
Тема 3 Условное форматирование 

Условное форматирование – это изменение внешнего вида ячеек, удовлетворяющих некоторым 

условиям (выделение цветом, границей, начертанием). Выполняется через команду меню 

«Главная» - вкладка «Стили – «Условное форматирование». 

     

3.1 Форматирование по значению 

Используется, если все значения выделенного диапазона имеют одинаковый  тип данных 

(числовой, текстовый, даты) и сравниваются с одним и тем же значением. Последовательность 

действий: 

1) Выделить диапазон форматирования, 

2) Команда «Условное форматирование» - Правила выделения ячеек, 

 



3) Выбор операции сравнения и задание значений,  

 

4) Задание формата  ячеек, удовлетворяющих условию. 

 

Пример 1 

Выделить в столбцах В и С значения оценок, соответствующих «удовлетворительно», т. Е. 

расположенных в диапазоне от 25 до 49. 

 

Пример 2 



Выделить в столбце А значения фамилий, оканчивающихся на «ов». 

 

 

Пример 3  

Выделить в столбцах В и С значения оценок, которые находятся ниже среднего. 



 

 

1.2.2 Форматирование по формуле 

Используется, если значения выделенного диапазона имеют различный тип, или формат ячеек 

диапазона зависит не от их значений, а от значений, вычисляющихся по формуле и не являющихся 

константами. Последовательность действий: 

1) Выделить диапазон форматирования, 

2) Команда «Условное форматирование» - Создать правило, 

 

3) Использовать формулу для определения форматируемых ячеек… 



 

4) Ввести формулу в строку ввода 

5) Задать формат 

Формула начинается со знака = и содержит условие, заданное в виде выражения сравнения или 

логического выражения. 

 Замечание 1: Если в формуле последовательно сравниваются значения одного столбца с 

некоторым значением, то в качестве операнда задается смешанный адрес первой ячейки 

столбца в виде: $Номер столбца Номер первой ячейки в столбце. 

 Замечание 2: Если в формуле последовательно сравниваются значения одной строки с 

некоторым значением, то в качестве операнда задается смешанный адрес первой ячейки 

строки в виде: Номер первого столбца в диапазоне $Номер первой ячейки в столбце. 

 Замечание 3: Если в формуле сравнивается значение ячейки, находящейся вне диапазона, 

то в качестве операнда задается абсолютный адрес ячейки в виде: $Номер столбца 

$Номер строки. 

 Замечание 4: Если в условие входят функции, аргументами которых являются диапазоны, 

то диапазон имеет абсолютную адресацию. 

Пример 1 

Выделить фоном строку со студентами, имеющими максимальную оценку по кр1. 



 

 Выделить диапазон A2:С5, 

 Создать правило 

 

 Формат  

Задание формул, их просмотр и редактирование можно также осуществлять командой 

«Управление правилами» 



 

В диалоговом окне Диспетчера правил условного форматирования можно сразу создавать, 

изменять и удалять правила, а также переставлять их местами. Правила выполняются 

последовательно. Таким образом, последнее правило может полностью или частично отменить 

предыдущие. 

 

Пример 2. 

Выделить строки, в которых имеется хотя бы одна «двойка», и строку со студентами, имеющими 

максимальную оценку по кр1. 



 

 


