
Форматирование текстов 
На этой странице изложены основные правила форматирования 

компьютерного текста. Правила помогают делать компьютерную верстку 
однородной, более читаемой, легко и корректно форматируемой, и более 
доступной для поисковых систем, что повышает продажи. 

Предложения следует начинать с большой буквы, а завершать точкой 

Несмотря на то, что правило кажется совершенно очевидным, нарушается 
оно очень часто.  

 

Правильно НЕ правильно 

Первое предложение. Следующее 
предложение. 

Первое предложение Следующее 
предложение 

Первое предложение, Следующее 
предложение. 

первое предложение. следующее 
предложение.  

 

Не следует писать слова ВСЕМИ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ 

Большие буквы следует использовать в качестве первой буквы 

предложения, имени собственного, географического названия, а также 
большими буквами могут быть записаны аббревиатуры, например СССР или 

ДОСААФ. Во всех остальных случаях следует писать маленькими буквами.  

 

Правильно НЕ правильно 

Начало предложения, ГОЭЛРО. 

Иванов, Петров. В России. 

Собрание СОЧИНЕНИЙ. 

Рассказы о ТЕАТРЕ. ИВАНОВ, петров, 
германия. 

 

После знаков препинания нужно добавлять пробел, перед - не нужно 
Компьютеры часто не воспринимают знаки препинания как разрыв слова. 

Например, первый,второй воспринимается компьютером как одно слово и не 
разрывается для переноса на другую строку. Если составить длинный перечень 
слов через запятую, он может быть воспринять компьютером как одно слово и 

сделать страницу сайта слишком широкой. Поэтому всегда после знаков 
препинания ставьте пробел. Перед знаками препинания пробел не нужен. 

Достаточно только одного пробела, т.к. остальные игнорируются.  
 

Правильно НЕ правильно 

Первый. Второй. Третий! первый, 

второй; третий первый: второй, третий? 

Первый.Второй.Третий !первый 

,второй;третий первый :второй,третий ? 

 

Между цифрами и словами нужно вставлять пробел 



Компьютеру сложно понять, что 1984г - это 1984 год. Но даже человек не 
сразу сообразит что хотели сказать, когда написали xixв (XIX в.).  

 

Правильно НЕ правильно 

1985 г.XIX-XX вв. 1985г.XIX-XXвв.  
 

Римские цифры следует набирать латинскими буквами 

В прошлом веке на заре цивилизации, еще до изобретения компьютеров, 
на пишущих машинках в Советском Союзе не было латинских букв, поэтому 
люди вынуждены были изобретать способы печати римских цифр. Сейчас 
компьютеры общедоступны и на клавиатурах есть латинские буквы, поэтому 
римские цифры можно и нужно писать так, как задумывалось - а именно 
латинскими буквами. В Древнем Риме, где были изобретены римские цифры, 

говорили на латинском языке и писали латинскими буквами.  

 

Пробелы с кавычками и скобками 

Перед открывающей кавычкой или скобкой и после закрывающей 

кавычки или скобки пробел нужен. После открывающей кавычки, скобки и 

перед закрывающей пробел не нужен. Иначе компьютер может оставить скобку 
или кавычку на одной строке, а слово перенести на следующую.  

 

Правильно НЕ правильно 

(первый), "Второй" 

первый (второй), третий "четвертый"  

( первый ), " Второй " 

первый(второй), третий"четвертый"  

 

Скобки и дроби 

На старых пишущих машинках не было скобок ( и ). В компьютерах они 

есть. Используйте их. Не используйте дробь / как заменитель скобки.  

Если вам нужно написать что-то через дробь, используйте прямую дробь /, а не 
обратную \: 

 

Правильно НЕ правильно 

(что-то в скобках) 
ч/б  

/что-то в скобках/ ч\б  

 

Апострофы и кавычки 

Используйте апостроф ' или кавычки " там, где они требуются  
 

Правильно НЕ правильно 

О'Генри, Student's Windows для О.Генри, Student,s Windows для 

Правильно НЕ правильно 

XVII - икс, вэ, и, и ХУ11 - ха, у, один, один  



"чайников"  ,,чайников''  
 

Используйте перенос строки для разделения параграфов 
Перенос строки (клавиша Enter на клавиатуре) нужно добавлять только в конце 

параграфа, а не в конце каждой строки. Компьютер считает перенос строки знаком 

завершения параграфа и форматирует его именно как параграф.  


