
Лабораторная работа № 7 
АНАЛИЗ ДАННЫХ 

(часть 1) 
 

Цель работы: научиться проводить анализ данных средствами MS 
Excel; определить возрастной и национальный состав 
партизанских отрядов, количество вступивших в отряды 
по годам. 

 
Материал для работы: фрагмент таблицы, составленной на основе 

архивных дел  из Национального архива Республики 
Беларусь из фондов № 3500, №№ 3706-3712,  № 4052,  
№ 4053,  №№ 4058-4080. 

 
 

Ход работы. 
 

Из исходной папки скопируйте файл Партизаны.xls в свою 
рабочую папку и откройте его. Ознакомьтесь с  содержанием 
таблицы.  

Наша задача состоит в том, чтобы проанализировать вступление 
в партизанские отряды по годам. Для этого: 
 отсортируйте список партизан по столбцу Дата вступления; 
 выполните команды Данные / Итоги; 
 в окне диалога установите в списке Операция: параметр Кол-во 

значений и нажмите кнопку ОК.  
После того, как программа произведет вычисления, на экране 

появятся новые строки с итоговыми значениями. С помощью 
цифровых кнопок в верхнем левом углу можно просмотреть общее 
количество вступивших в отряды за указанный период [1], по годам и 
по месяцам [2]. 

Для составления графиков выделите данные по каждому году и 
составьте гистограмму вступления в партизанские отряды за каждый 
год с подписями по оси X и Y, общими заголовками. 

 
Каждый раз для анализа по новому параметру открывайте файл 
Партизаны. Документы с проанализированными данными 
сохраняйте в файле с новым именем, например 
Партизаны_вступление, Партизаны_нац. 
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Самостоятельно проанализируйте список партизан по 

национальности, постройте круговую объемную диаграмму 
национального состава партизанских бригад.  

Чтобы проанализировать список партизан по возрасту, 
предварительно необходимо определить возраст каждого партизана. 
Для этого: 

 введите дополнительный столбец с названием Возраст;  
 вычислите возраст каждого партизана на начало войны (год 

начала войны минус адрес ячейки с годом рождения).  
Для анализа и построения диаграмм сгруппируйте возрастные 

группы с интервалом в 10 лет (от 11 до 20 лет, от 21 до 30 лет и т.д.). 
 
Оформите и сохраните таблицы. Завершите работу. 
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