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«�������� 	�
������ �� �����
����� ���� ��� Word ��� ��� 
Excel» 

 
 
 
 
 
 
�������� 

���� ����	
� ���� ����	������� �
� �������� �� �
��� ��� ���������� 	� ������� ��� 	����	��� �� 
�������, �� �������	���, �� ��������	��� ��� �� ������� ���� ��������� �������� 	� ��������		�. ���� 
�������� ���� ���	������ ���� �� ���������� 	� Word ��� 	� Excel.  ! �������� ���� ����� ���
"� 	� 
������� ��� #’ ����� #�����  $���
�� , ��� ������ 	� �	��� �	���� ���� �� ��� ������� �����
��"� ��� ��� 
�
��	� ��%�����"�. �
��� ��  	����
� �"�
� �� ����� ������ �
� ���		� ����������	��  , �� ����
 �� 
������
 ���� ��������� ��� �� %���� �� ������	���� ��� ������	�� ��� �����
����. &� ��������� ��� ��� 
������� ��������� ���	����������� �� ������� �� ������������ �� �� '�%�
� ��� #’ $���
�� 
(����������� )��� ���	�� [1]. *����� ���� ��� �
� 	���� ������������ [2][3] ��	" �"� ��
"� �
��� ������ 
� ������	� �� ��� ���	��, ��������� �����
���� ����������
 	�� �������� Word[4] �� ������	� �"� 
������	���"� 	�� Excel [4]  
���	� ��  

����� ���	� 
�
	�� ��� � ����� ��� ��� ���� ������������ ���������� ����� ���������� , 
�� �� ��� ��� 
���	�	 ��� �����������. ���� �� ��� �� ��������� ��	
������� ��	���� ���� ����������� � ���	�� �� 
����� ��� ��� � ��
����	 , � ����������	 ������ , � ����������	 ������ ���  � �����
���. 
[5][6][7][8][9] 

 �� �	 ������ �� «!�����"� �#���	
�� �� ��	
������������ ��������	�» �	� ���������� ���� 
����	�	
��� ����$����� ��� 
����� �� ��� �� �������� �	� ��	�� � ��	�� ��� ������"� ��
	������ ,  
��	�� �� ���� ������������� ������ �#���	
� ( ����	������ ,  ����� ���) �	� ��� ��	�� ��� ����	 
��	�� �� �	����	�� �	� ������ ���� ��������� �� ������ ���� �� �������� ��� ��
	������.[1] 

% ��	������� ���� ���� �� ��
���� ����� �� ����	��
���� ��� �$�	�	 ����	 �������� ��
	������ 
������	�	����� �	��� (
�����)  ��	
������� �� ��	� ��� �	 Word ��� �	 Excel. &� ����������	� ������ 

����'	�� ��� ����� ��� ��	
�������� �����. [10][11][12][13] 

% ����	
� ������"� ��� �#���	
� ��	 Excel ��� ��	 Word 	#������ ��	 
�
	�� ��� 	� ������ ���� 
��� 
����� ���� ������ ���� �"	�������� �� ��� ����� ��� ��	
�������� �����. (����� ��	�� ����� � 
�������� �� ����� �� �#���	
�. )�� ���� �� � ����� ��� ���"��
����� ������	� (���� ��� ������ 
�� ( ���   *����	� �	� �����$����� � �#���	
�) ����� 
�����. +�� ����� �	�$ 	���� ����� ��� � ����� �	� 
��"� ������	� �	�����	$. [3][4] 

)��� ��
���� �� ��	����	$�� �� ���"	��� ��� �� ���������� ��� ��	
�������� Word ��� Excel �� 
��������� VBA (Visual Basic for Applications). ��	��� �����$"�� ��� ����� ����	���	��� �� ��� �	����� 
��� 	�	��� ��	�	$�� �� �	$�� ��� �������� ��� ��
�����	� 	 	�	�	 ����� ������
���	 �� 
«,���	
�����». )�	 Word 
��#	��� ��� �	�#	�	�	$�� �	� ��
�����	 ��� ��	 Excel ����	��� ��� �������� 
�	� ���	�� ��	 ���	��.[2][3] 

!� ���� ����������" ; �	 Microsoft Office ���� �����������	 �	� ����������� �� Visual Basic ��� 
��	
������� �	� Word, Excel, Access, PowerPoint. % Visual Basic ����� ��� 
����� ��	
���������	$, �� ��� 
	�	�� ����	��
	$�� «��
�- projects». ��� project ��	��� �� �������� Forms, Modules, Class Modules, ��� 
���� �� �� ����� �	� ������	�� ����	���	��, �� 	�	�� �������	��� ���� VBA. % ����	���	�� ����� ��� 
���������� � 	�	�� ������� ��� � ����������� ����
���- ��	��� �� ����� ��� ��� ���������. ���	, ��� �� 
�������� ��	����$	���� ���	���� �� �����	 �	� Word, Excel, Access, PowerPoint ����	
� �� �	�	 ��� ���� 
�����$��	��� �� ����	���	��. ���� �� �����$"	��� ����	���	�� ��	 Word 	� ����	���	�� �� 
��	������	$� ��'� �� ������	 �� �����	 �� ��	������ �	� �����	� ���	$ “doc”.[2][3] 

 �� �� “�������	���” ��� ��
	 �� Visual Basic ������ �� ���� 	������ �	 ������	 ��#����� 
-���	���	��� �� �����	 � ������. !���, ��	��� �� 
���� ���	��� ���� ��	 ���	$ ��
����, ������, ���� 
���� ���	�� #���������" ���� ���� 	�$%���� ��� ��� �������� �����
	��� �	 ����� ��#����� 
-���	���	���. !� �	 ������	 ��#����� ����� ���	������	 ��� .,��� 	� ����	���	�� �	� ������	���� ��	 
�����	 ��� �����	$����. !� �	 ������	 ��#����� ����� ������ �����	$���� �������� 	� ����	���	�� ��� 
���	 �� �	 ������	 ��#����� ����� -����	 �������� 	 ������ �� �������� �� ��������	$� 	� 
����	���	��[4][5] 
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������	&� !�� �&	�#'��� 
)��� ��
���� �� �� ������ Algori8mos.doc ��� Algori8mos.xls ������	�� ����	���	��. &� 

����	���	�� �	� ����� �������� 
�� �	 �$����� �	� ��	�	
����. &� ����	���	�� �	� Algori8mos.doc 
���	�� �� �"�:  

� !���'	�� �	 ���	$ ���	��� ���� �	 ��	�"	���. 
� �����#��	�� �	 ���	$ ���	��� ���� ���	���� �	� �	�#� ���� �����	��� �	 �����	. 
� !���'	�� ��� �	�� ��� ���	��� �	� ���	����'	���� ���	��� ��"� ����, ���� �
��� 
�� ����	��
��	$ 

��	�	$ ���� �� �����	������ ���� �	� 
��#�� �	� ��
�����	 
� -	�#	�	�	$� �	� ��
�����	 �	� 
��#	��� �� ,���	
�����. 
� ���
�	�� �	� ��
�����	 
�� ���������� ����.(�� 	� �	�� ��	�
	�� ��� �����	�� ���	����). 
� -���#��	�� �	� ��
�����	 ��	 Excel ��	�
	��� �������� �	 �����	 Algori8mos.xls. 
 
&� ����	���	�� �	� Algori8mos.xls ���	�� �� �"�: 
� /��	�� ������,� ���� ��� #$���� ���� �	� ����	�. 
� ��	�����$	�� ��� ����	�� �	� ��	�	
�����	$ #$��	� ��	 	�	�	 ��������� 	 ��
�����	. 
� �����	$� �	� ��
�����	 ���	�� ��	 ���	��. 
� (�'	�� ������ ��� ����� �	� ��	�	
�����	$ #$��	� �	� ������	��	$� �� ���������� ���	��. 
�������
� ��( �$����
"( 
 �� �� 
��,	��� ���� ��
�����	 ��	�
	��� �	 �����	 Algori8mos.doc �� �	 Word. % 
��#� ��� 

��
�����	� 
������ ��� �� 
��#	��� ��� ������	.  �� ���	��� ��� 
��#� ��� ��
	������ ��	��� 
����������� �� ���	�� �� ,���	
����� ��	 ���	$ ��"� ���� ��� #������� ��	 �������� �����. 

 

 
���)�� 1: O 	�
)�����( ���� ��� Word  

 
+��� ��������� � 
��#� �	� ��
�����	� ��� �����	��� �� �	� «�������	���», ���	��� ��"� ���� ��� 

�����
	��� ��� �	�#	�	���� �	� ��
�����	�. -� ��� ����	
� ���� �	�#	�	�	$�� �	� ��
�����	. /��� ��� 
�������� �� �	�#	�	���� �	� ��
�����	� �"���'����: 

1. % �$���"� ��� ���	��� �"���'���� : �� ��� 	� �	�� ����	
� �����	�� �� �	 «���	_!�», �� ��� 	� 
�	�� « ��» �����	�� �� �	 «���	_�������,�», �� ��� 	� �	�� «+�	» �����	�� �� �	 
«���	_�������,�» ��� ���	 �� ��� 	� �	�� «-���_+�	�» !���'	�� �� �	 
«!���_�������,�».  

)��� �#���	
� ���
�	���� 	� �	�� ���� �� ���	$���� 	� �����	� ��	� 
��#� �	� ��
�����	�. -�� 
��	������ �	�� �� �	�#�:   

�!0 …�&�� 
      1!….. 
�!0-��*&) 
     ��*&)_��!0!*%2%) 
3� �������� ���	. ��� ��� �	�� �� �	�#�: 
!0 …�&�� 
      1!….. 
      
     ��*&)_��!0!*%2%) 
��*&)-!0 
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3�������� 	��  ����� �����. 4����� ��� ��#�������� �	�� ������ �� ����� ���������� ����� 
��#��������. 
2. 4���	��
	$���� ��	�� 
�� �� ��	��� ���$���� ������ 
�� �� ��#�������� �	��. 
3. 	� ���	�� �	� ��
�����	� �	�#	�	�	$���� �� ����� 
������	����� ���� ��� ��
��	 13.���� �� 

"�����'	�� ��� �	� ����	��	 ��
�����	. 
 
���%���
��: 
���� 	 �������� ��
�����	 �	� �	���������'�� �$	 ������	� «��� ������»: 
 
!�
�����	 �	������������ 
4������ ! 
4������ ( 
) � 0 
+�	 ( > 0 ��������� 
!� ( Mod 2 <> 1 ���� 
) � ) + ! 
���	_!� 
! � 2 * ! 
( � ( Div 2 
���	_�������,� 
 ��,� ) 
���	 �	������������ 
 
-��� ��� �	�#	�	����  
 

	�
)�����( �	������������ 
 *�%+��� ! 
 *�%+��� ( 
 � � 0 
 ,�� - > 0 �.��%��+� 
  	� - Mod 2 = 1 !)�� 
   � � � + 	 
  !���(_	� 
  	 � 2 * 	 
  - � - Div 2 
 !���(_�.��%����( 
 ��%�� � 
!���( �	������������ 

 
!� ��� �����	�� ���� �$���"� ���� 	� ����	���	�� �	� word ��	�
	�� �������� �	 ���
����� �	� 

Excel ��� #	����	�� �	 �����	 Algori8mos.xls. -���#������ 	 ��
�����	 ��	 ����	 #$��	 �	� �����	� 
���	$. )�� �������� 	� ����	���	�� �	� ������	���� ��	 �����	 Algori8mos.xls ���	�� �	�#	�	���� �	� 
#$��	�. % �	�#	�	���� �#	��: 

� ���� ��#����� �	� #$��	� 
� ���� ��	������ �� ����	�� ���� 	�	�� ������� 	 ��
�����	 
� ���� ������,� �	� ���	$ ���	���. 

���	 
�� �� «�������	���» �	� ��
�����	 ���	��� ��"� ���� ��� �����
	��� «�������� �	� 
��
�����	�». 

/��� ��� �������� �	� ��
�����	� ��	 Excel ����	��� �� ���� ��� ���������� �� ���� �����	$���� 
���	��.   �� ���� ���� �������� �	� ��
�����	� ����	��
����� ��� �����	 ��	 ������	��	 ���� �	� � 
��������� ������� ����. )�	 ���	 �� �������� �	� ��
�����	� ��'	��� �	� ������ �	� �	�����	$ ���� ��	 
���� ����	��� �� ������. 

 �� ���$���� ������ �� �	���� �������� �	� ��
�����	� �� ����� �� 	�	�� ������	��	$� �� ���	�� 
�	� ��� ������������ �����	�� �� 
���'	 ����� ��� #������� ���� �������� ������: 
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���)�� 2 : ��$%���� ��� �.�������%��� ��� Excel  

 
5����� �	 ��	������� �� �������� �	� ��
�����	� ��	�	$�� �� �	 �������	��� � �� �	 ����
��,	��� 

��� �� �	 ����#��	��� ��	 Word. 
!� �����	��� �	 Excel ���� ��#���'���� �	 Word ��� �	 �����	 Algori8mos.doc. 
-��$���� ���� ��� �������� �	� ��
�����	�: 

#"���� �%���( ����� .�� ����./���� �� �%��( 
% �������� �	� ��
�����	 �������� �������  +��� ��� ������� ������ �������� ��	� 

��
�����	 ��� � �������� �	� ��������� 	���� 
% �������,� ��� ��	��� �� ���������� 
����������� ��� 240 #	�� 

.������ ��������� ��� ���	 �� �� 
����	��
��	��� ���� �����	�� ����	, ���� 
��������� ���� ���� ��	���#��� � �������� ��� 
������ �� 
������ ����� 100 #	�� ���� �� 
��������� ������� ��� �� ����������� � 
�������� �	� 

��	�	�� ������ �� �	��� ������ )��� �#���	
� �����'	���� �� ��������� ���	 
�����	�. !� �	��� ��#���������� ���� 
��#���'���� �	 ������� ������.  

��	�	�� �������� ��� ���������  «)����» , 
« �����»  

!� �� ��� ����� �����	�� ��������� �	� ��� 
��	�� ���� �� ��	������� �� �� ��	��� �� 
��	������� � �����  

�������� ���� ���	�� ��  «!�.  �����» !� � ���	�� �	� ������� ���� 
����� ���� ��� 
��	��� �� ���
�������� �.�. ���� ���	 
	��	
��#��� � � ���	�� �������� ��� ����	� 
�	� ��	� (��� ���� �� �	�#� - � �����) 

��#�����  ��	��������	 �� ���	�� !�.- 
 �����  

)� ��� ���	�� �"��	� ��#���'���� �	 ��	�������  
���	 �� �������	 ���$���	 ��	 ��� ��	 
������	��	 ����.  

�����( 1 : #��0���� �%���( & ����� .�� ����./���� �� �%��(  
 
/��� ��	�	�	���� � �������� �	� ��
	����	� 
������ ��	 word.  
)��� �#���	
�  ���� ������� ����� ����������� �� ��� ,���	
����� �� ������	 �$���"� ���	��� 

��� �� ������	 �����	� ���	���. ���� ��	�����'	���� �����: 
� +�� 	� �	�� �������,�. 
� +�	� 	� �$�	� ����������. 
� +�	� 	� ���������	� ��� �	
��	� ������� 
� ������ ����� ��� ��	 ����������. 
� ���	 ��	�	$�� �� ������	�	���	��� ��� �	� ������	� ������� mod, div 
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�1#���	�#	!	 
% �#���	
� ���� �����$����� ���� ���� �� �	������ ��	� ��	� ���	�	$���� �� ��� ������"� 

��
	������ �� ����� ������ � �����	�	$����  �� �������� ��� ��
	����	�. (����� ���	������� �� 
�#���	
� ����� ��� ���������� ���� �	�$ 
������ ��	
�������� (�	� Word ��� �	� Excel), �� 	�	�� ����� 
	����� ��	� ����������	� ������.  

����� ����� ��� ��
����	 �� ������"�� �� ���������� ����� ��� ��	
�������� ���� ��� 	�	��� 	 
������ ������ ��� ���� ��� �	 �� ������	�	
�� ��� ���� ������	 � ���� ������ �����	�� �	��� 
����������� ����������. 

��� �#���	
� ��� ������	�	������ �	 ��	���� ��	 2009-2010 �� ��� �� ������� �� ����	�	
��� 
/���$����� �	� 2	� ��� �	� 3	� *����	� /�������. &� ������ ��� ����� ������ �������� ���� ����� �	� 
Word ��� �	� Excel . ����"�� ������ ���	������� �� �� ��	��������� �� �������� �	� ��
	����	� �	� 
������	��
���� ��� �	�#	�	������ ��������.  

����'	��� ��� � ����� �� �#���	
� ���� �� 
���� ��� ��� ���� ��	����. /���������	��� ����� ��� 	 
����	 ��� ������� ����� ���� �	�$ ����	������	 ��	 ������ �� !�����"� �#���	
�� �� 
��	
������������ ��������	� ��� � $�� ������ ���� �� �#������� ������ ����	 ��	 ��
������	. 
����'	��� �� ���	��� ���� �	� ����� �	�$ 
��
	�	 ���� �������� ��� �$�	�	 ���� ����� ��� ���� �������� 
���� ���� �� �������	$� ��
� ��� 
�� ��� �������� �#���	
� ��� ��� ���	.  
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