
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКА. 7 КЛАСС 

Практическая работа №1 «Таблицы» 

Описание для учащегося 

Цель работы 

Научиться составлять таблицы с результатами вычислений, производить 

в них расчёты по формулам, получать новую информацию и делать выводы. 

Раздаточный материал и программное обеспечение 
 

1. ПК с установленным на нем процессором электронных таблиц; 

2. Файлы с электронными таблицами PR1_data.xlsx и PR1_work.xlsx; 

3. Настоящее описание, ручка, тетрадь; 

4. Бланк лабораторной работы. 

Описание работы 
 

Изучение статистики требует умения разбираться в способах 

представления данных.  Компьютер дает гораздо больше возможностей, чем 

бумажный блокнот или ящик для каталогов. 

В ходе практической работы предлагается произвести расчёт стоимости 

электроэнергии по действующим в г. Москве тарифам в соответствие с 

различными условиями тарификации.  

 

Ход работы 

Ознакомьтесь с общими правилами тарификации электроэнергии для 

населения. 

Общая информация. Тарифы на электроэнергию для населения 

устанавливаются в зависимости от типа населенного пункта (городской или 

сельский). Тарифы для городского населения зависят от того, стоит в квартире 

газовая плита или электрическая.  

Тарифы на электроэнергию рассчитываются по различным ставкам в 

разное время суток. Большая часть населения платит за электроэнергию по 

единому тарифу, при котором стоимость 1 киловатт-часа не зависит от 

времени суток. Однако все больше людей переходит на двухзонные счётчики, 

учитывающие электроэнергию по двум разным тарифным зонам (Т1 – день, 

Т2 – ночь), или даже трёхзонные счётчики с тремя тарифными зонами (Т1 – 

пик, Т2 – ночь, Т3 – полупик). В таком случае электроэнергия обходится 

дешевле ночью и дороже днём.  



Распределение зон в течение суток показано в таблице. 

 Временные промежутки 

Тарифы с 0 до 7 с 7 до 9 с 9 до 17 с 17 до 20 с 20 до 23 с 23 до 0 

единый Т1 

двухзонный Т2   Т1 Т2 

трехзонный Т2 Т1 Т3 Т1 Т3 Т2 

 

Откройте файл PR1_data.xlsx и ознакомьтесь с ним. Он содержит два листа: 

«Тарифы на электроэнергию» и «Показания счётчиков». 

Лист «Тарифы на электроэнергию» содержит в себе информацию о тарифах на 

электроэнергию в городе Москве за период с осени 2016 по осень 2018 г. 

Лист «Показания счётчиков» содержит показания счётчика в квартире 

Ивана Р. за последние 24 месяца. Иван Р. живет в Москве в квартире с газовой 

плитой. В сентябре 2016 года он перешёл на трёхзонный счётчик 

электроэнергии. Новый счётчик вместе с установкой обошёлся в 3700 рублей.  

Задание 1. Откройте лист «Задание 1» в файле PR1_work.xlsx.  

Скопируйте в таблицу показания счётчика и тарифы (данные находятся в 

файле PR1_data.xlsx). Изучите получившуюся таблицу.  

Ответьте на следующие вопросы.  

1. Сколько Иван Р. заплатил за электроэнергию всего с момента установки 

нового счётчика?  

2. Оцените экономическую целесообразность перехода на новый тариф: 

сколько Иван сэкономил, перейдя на трёхзонный счётчик с однозонного 

(с учетом стоимости оборудования и установки)?  

3. На сколько больше он потратил бы на электроэнергию, если бы перешёл 

не на трёхзонный а на двухзонный счётчик, если известно, что стоимость 

счетчика вместе с установкой не зависит от выбора тарифа?  

Ответы внесите в таблицу на листе «Задание 1» и в бланк. 

 

Задание 2. Откройте лист 

«Задание 2» в файле 

PR1_work.xlsx. Изучите таблицу. 

Заполните столбцы «Всего» и «К 

оплате за месяц, руб.», 

выделенные серым цветом.  



В столбце «Всего» должен отразиться суммарный расход 

электроэнергии за каждый месяц. То есть, необходимо в формуле ввести 

сумму ячеек, соответствующих Т1, Т2 и Т3 за текущий месяц. 

В столбце «К оплате за месяц, руб.» должен отразиться сколько в каждом 

месяце Иван Р. заплатил денег за электричество по трехзонному тарифу. Для 

расчета этой величины нужно умножить затраченную энергию каждой 

временной зоны (Т1, Т2 и Т3) на соответствующую стоимость и сложить эти 

три величины.  

Можно ввести формулу вручную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но удобнее пользоваться готовыми формулами. Сумму произведений 

можно посчитать при помощи функции «СУММПРОИЗВ».  

 

Изучите получившуюся таблицу.  

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Сколько Иван Р. заплатил за электричество в мае 2017 года? 

2. Спустя сколько месяцев можно считать, что установка нового счётчика 

окупилась? 

3. В каком из представленных месяцев выгода оказалась наибольшей по 

сравнению с единым тарифом? Как вы считаете, почему? 

Ответы внесите в бланк. 

  



 

Задание 3. Ваш друг прислал письмо: 

«Дорогой друг, у меня всё хорошо. В школе проблем нет. 

Но дома родители постоянно спорят и ругаются из-

за электросчетчика (было бы из-за чего…). Папа хочет 

поставить современный счетчик, который считает 

по-разному днем и ночью. А мама категорически 

против. Уверяет, что выгоды не будет, что только 

потратят деньги на установку, что новый счетчик не 

успеет окупиться, потому что пройдет два года и дом 

снесут. Даже не знаю, как их помирить - я в этом не 

разбираюсь. Может быть ты что-нибудь слышал по 

этому поводу? Кто прав?» 

Что вы бы посоветовали своему другу после проделанной 

практической работы? Напишите короткое письмо с изложением вашей 

точки зрения. 

  



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКА. 7 КЛАСС 

Практическая работа №1. 

Фамилия Имя:______________________________________________ 

Бланк ответов. 

Задание 1. 

1.  
2.  
3.  
Задание 2. 

1.  
2.  
3.  

 

 

 

 

Задание 3. (Письмо другу) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


