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ЧТО ТАКОЕ СТАТЬЯ 

 Это публицистическое произведение 

небольшого размера, посвященное важному 

вопросу или злободневной теме 



ОБЩИЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СТАТЬИ 

 Рассмотрение, осмысление и глубокий 

анализ определенного явления, ее фактов; 

 Аргументированное обобщение, 

подтверждающее идею, выстраивание 

собственной позиции, или позиции редакции 

в постановке концепции идеи. 



ТИПЫ СТАТЕЙ 

 Информационные – статьи пояснительного 

характера, несущие определенную 

информацию. 

 Аналитические – статьи, в которых обязательно 

присутствует рассуждение, анализ и итог. 

 Художественно-публицистические статьи – 

симбиоз образно-выразительных средств и 

понятий, с яркой, эмоционально окрашенной, 

экспрессивной силой воздействия на читателя. 



ПРОЦЕСС НАПИСАНИЯ СТАТЬИ 

 Выбор темы 

 Выбор названия 

 Подбор источников 

 Написание статьи 

 Вычитка статьи 

 Рецензирование 

 Публикация 



ПРОЦЕСС НАПИСАНИЯ СТАТЬИ В ВИКИПЕДИИ 

 Выбор темы 

 Выбор названия 

 Подбор источников 

 Написание статьи:  
 в Википедии (она сразу же становится доступной 

всем) 

 в Личном пространстве участника (переносится после 
создания) 

 Вычитка статьи 

 Рецензирование (опционально) 



ВЫБОР ТЕМЫ ДЛЯ СТАТЬИ 

 Интересность. Тема должна быть интересной автору 

 Значимость. Тема должна быть значимой  
(см. ВП:ЗН). При этом тема не должна быть словарной 

 Наличие источников. У автора в доступности должны 
быть авторитетные источники (см. ВП:АИ) 

 Профессиональность автора. Автор статьи должен 
очень неплохо разбираться в том, о чём он пишет. 

 Дополнительно может помочь автору:  
 Наличие статьи в Википедии. Если уже есть статья, то её 

можно использовать как основу. 

 Наличие статьи в других разделах Википедии. Наличие 
подобной статьи может помочь автору.  



ПОИСК ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 

 При написании объёмных статей можно 

попросить помощи других участников, 

которые пишут в этой тематике. 

 Если есть активный тематический проект, то 

можно запросить помощи там. 



НАПИСАНИЕ СТАТЬИ ОДНИМ УЧАСТНИКОМ 

 Вас ничто не связывает.  

 Вы полностью определяете содержание 

статьи.  

 Меньше вероятность конфликта вокруг 

содержания. 

 



НАПИСАНИЕ СТАТЕЙ НЕСКОЛЬКИМИ 

УЧАСТНКАМИ 

 Статья в целом пишется одним участником, 
но некоторые разделы написаны другим 

 Если есть участник, который разбирается в 
данной теме лучше вас, то он напишет раздел 
более качественно 

 Этого участника ещё нужно найти. 

 Статья пишется несколькими участниками 

Нужно чётко определить, кто какие разделы 
пишет. Это поможет избежать дублирования и 
возможных конфликтов. 



ВЫБОР НАЗВАНИЯ СТАТЬИ  

 Название должно полностью отражать 

предмет статьи 

 Название должно соответствовать правилу 

именования статей (ВП:ИС) 

 Название должно быть однозначным 



НЕОДНОЗНАЧНЫЕ НАЗВАНИЯ 

 Неоднозначность возникает, когда разные понятия имеют 
одинаковые или сходные названия (омонимы).  

 Естественное уточнение — это полное название термина 
со специфическим определением,  
 Примеры:  

 Пулемёт Максима 

 Альпинистская верёвка 

 Искусственное уточнение — располагается после главного 
слова и заключается в скобки 
 Примеры: 

 Аквариум (группа) 

 Орёл (город) 

 Подробнее — Википедия:Именование статей/Уточнения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)


БУКВА «Ё» 

 Если слово содержит «ё», то в названии статьи 

Википедии с этим словом должна быть «ё» 



СТРОЧНЫЕ И ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ 

 Буква в начале статьи всегда прописная 

(большая) 

 Статьи, имеющие одинаковую строчную и 

прописную букву, различные слова 

Пример: 

Государственная Дума 

Государственная дума 



ПРИМЕРЫ ИМЕНОВАНИЯ СТАТЕЙ: ОСНОВНОЕ 

НАЗВАНИЕ 

 Квант 



ПРИМЕРЫ ИМЕНОВАНИЯ СТАТЕЙ: 

НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ 

 Квант (значение) 



ПРИМЕРЫ ИМЕНОВАНИЯ СТАТЕЙ: 

ПЕРСОНАЛИЯ 

 Эйнштейн, Альберт 



ПРИМЕРЫ ИМЕНОВАНИЯ СТАТЕЙ: 

ПЕРСОНАЛИЯ 



ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ 

 Создаются, когда у одного предмета есть 
несколько альтернативных вариантов 
названия, или какая-то тема полностью 
описывается в составе более общей статьи. 

 При заходе пользователя на страницу-
перенаправление происходит 
автоматическое перенаправление этого 
пользователя на указанную в этом 
перенаправлении страницу 



ПРИМЕРЫ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЙ 



СОЗДАНИЕ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЙ 

 Создается статья, которая состоит из одной из 

двух конструкций 

 #перенаправление [[Название страницы Б]] 

 #REDIRECT [[Название страницы Б]] 

 При переименовании статьи перенаправление 

создается автоматически 



ПОДБОР ИСТОЧНИКОВ 

 Источники должны быть авторитетными (см. 

ВП:АИ) 

 Источники должны быть доступны (ВП:ПРОВ) 

 Википедия не является авторитетным источником 

Все сведения из статей Википедии нужно проверять по 

другим источникам 



ИСТОЧНИКИ ДЛЯ СТАТЬИ 

 Бумажные 

Книги 

 Статьи в журналах 

 Сетевые 

 Сайты 

 Электронные журналы 

 Электронные библиотеки 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ИСТОЧНИКОВ 

 Лучший вариант — когда есть один или несколько 
основных обзорных источников, а для частных 
моментов используются дополнительные.  

 Предпочтительным является использование 
вторичных и третичных источников.  

 Использование первичных источников 
допустимо, но к информации из них нужно 
относиться очень осторожно. Лучше их 
использовать только для подтверждения фактов 

 Очень осторожно следует относиться к 
сообщениям новостных СМИ. 



СТРУКТУРА СТАТЬИ В ВИКИПЕДИИ 

 Заголовок 

 Введение (преамбула) 

 Основная часть 

 Заключение  

 Примечания 

 Список литературы 

 Список ссылок 

 Категории 

 Интервики 

 



ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ 

 Располагается в начале статьи 

 Обычно дублирует название (без искусственных 
уточнений) 

 Если существуют альтернативные варианты, то 
они перечисляются 

 Все варианты заголовка выделяются 
полужирным шрифтом 

 Обычно в каждое слово подставляется ударение 

 Если название переведено с другого языка, то 
приводится иноязычное название 



В редакторе при создании заголовка: 

'''Уравне{{подст:ударение}}ния Ма{{подст:ударение}}ксвелла''' 

ПРИМЕР ЗАГОЛОВКОВ 

В редакторе: 



ПРЕАМБУЛА СТАТЬИ 

 Фактически преамбула – это аннотация к статье 

 Дает возможность читателю быстро оценить 
основное содержание статьи с тем, чтобы 
решить, следует ли ему обращаться к ее полному 
тексту; 

 Предоставляет читателю самую общую 
информацию о статье, устраняя необходимость 
чтения ее полного текста в случае, если статья 
представляет для читателя второстепенный 
интерес; 

 



ПРЕАМБУЛА ДОЛЖНА БЫТЬ 

 Информативной (следует избегать излишних 

подробностей) 

 Содержательной (отражать основное 

содержание статьи) 

 Структурированной (следовать логике 

изложения материала в статье) 

 



СОЗДАНИЕ ПРЕАМБУЛЫ 

 В зависимости от размера статьи преамбула 

обычно содержит: 

 несколько предложений 

 несколько абзацев 

 Преамбула создаётся после написания статьи 



СТРУКТУРА СТАТЬИ 

 Для облегчения восприятия статьи она должна 
быть разбита на разделы, которые в свою 
очередь, могут разбиваться на подразделы 

 Каждый раздел/подраздел должен быть 
закончен 

 В расположении разделов должно быть 
последовательным и логичным 

 Не нужно разбивать статью на слишком мелкие 
разделы, в каждом должно быть несколько 
абзацев 



ВИКИФИКАЦИЯ СТАТЬИ 

 Это процесс добавления или исправления 

вики-разметки в существующих статьях. 



НЕВИКИФИЦИРОВАННЫЙ ТЕКСТ 



ЭЛЕМЕНТЫ ВИКИФИКАЦИИ 

 форматирование текста 

 иллюстрации 

 разделы 

 внутренние и внешние ссылки 

 таблицы 

 формулы 

 категории 

 интервики 

 Сноски 



ВЫЧИТКА СТАТЕЙ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 В первую очередь, нужно вычитать статью 

самостоятельно, обращая внимание на стиль, 

орфографию и пунктуацию. 

 Дальше стоит попросить вычитать статью 

кого-то из знакомых участников, поскольку у 

автора глаз может быть замылен. И он может 

пропустить ошибки. 



РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ СТАТЕЙ 

 Внутреннее рецензирование 
(ВП:Рецензирование). 
 Могут высказать замечания и предложения к статье.  

 Нужно иметь в виду, что возможна и критика статьи.  

 Следует помнить, что нельзя грубо отвечать на 
критические замечания, нужно вести себя этично. 
Обсуждайте статьи, а не участников. 

 Внешнее рецензирование 
 Если есть возможность показать статью специалисту, 

то этот вариант предпочтителен. 

 Этого специалиста нужно самостоятельно найти. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%9F


ПАТРУЛИРОВАНИЕ СТАТЕЙ 

 Патрулирование — простановка на конкретную 
версию статьи отметку о том, что они прошли 
первичную проверку качества, имеют приемлемый 
вид и не содержат серьёзных нарушений правил 
Википедии.  

 Право делать такие отметки может быть 
предоставлено любому добросовестному участнику, 
имеющему необходимый опыт редактирования 
Википедии. 

 Требования изложены на ВП:ПАТ. 

 Также участникам может быть присвоен флаг 
автопатрулируемого — его правка отпатрулированной 
статьи будет автоматически отпатрулирована 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ ПРИ 

ПАТРУЛИРОВАНИИ 

 отсутствие явного вандализма; 

 отсутствие явной клеветы в адрес ныне живущих людей; 

 удобочитаемость (наличие минимального оформления и 
отсутствие массовых, режущих глаз ошибок); 

 отсутствие явных недостоверных утверждений; 

 отсутствие явных нарушений авторских прав; 

 отсутствие явных признаков нецелевого использования 
Википедии («спам»); 

 отсутствие очевидного нарушения правила об ответвлении 
мнений; 

 отсутствие явно устаревшей информации; 

 указание хотя бы одной родительской тематической 
категории. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


СТАБИЛИЗАЦИЯ СТАТЕЙ 

 В общем случае читателям всегда показывается 
последняя версия страницы. 

 При определённых условиях администраторы 
обладают правом включения режима 
стабилизации страницы. 

 Для незарегистрированных и новых участников 
отображается последняя патрулированная версия 
(именно она называется стабильная страница в 
интерфейсе для патрулирующих), а для 
автоподтверждённых — самая свежая.  



КОГДА НУЖНА СТАБИЛИЗАЦИЯ 

 Если страница подвергается 

систематическому вандализму  

 Если существует высокая вероятность того, 

что это может произойти 



ПРЕИМУЩЕСТВА СТАБИЛИЗАЦИИ 

 Стабилизация направлена исключительно на 

то, чтобы обезопасить читателя (и авторитет 

Википедии) от последствий вандализма. 

 Участники могут продолжать работу над 

страницей (в отличии от режима защиты 

страницы). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC


НЕОТПАТРУЛИРОВАННАЯ СТАТЬЯ 



НЕОТПАТРУЛИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ 



СТАБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ 



СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ СТАТЬЯ 



СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЭССЕ 

 Википедия:Как создать статью 

 Википедия:Мастер статей 

 Википедия:Именование статей 

 Википедия:Как писать статусные статьи 

 



МАСТЕР-КЛАСС 



СОЗДАНИЕ СТАТЬИ В ЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 Создать статью под названием 

Участник:<Имя>/Песочница 



СОЗДАНИЕ СТАТЬИ: ШАГ 1 



СОЗДАНИЕ СТАТЬИ: ШАГ 2 



ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТА 

 Полужирное начертание: '''Полужирное начертание'''  

 Курсивное начертание: ''Курсивное начертание'' 

Полужирное 

начертание 

Курсивное 

начертание 



ЭЛЕМЕНТЫ КОДА ДЛЯ ВИКИФИКАЦИИ ТЕКСТА 



ПАНЕЛЬ РЕДАКТИРОВАНИЯ 



ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТА: ПРИМЕРЫ 



ГИПЕРССЫЛКИ НА СТАТЬИ ВИКИПЕДИИ 

'''Уравне́ния Ма́ксвелла''' — система [[Дифференциальное уравнение|дифференциальных 

уравнений]], описывающих [[электромагнитное поле]] и его связь с [[электрический 

заряд|электрическими зарядами]] и [[электрический ток|токами]] в вакууме и сплошных 

средах. Вместе с выражением для [[сила Лоренца|силы Лоренца]] образуют полную 

систему уравнений [[классическая физика|классической]] 

[[электродинамика|электродинамики]]. Уравнения, сформулированные [[Максвелл, 

Джеймс Клерк|Джеймсом Клерком Максвеллом]] на основе накопленных к середине XIX 

века экспериментальных результатов, сыграли ключевую роль в развитии представлений 

теоретической физики и оказали сильное, зачастую решающее, влияние не только на все 

области физики, непосредственно связанные с электромагнетизмом, но и на многие 

возникшие впоследствии фундаментальные теории, предмет которых не сводился к 

электромагнетизму (одним из ярчайших примеров здесь может служить [[специальная 

теория относительности]]). 

Викификация 

Ссылка на 

статью 

Отображаемый 

текст 



ВНУТРЕННИЕ ССЫЛКИ 
Ссылка на 

существующую статью 

Ссылка на 

несуществующую статью 

Ссылка на 

неоднозначную статью 



ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ 

Внешняя 

ссылка 

Внешняя 

ссылка 

Внутренняя 

ссылка 



РАЗДЕЛЫ СТАТЬИ 

 = Раздел первого уровня =  

(не используется) 

 == Раздел второго уровня == 

 === Раздел третьего уровня === 

 ==== Раздел четвёртого уровня ==== 

 И т. д. 



МЕХАНИЗМ СНОСОК 



ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК 

Население составляет 465 человек (на 31 декабря 2010 
года)<ref>[http://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/berichte/A1033_
201022_hj_G.pdf Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz – Bevölkerung der 
Gemeinden am 31. Dezember 2010] (PDF; 727 KB)</ref>. 

 

== Примечания == 

{{примечания}} 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СНОСОК 

 Сноска должна располагаться до знака 
препинания. 

 Любое нетривиальное утверждение в идеале 
должно подтверждаться сноской на источник. 

 Если несколько предложений подряд описано по 
одному источнику, то сноска только ставится в 
конце последнего предложения. 

 Если по одному источнику написано несколько 
абзацев, то сноска ставится в конце каждого 
абзаца. 



СНОСКИ НА ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ИСТОЧНИКИ 

 Если используется источник несколько раз, то 
при первом его использовании ставится 
конструкция вида  
<ref name=“Источник1”>Источник</ref> 

 В последующих сносках используется 
конструкция вида  
<ref name=“Источник1” /> 

 Если источник используется только один раз, то 
достаточно использовать конструкцию вида 
 <ref>Источник</ref> 



ПРИМЕР НЕСКОЛЬКИХ СНОСОК НА ОДИН 

ИСТОЧНИК 

 Это было очень важном событием для науки<ref 
name="Zn_103">И. Знающий. Размышления... — С. 103.</ref>. 

 

 Как считает известный специалист И. Знающий, это событие 
произошло в начале XX века<ref name="Zn_103" />. 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 [[Файл:Имя файла]] 

 Для ссылки на изображение:  
 [[:Файл:Имя файла]] 

 [[Файл:Example.jpg]] 

 



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФОРМАТЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 SVG — для векторных изображений;  

 JPEG — для неподвижных растровых 
изображений с преобладанием плавных 
цветовых переходов (фотографии, репродукции 
художественных произведений);  

 PNG — для неподвижных растровых 
изображений с резкими границами между 
цветными областями (схемы, карты, скриншоты 
программ, изображения символов и т. д.);  

 GIF — для подвижных (анимированных) 
растровых изображений; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/SVG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/JPEG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/GIF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0


ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 



ВЫРАВНИВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 Слева: [[Файл:|слева]] или [[Файл:|left]] 

 Справа: [[Файл:|справа]] или [[Файл:|right]] 

 По центру: [[Файл:|центр]] или [Файл:|center]] 

 

 Подробнее: см. Википедия:Иллюстрирование 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ 



РАМКА ТАБЛИЦЫ 



ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ РАЗМЕТКИ ТАБЛИЦ 

 Википедия:Как делать таблицы 

 Википедия:Оформление таблиц 

 Помощь:Таблицы 

 


