
Табличный процессор. Обработка списков. Условное форматирование 

Можно контролировать результат формулы или другие значения, применяя условные 

форматы. Например, текст в ячейке можно окрасить в зеленый цвет, если объем продаж 

превосходит прогноз, и красным — если продажи упали.  

Условный формат — это формат (например, узор ячейки или цвет шрифта), который 

табличный процессор автоматически применяет к ячейке, если выполняется указанное 

условие.  

Если значение ячейки изменилось и больше не удовлетворяет заданному условию, 

табличный процессор удаляет форматирование из ячейки, но сохраняет условие, так что 

форматирование будет снова автоматически применено, если значение ячейки 

удовлетворит условию. 

 

Для того чтобы выполнить условное форматирование необходимо: 

1. Выделить диапазон ячеек. 

2. Вкладка Главная — кнопка Условное форматирование. При нажатии раскрывается 

список с различными командами: 

2.1. Если изменяем внешний вид ячеек по их значению: 

2.1.1. Элементы Гистограммы, Цветовые шкалы, Наборы значков выделяют 

ячейки в зависимости от их процентного соотношения. Табличный 

процессор автоматически определяет максимальное и минимальное 

значения в выделенном диапазоне и затем формирует процентные 

соотношения.  
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