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Вывод: Невнимательность при записи ответа (так как того требует задача) в задачах Jф 1

2, вычислительные оцибки в задании J\Ъ4, 12. В задании Nе3  пугают приоритеты

логических операциЙ (скобки, НЕ, И, ИЛИ)
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текущей контрольной работы по теме: < < Электронные таблицы>
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Вывод: Забывают заморозить адрес ЭТ, плохо работают ункцией.
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Вывод: Вычислительные ошибки, лишЕие итерации в цикпах (Jф12).
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