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Пошаговые инструкции по управлению 
и ведению блога на WordPress

Тема: Применение стилей в редакторе WordPress

Вопросы:  
•Что такое стили? 3 типа таблиц стилей. 
•Как строчные стили можно использовать в редакторе 
•Стили для текста и для блоков (подробный разбор основных стилей с примерами) 
•Частые ошибки в стилях 
•Викторина



Что такое стили?

http://wptraining.ru



1. Внешний файл css  - тег link в области head 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" /> 

2. Внутренний стиль - тег style в области head 
<style type="text/css">  
.styletest { 
color: blue;  
font-size:12px;  
font-family:Arial;  
}  
</style> 

3. Строчный стиль - стиль внутри тегов html 
<span style="text-decoration: underline;">а этот подчеркнем</span>

Способы вставки стилей



Внешний файл css
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Внутренний стиль

1

2

3

4

5





Внутренний стиль
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Строчный стиль



Правила использования 
строчных стилей



<div  style="стиль:значение; стиль:значение"> текст </div> 
<img src="" style="стиль:значение; стиль:значение" /> 
<a href="" style="стиль:значение; стиль:значение"> текст </a> 
<strong  style="стиль:значение; стиль:значение"> текст </strong>

<table style="стиль:значение;"> 
  <tr style="стиль:значение;"> 
      <td style="стиль:значение;">ячейка</td> 
     <td style="стиль:значение;">ячейка</td> 
     </tr> 
</table>

<ul style="стиль:значение;">  
   <li style="стиль:значение;"> пункт списка</li> 
   <li style="стиль:значение;"> пункт списка</li> 
</ul>



Стили для текста
text-transform - трансформация букв 
text-decoration - украшение текста 
font-style - стиль текста 
font-family - шрифт 
font-size - размер  
font-weight - насыщенность шрифта 
text-align - выравнивание 
color - цвет



Стиль: 

text-transform 
трансформация букв

capitalize - Заглавные 
lowercase - маленькие 
uppercase ВСЕ БУКВЫ ЗАГЛАВНЫЕ 
none - нет

HTML

Браузер

Значения

<div style="text-transform: capitalize;">Первая буква каждого слова заглавная</div> 

<div style="text-transform: lowercase;">Все буквы текста строчными</div> 

<div style="text-transform: uppercase;">Все буквы текста прописными</div> 

<div style="text-transform: none;">Будет отображаться так, как написано</div>

style="text-transform: значение;"
Формула



Стиль: 

text-decoration 
украшение текста

line-through - зачеркнутый 
overline - полоса над текстом 
underline подчеркивание 
none - нет

HTML

Браузер

Значения

<div style="text-decoration: line-through;">Этот текст зачеркнем</div> 

<div style="text-decoration: overline;">Здесь полоса над текстом</div> 

<div style="text-decoration: underline;">Этот текст подчеркнем</div> 

<a href="htp://anfisabreus.ru" style="text-decoration: none;">Здесь ссылка без 
подчеркивания</a>

style="text-decoration: значение;"
Формула



Стиль: 

font-style 
стиль текста

normal - обычный 
italic - наклонный, курсив

HTML

Браузер

Значения

<p>Этот абзац покажет как использовать стиль внутри блока для отдельных слов. 
<span style="font-style: italic;">Это фраза будет написано курсивом</span></p>

style="font-style: значение;"
Формула



Стиль: 

font-family 
шрифт

название шрифта 
Arial 
Times New Roman 
Tahoma 
Impact 
Marck Script 
Comic Sans MS

HTML

Браузер

Значения

<p style="font-family: Arial;">Этот текст покажет как менять шрифт в тексте для 
отдельных слов или фраз. Весь текст написан шрифтом Arial. <span style="font-family: 
Marck Script;">Но эту фразу напишем шрифтом Marck Script.</span> Здесь немного 
Arial. <span style="font-family: Impact;"> А эту выделим шрифтом Impact.</span> </p>

style="font-family: значение;"
Формула



font-family: Marck Script;
Применение в записях

Шрифты в шаблоне AB-inspiration
Шрифт текста Шрифт заголовков



Стиль: 

font-size 
размер шрифта

указывается размер в пикселях. 
например: 16px

HTML

Браузер

Значения

<h1 style="font-size: 50px;">Это заголовок.</h1> 
<div style="font-size: 14px;">В этом тексте задан шрифт на весь блок 14px. Но внутри 
блока мы поменяем размер текста. <br /> 
<span style="font-size: 18px;">У этой фразы будет размер 20px<span><br /> 
<a href="http://anfisabreus.ru" style="font-size: 30px;">А это ссылка. Укажем размер ссылки 
30px</a></div>

style="font-size: значение;"
Формула



font-size: 30px;
Применение в записях

Размер текста в шаблоне AB-inspiration



Стиль: 

font-weight 
насыщенность шрифта

bold - жирный 
normal - обычный

HTML

Браузер

Значения

<span style="font-weight: bold;">Этот текст будет выделен жирным</span>

style="font-weight: значение;"
Формула



Стиль: 

text-align 
выравнивание

left - слева 
right - справа 
center по центру

HTML

Браузер

Значения

<div style="text-align: left;">Этот текст слева</div> 

<div style="text-align: right;">Этот текст справа</div> 

<div style="text-align: center;">Этот текст по центру</div>

style="text-align: значение;"
Формула



Стиль: 

color 
цвет

указывается номер цвета: 
Например:  
#000000 - черный 
#ffffff - белый 
#0000ff - синий 
#ff0000 - красный 
#ffff00 - желтый 

Таблица безопасных цветов:  
http://www.artlebedev.ru/tools/colors/

HTML

Браузер

Значения

<p style="color: #000000;">В этом абзаце для текста задан черный цвет <span 
style="color: #ff0000;">Это часть текста выделим красным</span></p>

style="color: значение;"
Формула

http://www.artlebedev.ru/tools/colors/


Стили для блоков
width - ширина 
height - высота 
padding - отступы внутри блока 
margin - отступы снаружи блока 
border - граница 
background - фон



Стиль: 

width, height 
ширина, высоты

указывается число в пикселях: 
Например: 100px

HTML

Значения

<div style="width: 400px; height: 100px;">Это блок размером 400 на 100 
пикселей</div>

style="width: XXXpx;" 
style="height: XXXpx;"

Формула



Стиль: 

border 
граница

стиль границы оформляется 
ширина: 1px 
стиль: [ dotted | dashed | solid | double | 
groove | ridge | inset | outset]  
цвет: код цвета

HTML

Значения

<div style="width: 400px; border: 5px inset #ff0000">Это блок размером 400 пикселей 
шириной с красной inset  границей в 5 пиксель</div> 
<div>Это текст после блока</div>

style="border: размер стиль цвет;"
Формула



Стиль: 
padding 
отступ внутри блока

padding: 10px - со всех сторон отступ 10px 

padding: 5px 10px; - сверху и снизу 5px, слева 
и справа 10px 

padding: 3px 1px 10px 6px; - сверху 3px, 
справа 1px, внизу 10px, слева 6px 

padding-top: 10px - отсуп сверху 
padding-right: 10px; - отсуп справа 
padding-bottom:10px; - отступ снизу 
padding-left: 10px; - отступ слеваHTML

Значение

<div style="width: 400px; border: 3px dotted #00ffff; padding:10px">Это блок 
размером 400 пикселей шириной с красной inset  границей в 5 пиксель, отступом внутри 
10px</div> 
<div>Это текст после блока</div>

style="padding: значение;"
Формула



Стиль: 
margin 
отступ вокруг блока

margin: 10px - со всех сторон отступ 10px 

margin: 5px 10px; - сверху и снизу 5px, слева 
и справа 10px 

margin: 3px 1px 10px 6px; - сверху 3px, 
справа 1px, внизу 10px, слева 6px 

margin-top: 10px - отсуп сверху 
margin-right: 10px; - отсуп справа 
margin-bottom:10px; - отступ снизу 
margin-left: 10px; - отступ слева

HTML

Значение

<div style="width: 400px; border: 3px dotted #00ffff; padding:10px; margin: 10px">Это 
блок размером 400 пикселей шириной с красной inset  границей в 5 пиксель,  отступом внутри 10px, 
отступом снаружи 10px</div> 
<div>Это текст после блока</div>

style="margin: значение;"
Формула



Стиль: 
background 
фон

background: #ffffff; - фон цвет белый 

background-image: url(http://URLKartinki.ru/image.jpg);  
фон картинка

HTML

Значение

style="background: значение;"
Формула

<div style="width: 400px; border: 3px dotted #00ffff; padding:10px; margin: 10px; 
background: #00ffff">Это блок размером 400 пикселей шириной с красной inset  границей в 5 
пиксель,  отступом внутри 10px, отступом снаружи 10px, зеленым фоном внутри </div> 
<div>Это текст после блока</div>

http://URLKartinki.ru/image.jpg


Правила стилей: 

правила написания стиля внутри тега: style="" 
стили указываются внутри двойных кавычек "color:#ffffff" 
стиль пишется после тега + пробел <div style=""> 

правила написания стиля: "color:#ffffff" стиль и значение разделяются двоеточием 

стили разделяются точкой с запятой: "color:#ffffff; font-family:Arial;"



Частые ошибки в Стилях



1. неправильные кавычки в стилях: «» "" 
2. неправильно оформленые стили: style="стиль: значение;" 
3. стиль не закрыт двойной кавычкой

Частые ошибки в Стилях



Викторина







<p style=«text-transform: capitalize: font-size; 30px color: 
#000000; font-family: Lobster;»>Как создать произвольную 
<spanstyle="text-decoration: underline; color: 
#ff0000;>главную страницу  
</span></p>

Найдите 7 ошибок в стилях



Миниатюра записи

Урок №12

Вопросы: 
•Что такое миниатюра? 
•Чем миниатюра отличается от изображения в записи 
•Где отображается миниатюра в записи 
•Где миниатюра отображается в социальных сетях 
•Настройка миниатюры в шаблоне AB-Inspiration 
•Викторина

(сложность 1)

Четверг, 13 апреля, в 18.30

http://wptraining.ru 

http://wptraining.ru


Ресурсы
http://wptraining.ru - записи вебинаров, план и 
расписание занятий 

http://wpwebinar.ru - вход на вебинары 

http://anfisabreus.ru - записи вебинаров, обсуждение 
вебинаров, вопросы, предложения 

https://vk.com/wpblog.club - группа в контакте, 
обсуждение, вопросы, предложения

http://wptraining.ru 

http://wptraining.ru

