
                                                      Инструкция                             

«Как разместить информацию на сайте?» 

Контент  

Контент сайта - информация, которая на нем размещена (авторский 

текстовый материал, графические и анимационные изображения, 

видеоролики). Также к контенту можно отнести цитаты известных 

личностей, вырезки из научных публикаций, интересные факты. 

Правильная структуризация и оформление контента на сайте подразумевает 

создание такого контента, который будет приятен для чтения и 

просматривания. 

 

Основные элементы оформления контента 

Элементов оформления контента большое количество, но основные из 

них следующие:  

- заголовки и подзаголовки;  

- текст; 

- изображения,  

- видео;  

- ссылка. 

 

Для оформления статьи для сайта рекомендуется  использовать каждый 

из этих элементов. Все эти составляющие имеют свои особенные правила в 

оформлении их на сайте. 

 

Рекомендации по оформлению контента  

   

№ 

п/п 

Название 

контента 
Основные параметры оформления контента 

1 Текст 

 

 

- Шрифт: Arial, Verdana, Tahoma; 

- Размер: 12-14 кегль;  

- Выравнивание текста по левому краю; 

- Отказ от Caps Lock; 

- Цвет шрифта: предпочтительно приближенный к черному; 

- Выделение текста: жирный шрифт или курсив. 

- Межстрочный интервал: 1,5-3; 

- Разбивка текста на абзацы по 3-5 строк (2-3 строчки – лучшее 

решение);  

- Контрастность: темные буквы на светлом фоне улучшают 

восприятие текста 

и являются оптимальным вариантом контрастности, как для 

бумаги, так и для монитора компьютера;  

- Соблюдение правил грамматики и пунктуации. 

- Уникальность текста; 

- Использование специальных слов: слов-триггеров конверсии – 

фразы, которые обязательно используются (потому что, 

мгновенно, только сейчас); влиятельные слова (сейчас, 



объявляю, представляем, улучшение, удивительный, 

замечательный, поразительные, чудесный, предложение, 

быстро, легко, требуются, спешите). 

2. Заголовки и 

подзаголовки 

 

 

- В заголовках не стоит злоупотреблять ключевыми словами, а в 

небольших текстах – подзаголовками;  

- Разделение текста статьи на части с использованием 

тематических подзаголовков.  

- Размер шрифта заголовка/подзаголовка отличается от шрифта 

основного текста на 4-6 px (например, 18-20 кегль); 

- Цвет подзаголовка отличается от цвета основного текста. 

Оформляется в стиле основных цветов дизайна сайта; 

- Заголовки не заканчиваются точкой;  

- Индивидуальное оформление для заголовков и подзаголовок 

(выделение фоном, красивой линией или нумерация в виде 

красивых картинок).  

3. Выделение 

текста 

 

 

- Выделение текста: жирный или курсив. Подчеркивание в тексте 

не используется; 

- Ни в коем случае не используется выделение отдельных 

ключевых слов. Стоит использовать выделение смысловых фраз; 

- Использование цитаты для выделения ключевых мыслей 

материала; 

- Не более 1 выделения на абзац; 

- Выделение использовать только при необходимости. 

4. Списки и 

таблицы 

 

 

- Оформление текста в списки и таблицы для упрощения подачи 

материала (например, при перечислении каких-либо позиций, 

цифровых данных и др.);  

- Использование нумерованных и ненумерованных списков;  

- Не более 500 символов в одном пункте списка; 

- Каждый пункт списка должен заканчиваться на ";" (точку с 

запятой), а весь список (то есть его последний пункт) на "." 

(точку); 

- Уникальное оформление списков (например, с помощью чек-

боксов в квадратной рамке,  подчеркивание пунктирной линией, 

галочки, иконки по тематике и другое); 

- Уникальное оформление таблиц (например, оформление 

цветом); 

- Для создания таблиц используйте Excel. 

5. Изображение 

 

 
 

 

 

 

- Формат изображения (фотографии, скриншоты, слайды, 

инфографика, анимация и др.):  jpg., png, gif,  разрешением не 

ниже в 96 пикселей / дюйм, минимальный размер 800 пикселей 

по меньшей стороне; 

- Размер файла: не более 3 Мб (лучше использовать реальный, не 

сжатый); 

- Чередование текста с картинками: не размещайте несколько 

изображений подряд; 

- Размещение изображения по тексту в статье: с левого и с 

правого края, чередуя их, как на шахматной доске (начинать 

лучше слева); только с левого края; только по ширине страницы; 

по ширине страницы и с чередованием небольших картинок 

слева и справа; 

- Уникальность изображений (использование своих фотографий, 

фотошопа или поиск подходящих изображений на фотостоках 

(базы хранения фотографий разных фотографов).Список 



бесплатных баз фотографий: firestock.ru. pixabay.com, 

freerangestock.com, flickr.com, stockvault.net, pexels.com, 

lifeofpix.com, morguefile.com. Используя авторские материалы не 

забывайте об авторских правах! 

6. Видео 

 

 

- Использование видео для наполнения текстового контента; 

- Краткое название видеоролика; 

- Время воспроизведения видеоролика: не более 4 минут; 

- Размещение видеоролика: в конце или в средине текста (только 

там, где это действительно уместно).  

-  Использование видео-галереи на странице с несколькими 

видео; 

- Размещение  видеоролика  через YouTube 

7. Ссылка 

 

 

- Использование ссылки в разных ее вариантах: гиперссылка, 

ссылка-картинка, ссылка-кнопка;  

- Выделение ссылок от обычного текста: цветом 

и подчеркиванием в едином стиле по всему сайту. Цвет 

выделения: лучше использовать общепринятый синий (голубой); 

- Шрифт: тот же, что и для основного текста; 

- Не более 5 ссылок на одну статью; 

- Не выделяйте обычный текст статьи синим цветом (цветом 

ссылок) или подчеркиванием, чтобы не дезориентировать 

пользователей сайта. 

   

Инструкция по размещению контента на сайте 

 

1. Заходим в поисковую систему, прописываем название сайта А5. ru. 

Выбираем  А5.ru – конструктор сайтов и заходим на данный сайт. 

  
 

2. Заходим в панель администрирования. Появится форма входа, где 

нужно ввести логин, пароль и нажать «Войти». Выбираем кнопку 

«Редактировать». 

  
 

3. Нажимаем кнопку «Страницы». В сплывающем окне выбираем 

страницу, на которую будем размещать информацию. 



 

          
 

4. Нажимаем кнопку «Виджеты» и определяемся какой материал мы 

размещаем: текст, изображение (галерею изображений), фото- и видео-

материалы, ссылки, кнопки и др. Начинаем добавление информации на сайт.  

 
 

5. Текст.  

Любой текст начинается с заголовка/подзаголовка. 

Заголовок/подзаголовок можно написать двумя способами: 

- выбрать виджет «Заголовок» (текс заголовка/подзаголовка не 

редактируется); 

- выбрать виджет «Текст» (текст заголовка/редактируется). 

 

                                              
 

Заполняем поле «Заголовок» и  вставляем текст статьи.  

 

https://www.kakprosto.ru/kak-106837-kak-delat-sql-zapros


         
 

Для того чтобы отформатировать текст, необходимо нажать на кнопку 

«Редактировать» и в поле форматирования выбрать нужные параметры для 

вашего текста в соответствии с рекомендациями. 

Когда текст написан, оформлен и проверен, можно 

размещать информацию на сайте, нажав кнопку «Сохранить» и 

«Опубликовать». Если вы не закончили работу с сайтом, изменения можно 

только сохранить и не опубликовывать. В таком случае информация на сайте 

отображаться не будет, а внесенные изменения сохранятся.  

 

     
 

6. Изображение 

Выбираем кнопку «Виджеты», затем – «Изображение». 

         
 

Для начала вставим картинку в материал. Кликаем 2 раза по картинке и 

появится всплывающее окно. Можно выбрать уже имеющиеся изображения 

или загрузить новое. 

        



 

Когда нужный файл будет найден - жмем кнопку «Открыть» (новое 

изображение) или выбираем нужный файл, кликая на него левой клавишей 

мышки. Нажимаем кнопку «Ок». 

Изображение также можно отформатировать, кликнув по нему правой 

клавишей мыши.  

 
 

Редактируете изображение по необходимости и размещаете его на 

странице, обращая внимание на рекомендации.  

Если вы решили создать галерею изображений (несколько изображений 

по очереди сменяют друг друга), выбираем виджет «Галерея». 

 

    
 

Для начала вставим картинки в материал. Кликаем 2 раза по картинке и 

появится всплывающее окно. Можно выбрать уже имеющиеся изображения 

или загрузить новые. Выбираем необходимые изображения и добавляем по 

одному в той очереди, в которой будут просматриваться изображения на 

сайте. После того, как вы выбрали картинки, вы также можете изменять 

порядок их отображения. Для изменения порядка просто перетащите левой 

кнопкой мышки одну картинку на другую 

Нажимаем кнопку «Ок».  

Далее редактируете галерею изображений по необходимости и 

размещаете на странице, обращая внимание на рекомендации.  

 

        



  
 

Далее редактируете галерею изображений по необходимости и 

размещаете на странице, обращая внимание на рекомендации.  

 

 

Свойства галереи 

Зайдем в настройки галереи. Кликните правой кнопкой мышки на 

виджет и перейдите по пункту «Свойства галереи». Откроется вот такое окно 

со свойствами. 

  

Анимация — выбор эффектов при смене картинок галереи. (Эффекты 

галереи проявляются только в режиме просмотра сайта). 

 
Скорость анимации — с какой скоростью будет проявляться анимация 

при смене картинок в галерее. 

Действие по клику — открывать ли при клике на картинку ее 

оригинальный размер. 



 
В режиме просмотра при включенном показе оригинальных картинок 

после клика на картинку откроется ее оригинальный размер. 

 

Разберем блок «Дополнительно». 

 
Показывать стрелки — показывать ли стрелочки влево/вправо при 

наведении курсора на галерею (в режиме просмотра). 

Обрезать картинки — использовать ли весь контейнер виджета галереи 

под картинки. При включенном режиме галерея выглядит как обычная 

картинка. 

Переключать по циклу — показывать ли после последней картинки 

снова первую по списку. 

Слайдшоу — режим смены картинок. При отключенном режиме 

слайдшоу галерея будет показываться как обычная картинка (в режиме 

просмотра сайта) 

Автостарт — стартовать ли галерею сразу после запуска сайта или нет. 

 

7. Видео 

Конструкт данного сайта позволяет разместить  видеоролик только  

через YouTube! 

Выбираем кнопку «Виджеты», затем – «YouTube». Перетаскиваем на 

страницу виджет и кликаем два раза на появившееся окно. 

        
 

Появится окно со строкой, в которую необходимо вставить ссылку на 

видео, которое вы планируете загрузить на сайт.  

Для того чтобы скопировать ссылку на видеоролик, необходимо открыть 

требуемый видеоролик на YouTube и под плеером нажать на кнопочку 

«Поделиться». Далее перейти на вкладку HTML-код. Скопировать 



отобразившийся код и вставить его в текстовый редактор статьи. Установите 

желаемые размеры (ширину и высоту) для видеоплеера. Для этого просто 

измените числа в параметрах width и height. Чтобы сделать отражение 

видеоплеера по всей ширине страницы задайте значение параметру width  — 

100%, а с параметром height поэкспериментируйте. 

После того, как вставили ссылку на видео, нажимаем клавишу «Ок». 

Редактируете видео по необходимости и размещаете его на странице, 

обращая внимание на рекомендации.  

 

8. Ссылки (гиперссылка, сыллка-картинка, ссылка-кнопка).  

Гиперссылка  

Выделите левой кнопкой мышки текст, который хотите сделать ссылкой. 

Затем нажмите на иконку. 

  

Откроется окно. Можно сделать ссылку на внутреннюю страницу сайта. 

 
  

Если вы хотите, чтобы страница открывалась в новом окне, поставьте 

поставьте галочку напротив соответствующей опции.  

На файл, который откроется при нажатии на ссылку. 

 
Для файлов опция «Открывать в новом окне» активна по умолчанию, но 

при желании вы можете ее отключить. 



Так же в вас есть возможность в этом же окне загрузить нужный файл, 

сели его еще нет на вашем сайте. 

На внешнюю ссылку. 

 
http:// и https:// - установка ссылки на внешний ресурс 

mailto. После установки ссылки нажмите на кнопку "ОК". Ссылка 

отобразится синим цветом. 

 
Вы можете изменить цвет ссылки также, как бы вы изменяли цвет 

обычного текста. 

 

Ссылка-картинка 

Для каждого изображения можно установить: 

· Название (Alt-текст). 

· Описание 

· Ссылку 

Ссылку на картинку можно установить несколькими способами. 

Для использования первого способа нажмите кнопку , 

расположенную в левом верхнем углу изображения. Заполните текстовые 

поля «Название» и «Описание». 

          

Установите ссылку, выбрав нужную страницу сайта из списка или указав 

внешний адрес для перехода. 

Для использования второго способа нажмите правую кнопку на виджете 

и выберете соответствующий пункт. После чего откроется окно, в котором 

вы сможете установить ссылку на: внутреннюю страницу сайта, другой файл, 

внешний сайт, почтовый адрес и др. 



                  

Ссылка-кнопка 

Выбираем кнопку «Виджеты», затем – «Кнопка». Перетаскиваем ее на 

страницу. Кликаем на кнопку и появится окно с настройками кнопки. 

Выбираем установит ссылку.  

         

Выбираем из предложенного списка откуда будет ссылка. Вставляем 

ссылку и нажимаем кнопку «Готово». 

Также в окне настроек можно отредактировать саму кнопку (написать 

текс, название кнопки, поменять цвет и др.). Кнопку можно разместить в 

любом месте страницы.  
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