
СПРАВКА ПО ВИКИ РАЗМЕТКЕ 
 

Абзац 

Пустая строка начинает новый абзац. Двоеточие в начале строки дает отступ строки или абзаца 
 

Новая строка 

Если хотите начать новую строку, но не начинать новый абзац, разместите в конце строки тег <br>. 
 

Структурный текст 

Подраздел == Подраздел == 

     Под-подраздел === Под-подраздел === 

         Под-под-подраздел  ==== Под-под-подраздел ==== 
 

Списки 

Маркированный список 

 каждая строка начинается со звёздочки;  

 чем больше звёздочек — тем глубже 

уровень;  

 чем больше звёздочек — тем 

глубже уровень.  

* каждая строка начинается со звёздочки; 
** чем больше звёздочек — тем глубже 

уровень; 
*** чем больше звёздочек — тем глубже 

уровень. 

 

Нумерованный список 

1. Нумерованные списки тоже хороши.  

2. Очень организованные. 

3. Легко читаются.  

4. Можно  

1. Делать  

1. Вложенную  

2. Нумерацию  

5. Вот так.  

# Нумерованные списки тоже хороши. 
# Очень организованные. 
# Легко читаются. 
# Можно 
## делать 
### вложенную 
### нумерацию 
# Вот так. 

 

Форматирование символов 

Используйте логическое ударение ''логическое ударение'' 

а также структурное выделение '''структурное выделение''' 

или даже логическое ударение в структурном 

выделении (или наоборот) 

'''''логическое ударение в структурном 

выделении (или наоборот)''''' 

Моноширинный шрифт для технических терминов <tt>технических терминов</tt> 

Специальное форматирование для фрагментов 
исходного кода 

<code>исходного кода</code> 

Вы можете использовать маленький текст для 

подзаголовков 
<small>маленький текст</small> 

и большой текст для смыслового выделения <big>большой</big> 

Вы можете перечёркивать удалённый материал <s>перечёркивать удалённый материал</s> 

и подчёркивать новый материал <u>подчёркивать новый материал</u> 
 

Цвет символов 

Для окраски текста в вики служит атрибут style. Куски текста, цвет которых нужно изменить, 

включают в теги <span>. 

Цветной текст <span style="color:red">Цветной текст</span> 

Фон для одного или 

неcкольких слов 

<span style="background-color:yellow">Фон для одного или 

неcкольких слов</span> 

Можно комбинировать 
<span style="color:red;background-color:yellow">Можно 

комбинировать</span> 
 

Разделитель 

Разделять абзацы и/или смысловые части статьи можно при помощи горизонтальной линии.  

 
Используйте для этого четыре чёрточки подряд, вот так: ----. 
 



Выравнивание текста 

Текст абзаца выровнен по центру  <p style="text-align:center">текст абзаца</p> 

Текст абзаца выровнен по ширине <p style="text-align:justify">текст абзаца</p> 

Текст абзаца выровнен по левому краю <p style="text-align:left">текст абзаца</p> 

Текст абзаца выровнен по правому краю <p style="text-align:right">текст абзаца</p>.  
 

Ссылки  

Внутренняя ссылка. [[Текст ссылки]].  

В русском языке слово часто используется в разных падежах. Если падеж ссылающегося слова или 

словосочетания не совпадает с именительным, то следует использовать следующую конструкцию: 

[[название_статьи_в_именительном_падеже|название_статьи_в_нужном_падеже]]. 

Внешняя ссылка. Для размещения внешней ссылки необходимо разместить полный URL сайта 

http://ru.wikipedia.org/ и всё работает! 

Если вы хотите, чтобы внешняя ссылка была поименована, то надо делать так: 
[http://ru.wikipedia.org Википедия]  
 

Загрузка файла 

Загружать файлы могут только зарегистрированные участники. Для загрузки файла необходимо 

нажать ссылку Загрузить файл, расположенную в левой части страницы, в колонке инструменты, 

далее нажать на кнопку Обзор, найти необходимый файл и нажать на кнопку Загрузить файл. 

При загрузке учитывайте некоторые особенности вики-сайта: 

 для переименования файла требуется новая загрузка файла;  

 при загрузке нового файла под тем же именем старый файл заменяется новым;  

 название файла набирается латинскими буквами, различают написание ПРОПИСНЫМИ и 

строчными буквами; 

 можно загружать только файлы с расширением разрешенным администратором вики и 

размером меньше 2Мб. 
 

Размещение изображения и пояснительные подписи 

Вставка загруженного изображения в статью: [[Изображение:1553s.png]]. Изображение будет 

воспроизводиться слева в полную величину, а текст начинаться ниже его. 
 

Вставка ссылки на изображение: [[:Изображение:1553s.png]]. Щелчок на такую надпись 

загружает страницу самого изображения → Изображение:1553s.png 
 

Замена текста ссылки: [[:Изображение:1553s.png|Лицей на Донской]] →  Лицей на Донской 
 

Вставка поясняющей подписи: [[Изображение:1553s.png|frame|Лицей на Донской]]. 

Изображение заключается в рамку и смещается вправо, а текст начинается слева от него.  
 

Уменьшение размеров изображения 

Атрибут thumb, вставленный между именем файла и пояснительной подписью, уменьшают 

ширину и высоту изображения, прижимают его вправо и помещают в рамку. Справа от 

пояснительной подписи появляется значок: щёлкнув по нему, можно перейти на страницу 

изображения и посмотреть его в натуральную величину. Текст располагается слева от значка. 
 

Смещения изображения 

Изображение справа: [[Изображение:Snegnaia.jpg|right|р. Снежная]] 

Изображение по центру: [[Изображение:Snegnaia.jpg|center|р. Снежная]] 

Изображение слева: [[Изображение:Snegnaia.jpg|left|р. Снежная]] 
 

Галерея 

Для вставки нескольких изображений в статью, применяется специальный тег <gallery> 
<gallery> 

 Изображение:Example.jpg|Пример 

 Изображение:Snegnaia.jpg|р. Снежная 

</gallery> 
 

Размещение офисных документов 

Вы можете размещать на странице ряд файлов других форматов. Список разрешённых к загрузке 

типов файлов задаётся администратором вики-сайта. Вызов подобных файлов производится при 

помощи следующей конструкции: [[Медиа:ИмяФайла]]. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikibooks.org/wiki/Ð¤Ð°Ð¹Ð
http://ru.wikibooks.org/wiki/Ð¤Ð°Ð¹Ð

