ≤ 100 и открытых массивов в заголовке кода функции Sc(`a ,`b 
); 

г) с использованием векторов `a и `b произвольной длины n, динамиче-
ских массивов в вызывающем блоке и открытых массивов в заголовке кода 
функции Sc(`a ,`b ). 

 
Содержание отчета 

 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, программные коды, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Как передают в подпрограммы статические массивы постоянного 
размера с использованием описания их типа в вызывающем блоке? 

2. Как передают в подпрограммы статические массивы ограниченного 
размера с использованием описания их типа в вызывающем блоке? 

3. Где и с какой целью применяют открытые массивы? 
4. Какие ограничения снимает использование открытых массивов в 

случае передачи в подпрограммы массивов различного размера? 
5. Какие ограничения снимает передача через открытые массивы ди-

намических массивов по сравнению со статическими? 
6. Можно ли использовать открытые массивы для передачи много-

мерных динамических массивов переменных размеров? 
 

РАБОТА С ДИНАМИЧЕСКИМИ МАССИВАМИ (4 ЧАС.) 
 
Цели работы: получить практические навыки по обработке двумерных и 

динамических массивов в MS Excel с помощью VBA; освоить использование 
элементов управления MS Excel. 

 
Оснащение: OS Windows, MS Office, редактор VBA. 
 

Теоретическая часть 
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1. Двумерный статический массив. 
2. Двумерный динамический массив. 
3. Объявление динамического массива. 
 

Практическая часть 
 
1. Разобрать и выполнить 2 примера. 
2. Самостоятельно выполнить 2 задания согласно варианту. 
 
Пример 1. Известны данные о количестве часов проката каждой из 5 раз-

личных марок легковых автомобилей 3 филиалами фирмы: 
 

Марка 
автомобиля 

Количество часов проката: 
Северный филиал Центральный филиал Южный филиал 

… … … … 
 
Необходимо разработать пользовательский интерфейс и составить про-

грамму на VBA, с помощью которой будут осуществляться: 
1. Ввод исходных данных двумерного массива и их вывод в виде таб-

лицы на рабочий лист. 
2. Определение: 
· марки автомобиля, которая по общим часам проката у трёх филиа-

лов больше всего уступает другим маркам; 
· среднего количества часов проката одного автомобиля в Централь-

ном филиале, количества марок автомобилей Центрального филиала, для кото-
рых количество часов проката не превышало найденного среднего показателя, 
и марок таких автомобилей. 

3. Вывод полученных результатов на тот же рабочий лист.  
 
Последовательность выполнения 
 
На первом рабочем листе сформируем показанную на рисунке 1 таблицу 

и введём названия пяти марок автомобилей. 
 

 
Рисунок 1 - Количество часов проката легковых автомобилей фирмы 

 
Под таблицей разместим три кнопки CommandButton1, 

CommandButton2 и CommandButton3 из категории Элементы ActiveX из 
группы Элементы управления вкладки Разработчик.  

http://birmaga.ru/dostc/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%E2%84%963+%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+vbac/95090_html_m3149b838.png
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Щёлкнув по кнопке Свойства группы Элементы управления, устано-
вим для каждой кнопки значение свойства Caption: Ввод и вывод данных, 
Определить, Очистить, соответственно.  

Дальнейшее редактирование элементов управления осуществляется в 
Режиме конструктора. 

Значения количества часов проката будем вводить с помощью функции 
InputBox и присваивать соответствующим элементам двумерного массива. 

Щёлкнем мышью дважды по каждой кнопке и введём в модуле Лист1 
приведенный ниже программный код обработки события нажатия кнопок. 
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Результаты работы программы показан на рисунке 2. На рисунке 3 пока-

зан результат нажатия кнопки «Определить». 
 

 
Рисунок 2 - Результат нажатия кнопки «Ввод и вывод данных» 

 

 
Рисунок 3 - Результат нажатия кнопки «Определить» 

 
Пример 2. Составить программу на VBA, с помощью которой будут 

осуществляться: 
1. Ввод элементов матрицы размерности 3´4 и их вывод в ячейки ра-

бочего листа (с точностью до 2 знаков после запятой) 
2. Определение наименьшего по модулю элемента каждого столбца 

матрицы и произведения элементов, значения которых по модулю не превы-
шают 1,5; 

3. Вывод полученных результатов на тот же рабочий лист. 
 
Последовательность выполнения 
 
Разместим на рабочем листе, как показано на рисунке 4, две кнопки 

CommandButton1 и CommandButton2 из категории Элементы ActiveX из группы 
Элементы управления вкладки Разработчик.  

 
 

Рисунок 4 - Матрица 

http://birmaga.ru/dostc/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%E2%84%963+%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+vbac/95090_html_76fe965b.png
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Щёлкнув по кнопке Свойства группы Элементы управления, установим 

для каждой кнопки значение свойства Caption: Вычислить, Определить, соот-
ветственно.  

Для обработки событий нажатия кнопок введём в модуле «Лист1» приве-
денный ниже программный код. 

 

 
 
Результат работы программы показан на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 – Результат работы программы 

 
Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1 
В соответствии с вариантом задания разработать пользовательский ин-

терфейс и составить программу на VBA, с помощью которой будут осуществ-
ляться: 

1. Ввод исходных данных двумерного массива (ввод наименований в 
ячейки первого столбца таблицы осуществляется вручную, численные данные 
массива вводятся через функцию InputBox) и их вывод в виде таблицы на рабо-
чий лист. 
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2. Обработка массива (нахождение суммы, количества элементов и т. д. 
в зависимости от варианта задания) и вывод полученных результатов на тот же 
рабочий лист.  

 
Варианты к заданию 1: 
1. Известны данные о доходе магазина от продажи каждого из 5 наимено-

ваний кофе за лето: 
Название 

кофе 
Стоимость 

Июнь Июль Август 
… … … … 

Определить: 
· общий доход, полученный от продажи каждого наименования кофе; 
· название кофе, от продажи которого получен максимальный доход за 

три месяца лета и долю (в %) этого дохода в общем доходе, полученном за ле-
то. 

2. Известны данные о количестве часов проката каждого из 5 филиалов 
фирмы по прокату трёх видов спецтехники: 

Название 
филиала 

Количество часов проката 
Экскаваторы Бульдозеры Эвакуаторы 

… … … … 
Определить: 
· общее количество часов проката по каждому виду спецтехники; 
· название филиала, у которого наибольшее количество часов проката из 

указанных в таблице, и соответствующий ему вид спецтехники. 
3. Известны данные о зарплате 5 сотрудников фирмы за каждый месяц 

первого квартала: 
ФИО 

сотрудника 
Зарплата 

Январь Февраль Март 
… … … … 

Определить: 
· общую зарплату всех сотрудников за каждый месяц; 
среднюю зарплату сотрудников фирмы, полученную за первый месяц 

квартала, число и фамилии сотрудников, у которых зарплата за первый месяц 
квартала превысила найденный средний показатель. 

 
Задание 2 
В соответствии с вариантом задания составить программу на VBA, с по-

мощью которой осуществляется: 
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1. ввод элементов матрицы размерности 3´4, осуществляемы с помощью 
генератора случайных чисел (значения элементов матрицы должны быть веще-
ственными числами, не превышающими по абсолютной величине 5), и их вы-
вод в ячейки рабочего листа (с точностью до 2 знаков после запятой); 

2. обработка элементов матрицы (нахождение суммы, количества эле-
ментов и т. п. в зависимости от варианта задания) и вывод её результатов на тот 
же рабочий лист. 

 
Варианты к заданию 2: 
1. Определить среднее геометрическое каждого столбца матрицы и 

максимальный по модулю элемент матрицы. 
2. Для каждого столбца матрицы найти наименьший элемент, а также 

количество неотрицательных элементов всей матрицы. 
3. Определить количество и сумму отрицательных элементов каждого 

столбца матрицы. 
4. Для каждого столбца матрицы найти произведение максимального по 

значению и минимального по модулю элементов соответствующего столбца. 
5. Определить количество и сумму отрицательных элементов каждой 

строки матрицы. 
6. Определить наибольший по модулю элемент матрицы, номер строки 

и столбца, на пересечении которых он расположен. 
7. Определить модуль произведения элементов каждого столбца матри-

цы и количество положительных элементов матрицы. 
8. Для каждого строки матрицы найти сумму максимального и мини-

мального элементов соответствующей строки. 
9. Определить наименьший по модулю элемент матрицы и получить 

новую матрицу путём замены на нулевые всех элементов строки и столбца, на 
пересечении которых расположен элемент с наименьшим по модулю значени-
ем.  

10. Получить новую матрицу путём умножения элементов каждой стро-
ки исходной матрицы на наименьший по значению элемент соответствующей 
строки. 

 
Содержание отчета 

 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, программные коды, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
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1. Для чего в программах используются двумерные массивы? Как они 
описываются?  

2. Сколько индексов характеризуют конкретный элемент двумерного 
массива?  

3. Как в программе использовать значение конкретного элемента дву-
мерного массива?  

4. Как можно заполнить двумерный массив?  
5. Какую структуру данных описывает двумерный массив?  
6. Какой индекс двумерного массива изменяется быстрее при после-

довательном размещении элементов массива в оперативной памяти?  
 

ТАБУЛИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАЗЛИЧНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СТРУКТУР (4 ЧАС.) 

 
Цель работы: закрепить практические навыки программирования вычис-

лительного процесса циклической структуры, приобрести практические навыки 
табулирования функций, освоить приемы программирования – вычисление 
суммы и вычисление произведения с помощью VBA. 

 
Оснащение: OS Windows, MS Office, редактор VBA. 
 

Теоретическая часть 
 
1. Табулирование функции. 
2. Вычисление суммы.  
3. Вычисление произведения.  
 

Практическая часть 
 
Задание A  
Вычислить значение функции Y(x)=x2 + 1,5 при изменении аргумента x в 

диапазоне Xn ≤ X ≤ Xk с шагом Dx. Вывести таблицу значений X и Y. Базовая 
управляющая структура «ЦИКЛ» и её разновидности представлены в приложе-
нии А.  

Визуальное представление алгоритма решения задачи в виде цикла ПО-
КА с предусловием дано на рисунке 1. Это цикл с заданным числом повторений 
](Xk –  Xn)/Dx[ + 1. Перед первым выполнением цикла необходимо задать 
начальное значение аргумента X, равное Xn, а затем ](Xk – Xn)/Dx[ + 1 раз вы-
полнить вычисление и вывод значений функции Y. При каждом новом выпол-
нении цикла необходимо изменять аргумент на величину шага, равного Dx. 
Чтобы процесс не был бесконечным, необходимо задать условие повторения 
или окончания цикла. 
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В схеме циклического алгоритма присутствуют обязательные блоки в 
этих структурах: установка начального значения параметра (блок 4), проверка 
условия достижения конечного значения параметра (блок 5), изменение пара-
метра (блок 8). Телом данного циклического процесса являются блоки: 5, 6, 7 и 
8. Параметром данного цикла является переменная x. Представим данную схе-
му циклического алгоритма с помощью цикла типа «ДЛЯ» или цикла с пара-
метром, который является модификацией цикла «ПОКА» для ситуации, когда 
заранее известно количество повторений некоторых действий (рис. 2). Все три 
необходимых блока – блок 4, блок 5 и блок 8 собираются в один – блок 4, в ко-
тором указывается начальное, конечное значение параметра и шаг изменения. 

 

 
Рисунок 1 - Визуальное представление алгоритма табулирования функции  

в виде цикла типа «ПОКА» 
 

 
Рисунок 2 - Визуальное представление алгоритма табулирования функции  

в виде цикла типа «ДЛЯ» или цикла с параметром 
 

На рисунке 2 блок 4 для большей наглядности изображен в «разверну-
том» виде. Общепринятым является компактное изображение такого блока 
(рис. 3). Именно такое представление мы будем использовать в дальнейшем. 
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Рисунок 3 - Компактное представление цикла с параметром 

 
Используем объектно ориентированное программирование, реализуемое 

средствами языка VBA, используя экранные формы. Создадим графический 
интерфейс приложения. Чтобы спроектировать наше приложение, нужно взять 
некоторые стандартные элементы управления, поместить их на форму, затем 
установить начальные свойства этих элементов и создать код обработки собы-
тий, связанных с этими элементами. Разместим на экранной форме (рис. 4), ис-
пользуя метод «drag-anddrop», следующие стандартные элементы управления:  

- пять элементов типа Label (Label1, Label2, Label3, Label4 и Label5), в ко-
торых потом расположим надписи XN, XK, DX, X, Y, изменив свойства эле-
ментов Caption;  

- три элемента типа TextBox (TextBox1, TextBox2 и TextBox3) для разме-
щения исходных данных Xn, Xk, Dx;  

- для запуска программы поместим командную кнопку CommandButton1, 
в которой расположим надпись «Пуск»;  

- для хранения списка значений аргумента X и функции Y используем два 
элемента управления ListBox (Список). 

 

 
Рисунок 4 - Форма и расположение на ней элементов управления 

 
Зададим новые значения свойств элементам управления, размещенным на 

форме (рис. 4) согласно общепринятым соглашениям. Форма и расположение 
на ней элементов управления после задания новых свойств этим элементам 
представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Форма и её элементы управления  
после переименования и изменения свойств 

 
Сгенерируйте процедуру обработки события Click (кликанье левой кноп-

ки мыши) для командной кнопки Cmd. Для этого достаточно быстро кликнуть 
на этой кнопке два раза левой кнопкой мыши. В результате будет создана нуж-
ная нам процедура, в которую надо ввести следующий код.  

Private Sub Cmd_Click()  
Dim x As Single  
Dim y As Single  
Dim strX As String  
Dim strY As String  
XN = Val(TxtXN.Value)  
XK = Val(TxtXK.Value)  
DX = Val(TxtDX.Value)  
For x = XN To XK Step DX  

y = x ^ 2 + 1.5  
strX = Str(x)  
strY = Str(y)  
LbxX.AddItem strX  
LbxY.AddItem strY  

Next x  
End Sub 
 
Пояснение. Для хранения списка значений аргумента X и функции Y ис-

пользовано два элемента управления (объекта) ListBox (Список). Для того что-
бы объект выполнил какую-либо операцию, необходимо применить метод, ко-
торым он обладает. Одним из наиболее часто используемых методов элемента 
управления элемента ListBox (Список) является метод AddItem, который добав-
ляет в список новый элемент. Обратиться к методу объекта можно точно так 
же, как и к свойству объекта, с использованием точечной нотации.  

Отметим использование функции Str(), которая позволяет производить 
преобразование десятичного числа в десятичное число в строковой форме. Ар-
гументом функции является десятичное число, а значением – строка.  

Запустите ваше приложение, выбрав команду RunÒRun Sub/UserForm 
или нажав функциональную клавишу F5. В текстовые окна введите исходные 
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данные Xn, Xk, Dx и нажмите командную кнопку «Пуск». Результаты выполне-
ния программного кода при значениях Xn = 0, Xk = 4 и Dx =0.5 представлены 
на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 - Диалоговое окно для решения задания А  

при значениях Xn = 0, Xk = 4 и Dx =0.5 
 

В VBA при программировании циклических процессов для отображения 
результатов при каждом выполнении цикла можно использовать объект Debug, 
т.е. Immediate – окно немедленного выполнения. Метод Print объекта Debug 
выводит значение параметров в окно Immediate. Это окно отображается на 
экране выбором команды ViewÒImmediate Window, либо клавиатурным соче-
танием Ctrl+G. Рассмотрим этот вариант программы. Окно немедленного вы-
полнения Immediate применяется, в основном, при отладке программы. Экран-
ная форма и её элементы управления после переименования и изменения 
свойств представлена на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 - Форма и её элементы управления  
после переименования и изменения свойств 

 
Программный код при использовании метода Debug  

Private Sub Cmd1_Click()  
Dim x As Single  
Dim y As Single  
Dim strX As String  
Dim strY As String  
xn = Val(TxtXN.Value)  
xk = Val(TxtXK.Value)  
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dx = Val(TxtDX.Value)  
Debug.Print " X" & " | " & " Y"  
For x = xn To xk Step dx  

y = x ^ 2 + 1.5  
strX = Str(x)  
strY = Str(y)  
Debug.Print strX & " | " & strY  

Next X 
 

На рисунке 8 показано диалоговое окно для решения задания А при зна-
чениях Xn = 0, Xk = 4 и Dx =0.5. 

 

 
Рисунок 8 - Диалоговое окно для решения задания А  

при значениях Xn = 0, Xk = 4 и Dx =0.5 
 

Результаты выполнения кода программы в окне немедленного выполне-
ния Immediate представлены на рисунке 9. 
 

 
Рисунок 9 - Результаты выполнения кода программы  

в окне немедленного выполнения Immediate 
 

Задание В  
Вычислить сумму и произведение, используя приведенные в теоретиче-

ской части формулы. 
Пример 1. Вычислить сумму  

 
Визуальное представление алгоритма накопления суммы дано на рисунке 

10. 
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Рисунок 10 - Визуальное представление алгоритма накопления суммы 

 
Для вывода значения y используем функцию MsgBox().  
Программный код  
Public Sub Сумма()  

Dim y As Single  
Dim i As Integer  
y = 0 ' начальное значение суммы  
For i = 1 To 10  

y = y + 1 / i ^ 2  
Next i  
MsgBox "Сумма = " & y  

End Sub 
 
Результат работы программного кода показан на рисунке 11.  
 

 
Рисунок 11 - Результаты работы программного кода  

в диалоговом окне сообщений MsgBox 
 
Рассмотрим пример разработки программного кода вычисления суммы, 

используя объектно ориентированное программирование, реализуемое сред-
ствами языка VBA. Экранная форма и её элементы управления после переиме-
нования и изменения свойств представлена на рисунке 12. 
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Рисунок 12 - Экранная форма и её элементы управления  

после переименования и изменения свойств 
 

Программный код  
Private Sub CmdСумма_Click()  

Dim y As Single  
Dim i As Integer  
y = 0 ' -начальное значение суммы  
For i = 1 To 10  

y = y + 1 / i ^ 2 Next i  
TxtСумма.Value = y  

End Sub 
 
Результат работы программного кода вычисления суммы показан на ри-

сунке 13. 
 

 
Рисунок 13 - Результат работы программного кода 

 
Пример 2. Вычислить произведение  

 
Визуальное представление алгоритма вычисления произведения пред-

ставлено в виде блок-схемы на рисунке 14. 
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Рисунок 14 - Визуальное представление алгоритма вычисления произведения 

 
Для вывода значения y используем функцию MsgBox().  
Public Sub Произведение()  

Dim z As Single  
Dim i As Integer  
z = 1 ' -начальное значение произведения  
For i = 1 To 10  

z = z * i / (i + 1)  
Next i  
MsgBox "Произведение = " & z  

End Sub 
 
Результат работы программного кода показан на рисунке 15. 
 

 
Рисунок 15 - Результат работы программного кода 

 
Пример разработки программного кода вычисления произведения на 

VBA с использованием экранных форм предлагается студентам реализовать 
самостоятельно аналогично примеру вычисления суммы. 

 
Задачи для самостоятельного выполнения  
Разработать алгоритм и составить программу решения следующих задач. 

Произвести ввод, редактирование, тестирование, отладку программы, решение 
и анализ результатов решения задач на компьютере.  

Вариант 1. Вычислить таблицу перевода миль в километры для расстоя-
ний от 5 до 75 миль с шагом 5, если 1 миля составляет 1,609 км.  
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Вариант 2. Вычислить таблицу соответствия между весом в фунтах и ве-
сом в килограммах для значений от 1 до 10 фунтов с шагом 1 ф, если 1 ф=400 г. 
21  

Вариант 3. Вычислить сумму значений функции у=x^2 на отрезке [1,5] c 
шагом 1.  

Вариант 4. Протабулировать функцию y=sin(x) на отрезке [0, 6.28] с ша-
гом h=0.785. Вывести все положительные значения функции.  

Вариант 5. Определить, сколько чисел, являющихся квадратом целого 
числа, принадлежат заданному диапазону натуральных чисел. 

 
Содержание отчета 

 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, программные коды, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Назовите базовую управляющую структуру, реализующую цикли-

ческий вычислительный процесс.  
2. Назовите разновидности алгоритмической структуры (базовой 

управляющей структуры) «ЦИКЛ» и отличительные особенности каждой из 
них.  

3. Можно ли выйти из цикла For до его завершения и если можно, то 
как?  

4. Можно ли выйти из цикла Do до его полного выполнения по допол-
нительному условию оператором Goto<метка>?  

5. Можно ли закончить цикл For до завершения цикла Do, если цикл 
Do находится внутри цикла For?  

6. Сколько конструкций имеет цикл Do в языке Basic?  
7. Назначение цикла While...Wend? 
 

ФОРМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (4 ЧАС.) 
 
Цель работы: освоение разработки программ на VBA с использованием 

развитых возможностей пользовательских форм. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office, редактор VBA. 
 

Теоретическая часть 
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1. Список из нескольких колонок. 
2. Список с возможностью выбора нескольких элементов.  
3. Составление списка в программе. 
4. Поля ввода ячеек. 
 

Практическая часть 
 
Пример 1. Создание списка из нескольких колонок 
На рабочий лист Excel введен список сотрудников некоторой организа-

ции (столбец A) и их доходы (столбец B). Эти данные должны отображаться в 
списке, содержащемся в пользовательской форме (рис.1). 

При щелчке по элементу списка (т.е. при выборе сотрудника) должен вы-
числяться налог и отображаться в текстовом поле «Налог» на форме. Кроме то-
го, вычисленная величина должна выводиться на рабочий лист Excel в столбец 
C (рядом с доходом соответствующего работника). При нажатии на кнопку 
«Выход» форма должна закрываться. 

Технология выполнения 
Для решения этой задачи требуется создать пользовательскую форму. 

Установить для нее свойства: Name = Nalogi,Caption = Расчет налогов. 
Требуется разместить на форме элементы управления и задать им свой-

ства: 
Список (Listbox) - Name=Spisok_sotr 
Надпись (Label) - Caption = Налог 
Текстовое поле (TextBox) - Name = Pole_nalog 
Кнопка (CommandButton) - Name = Vyhod, Caption = Выход 
 

 
Рисунок 1 - Пользовательская форма со списком с двумя колонками 

 
Введем следующую процедуру инициализации пользовательской формы: 
Private Sub Userform_Initialize() 
Set d = Range("A1").CurrentRegion 
With spisok_sotr 
.ColumnCount = 2 
.RowSource = d.Address 
End With 
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End Sub 
Здесь в операторе Set d = Range("A1").CurrentRegion переменная d свя-

зывается с диапазоном, заполненным данными (в данном примере – фамилиями 
сотрудников и их доходами). Оператор With используется для сокращения 
ссылок на объект (в данном случае – на список Spisok_sotr); область его дей-
ствия завершается строкой End With. В операторе .ColumnCount = 2 устанав-
ливается свойство списка Spisok_sotr, задающее количество его колонок (имя 
списка задано в операторе With). В операторе .RowSource = d.Address свой-
ству списка RowSource, задающему источник данных для заполнения списка, 
присваивается адрес объекта d (т.е. диапазона с данными). 

Для обработки щелчка по элементу списка введем следующую процеду-
ру: 

Private Sub Spisok_sotr_Click() 
With spisok_sotr 
i = .ListIndex 
dohod = .List(i, 1) 
Call raschet_naloga(dohod, nalog) 
Pole_nalog.Value = nalog 
Cells(i + 1, 3).Value = nalog 
End With 
End Sub 
Здесь в операторе i = .ListIndex переменной i присваивается номер теку-

щего элемента (точнее, текущей строки) списка Spisok_sotr; следует обратить 
внимание, что строки (как и столбцы) списка нумеруются с нуля. В операторе 
dohod  =  .List(i,  1) переменной dohod присваивается величина из i-й строки и 
первого столбца списка Spisok_sotr, т.е. величина дохода выбранного сотруд-
ника. Следует еще раз обратить внимание, что столбцы списка нумеруются с 
нуля, т.е. в нулевом столбце находятся фамилии, а в первом – доходы. 

В операторе Call raschet_naloga(dohod, nalog) вызывается процедура, ре-
ализующая алгоритм расчета налога. Результатом ее выполнения является пе-
ременная dohod. В двух следующих операторах эта величина выводится в тек-
стовое поле пользовательской формы и на рабочий лист Excel. 

Процедура расчета налога может быть, например, следующей: 
Sub raschet_naloga(ByVal summa_dohoda, summa_naloga) 
If summa_dohoda < 20000 Then 
summa_naloga = summa_dohoda * 0.09 
Else 
summa_naloga = 20000 * 0.09 + (summa_dohoda - 20000) * 0.12 
End If 
End Sub 
Здесь обозначение ByVal указывает, что в переменную summa_dohoda 

передается только значение соответствующей переменной, указанной при вы-
зове процедуры (в данном случае – переменной dohod). Тем самым исключает-
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ся случайное изменение переменной dohod в процедуре. Следует обратить 
внимание, что обозначение ByVal относится только к переменной 
summa_dohoda; таким образом, изменение переменной summa_naloga вызы-
вает изменение соответствующей переменной nalog в вызывающей процедуре. 

Приведем также процедуру для закрытия формы нажатием кнопки 
Vyhod: 

Private Sub Vyhod_Click() 
Unload Nalogi 
End Sub 
 
Пример 2. Создание списка с возможностью выбора нескольких элемен-

тов 
Фамилии и доходы сотрудников некоторой организации, введенные на 

рабочем листе Excel, отображаются в списке, содержащемся в пользователь-
ской форме (рис. 2). При этом должна быть предусмотрена возможность вы-
брать из списка несколько сотрудников. При нажатии на кнопку «Средний до-
ход» должен вычисляться средний доход выбранных сотрудников. 

Технология выполнения 
Следует разместить на форме элементы управления, как показано на ри-

сунке 2. Процедура инициализации формы аналогична приведенной в примере 
1. Кроме того, в этой процедуре для списка, содержащегося в форме, необхо-
димо задать свойство .MultiSelect = 2. Это означает, что из списка можно будет 
выбирать несколько элементов, используя клавиши Ctrl и Shift. 

 

 
Рисунок 2 - Пользовательская форма со списком  
с возможностью выбора нескольких элементов 

 
Процедура обработки нажатия кнопки «Средний доход» может быть сле-

дующей: 
Private Sub Sreddohod_Click() 
vybrano = 0 
summa = 0 
With Spisok_sotr 
For i=0 To .ListCount-1 
If .Selected(i) = True Then 
vybrano = vybrano + 1 
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summa = summa + .List(i,1) 
End If 
Next i 
If vybrano >0 Then 
srednee = summa/vybrano 
Pole_sred.Value = srednee 
Else 
MsgBox(“Ничего не выбрано”) 
End If 
End With 
End Sub 
Здесь оператор With Spisok_sotr указывает, что дальнейшие действия 

выполняются с объектом Spisok_sotr (здесь Spisok_sotr - имя списка, разме-
щенного на форме). Свойство .ListCount – количество элементов этого списка. 
В цикле For i=0 To .ListCount-1 выполняется перебор элементов списка (начи-
ная с нулевого элемента). Свойство .Selected(i)принимает значение True, если 
i-й элемент списка выбран. Выполняется подсчет выбранных элементов списка 
(в переменной vybrano), а также суммирование величин, находящихся во вто-
ром (по номеру – первом) столбце списка, т.е. доходов. Затем вычисляется 
среднее, и оно выводится в текстовое поле Pole_sred. 

 
Пример 3. Составление списка в программе 
На рабочем листе в столбце A указаны номера контрактов, в столбце B - 

названия городов, где выполняется данный контракт, в столбце C – стоимости 
контрактов. Каждый контракт выполняется в одном городе; при этом в одном 
городе может выполняться несколько контрактов. Требуется, чтобы названия 
городов отображались в списке на пользовательской форме (рис. 3). Каждый 
город должен быть указан в списке только один раз. При щелчке по названию 
города должна вычисляться сумма контрактов, выполняемых в этом городе. 

 

 
Рисунок 3 - Пользовательская форма со списком, 

составленным по данным на рабочем листе 
 
Технология выполнения 
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Кроме считывания элементов списка из ячеек, заданных свойством 
RowSource, имеется еще один способ добавления элементов в список – исполь-
зование метода AddItem. 

На пользовательской форме необходимо разместить список (с именем 
Spisok_gorodov), надпись Сумма, текстовое поле (с именем Pole_summa), а 
также кнопку для закрытия формы. Для инициализации формы можно исполь-
зовать следующую процедуру: 

Private Sub Userform_Initialize() 
Dim nazv() As String 
Set d = Range("A1").CurrentRegion 
m = d.Rows.Count 
ReDim nazv(1 To m) 
kol = 1: nazv(1) = d.Cells(1, 2).Value 
For i = 2 To m 
nazvanie = d.Cells(i, 2).Value 
vklucheno = False 
For j = 1 To kol 
If nazvanie = nazv(j) Then vklucheno = True 
Next j 
If vklucheno = False Then 
kol = kol + 1 
nazv(kol) = nazvanie 
End If 
Next i 
For k = 1 To kol 
Spisok_gorodov.AddItem (nazv(k)) 
Next k 
End Sub 
Здесь в строке Dim nazv() As String объявлен динамический массив: его 

размерность можно указывать и изменять в программе с помощью оператора 
ReDim. В операторе Set d = Range("A1").CurrentRegion переменная d связы-
вается с диапазоном ячеек, где размещаются данные о контрактах. В операторе 
m = d.Rows.Count определяется размер диапазона ячеек с данными (другими 
словами – количество контрактов). В операторе ReDim nazv(1 To m) размер 
массива nazv устанавливается в соответствии с количеством контрактов (т.е. с 
максимально возможным количеством городов). 

Группа операторов kol = 1 … Next i реализует сбор списка названий го-
родов в массиве nazv. Сначала в массив включается название города, указанно-
го в первой строке (для первого контракта). Для каждого последующего города 
выполняется проверка на его присутствие в массиве nazv; для этого его назва-
ние (переменная nazvanie) сравнивается со всеми названиями, уже присут-
ствующими в массиве nazv.  Если город еще не включен в этот массив,  то он 
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добавляется в него, и количество городов в массиве (переменная kol) увеличи-
вается на 1. 

В цикле For  k  =  1  To  kol  … Next k элементы массива nazv последова-
тельно добавляются в список Spisok_gorodov. Для этого используется метод 
AddItem. 

Процедура для обработки щелчка по списку городов (т.е. для вычисления 
суммы по выбранному городу) может быть следующей: 

Private Sub Spisok_gorodov_Click() 
nazvanie = Spisok_gorodov.Text 
Set d = Range("A1").CurrentRegion 
m = d.Rows.Count 
sum = 0 
For i = 1 To m 
If d.Cells(i, 2).Value = nazvanie Then sum = sum + d.Cells(i, 3).Value 
Next i 
Pole_summa.Value = sum 
End Sub 
Здесь в операторе nazvanie = Spisok_gorodov.Text переменной nazvanie 

присваивается выбранный элемент списка. Затем в диапазоне ячеек, заполнен-
ном данными, выполняется суммирование величин из столбца C (т.е. стоимо-
стей контрактов), если соответствующая величина в столбце B (название горо-
да) совпадает со значением переменной nazvanie. Вычисленная сумма выво-
дится в текстовое поле Pole_summa. 

 
Пример 4. Создание полей ввода ячеек 
Требуется разработать программу для сортировки наборов чисел. В про-

грамме используется форма, приведенная на рисунке 4. В поле ввода ячеек, 
имеющем подпись «Диапазон», выбирается диапазон ячеек, заполненных чис-
лами, из произвольного числа строк и одного столбца. В поле ввода ячеек «Вы-
вод» указывается ячейка, с которой должен начинаться вывод результатов (от-
сортированного набора чисел). Сортировка выполняется при нажатии кнопки 
«Сортировать». На странице «Параметры» размещаются два переключателя для 
выбора способа сортировки: по возрастанию или по убыванию. 

 

 
Рисунок 4 - Пользовательская форма с полями ввода ячеек 
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Технология выполнения 
Для решения этой задачи следует разместить на пользовательской форме 

необходимые элементы управления. Сначала следует разместить элемент 
управления «Набор страниц» (MultiPage). Щелкнув правой кнопкой мыши по 
заголовку первой страницы (Page1), выбрать команду Rename и указать новое 
имя (в данном случае – Сортировка) в поле Caption. Аналогично переимено-
вать вторую страницу (Page2). 

Разместить остальные элементы управления. На странице Сортировка 
разместить две надписи (Диапазон и Выход), два поля ввода ячеек (с именами 
Diap_sort и Diap_vyvod), две кнопки (с именами sort и vyhod). На странице 
Параметры разместить два переключателя (с именами Sort_po_vozr и 
Sort_po_ub) для выбора способа сортировки: по возрастанию или по убыва-
нию. 

В процедуре инициализации формы предусмотреть, чтобы один из пере-
ключателей на странице Параметры был установлен, а другой – сброшен. 

Для обработки щелчка по кнопке «Сортировать» ввести следующую про-
цедуру (здесь предполагается, что для этой кнопки установлено свойство Name 
– Sort): 

Private Sub Sort_click() 
Dim massiv() As Single 
Set d = Range(Diap_sort.Value) 
m = d.Rows.Count 
n = d.Columns.Count 
If n <> 1 Then 
MsgBox ("Неправильно выбран диапазон данных") 
Exit Sub 
End If 
Set dv = Range(diap_vyvod.Value) 
mm = dv.Rows.Count 
nn = dv.Columns.Count 
If (mm <> 1) Or (nn <> 1) Then 
MsgBox ("Неправильно указан адрес вывода") 
Exit Sub 
End If 
ReDim massiv(1 To m) 
For i = 1 To m 
massiv(i) = d.Cells(i).Value 
Next i 
If Sort_po_vozr.Value = True Then 
Call sortirovka_v(massiv, m) 
Else 
Call sortirovka_ub(massiv, m) 
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End If 
For i = 1 To m 
dv.Cells(i, 1).Value = massiv(i) 
Next i 
End Sub 
Здесь в строке Dim massiv() As Single объявлен динамический массив. В 

операторе Set d = Range(Diap_sort.Value) переменная d связывается с диапазо-
ном ячеек, выбранном в поле ввода ячеек Diap_sort. В операторах m = 
d.Rows.Count и n = d.Columns.Count определяются размеры выбранного диа-
пазона ячеек. Затем проверяется количество столбцов в выбранном диапазоне: 
оно должно быть равно 1. Если это не так, выводится сообщение о неправильно 
выбранном диапазоне данных, и выполняется выход из процедуры (Exit Sub). 

В операторе Set dv = Range(diap_vyvod.Value) переменная dv связывает-
ся с диапазоном, выбранным в поле ввода ячеек diap_vyvod. Затем проверяют-
ся размеры этого диапазона. Он должен представлять собой в точности одну 
ячейку (с нее будет начинаться вывод отсортированного массива). Если это не 
так, то выводится сообщение о неправильно заданном адресе вывода. 

В операторе ReDim massiv(1 To m) размер массива massiv устанавлива-
ется в соответствии с выбранным диапазоном. Затем в этот массив передается 
содержимое ячеек выбранного диапазона. 

В зависимости от того, какой из переключателей на странице Параметры 
установлен, вызывается одна из процедур сортировки: по возрастанию 
(Sortirovka_v) или по убыванию (Sortirovka_ub). В процедуру передается мас-
сив massiv, а также его размер (m). 

Затем в цикле содержимое отсортированного массива massiv выводится в 
столбец рабочего листа Excel, начиная с ячейки, указанной в поле diap_ vyvod. 

Процедура сортировки по возрастанию может быть следующей: 
Sub sortirovka_v(a, m) 
For i = 1 To m – 1 ‘ i-й элемент массива будет сравниваться со всеми по-

следующими 
For j = i + 1 To m 
If a(i) > a(j) Then 
x  = a(i):  a(i)  =  a(j):  a(j)  =  x  ‘  Если i-й элемент оказался больше j-го,  то 

они меняются местами 
End If 
Next j 
Next i 
End Sub 
Процедура сортировки по убыванию полностью аналогична приведенной 

процедуре и отличается от нее только знаком операции сравнения. 
 
Задание для самостоятельного выполнения 
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На рабочем листе Excel в столбце A введены фамилии студентов, в 
столбцах B – E – их оценки по четырем экзаменам. Эти данные отображаются в 
списке на пользовательской форме (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 - Пользовательская форма для задания 

 
Должна быть предусмотрена возможность выбора нескольких студентов 

из списка. При нажатии на кнопку Вывести на рабочий лист Excel должны вы-
водиться студенты, выбранные в списке, или студенты с максимальными зна-
чениями среднего балла (в зависимости от состояния переключателя). Если вы-
бран вывод лучших студентов, то их количество задается в текстовом поле с 
помощью счетчика. Вывод выполняется на рабочий лист, начиная с ячейки, 
указанной в поле выбора ячеек Вывод. Список студентов, выводимых на рабо-
чий лист, должен быть отсортирован по среднему баллу. 

 
Содержание отчета 

 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, программные коды, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Перечислите основные свойства пользовательской формы.  
2. Как задать имя пользовательской формы?  
3. Что означает событие инициализация формы?  
4. Где записывается код инициализации формы?  
5. Использование какого метода выводит форму на экран?  
6. Как убрать форму с экрана и очистить от нее оперативную память? 
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