
Негосударственное образовательное частное 
учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Форма обучения: очная                                                                                                                                              
Направление подготовки 54.03.01 Дизайн  
Профиль «Графический дизайн»                                                                                           
                                                                                                       

Конкурс  «От студента к студенту:
лайфхаки для онлайн-образования»

Тема: Креативно о мотивации к обучению и личностному развитию
Название лайфхака: Как сделать текст ссылкой?

Выполнил
Студент 4 курса
Худайбердиев Сардор Комил углы

Москва 2021



Как сделать текст ссылкой

Ссылки позволяют отправлять пользователя с одной страницы в Интернете на другую. При этом ссылки 
могут быть внешними и внутренними. Внутренние ведут с одной страницы одного сайта на другую страни-
цу того же самого сайта. Внешние ведут с одного сайта на другой. Например, на сайт ваших партнеров, на 
«Википедию», на группу «ВКонтакте» или куда-нибудь еще.

Ссылки добавляются как при создании новых страниц, так и при редактировании уже существующих.

Выделите мышкой в тексте слово или фразу, которые будут являться ссылкой.



Затем н ажмите на кнопку «Вставить/ Редактировать ссылку» (она напоминает перевернутую восьмерку 
со знаком плюс).



У вас открылось окно, в которое нужно будет вставить ссылку.



Скопируйте адрес той страницы, на которую должна вести ссылка.

Если вы ссылаетесь на какую-либо страницу чужого сайта, то скопируйте ее адрес полностью.

Если это другая страница вашего же сайта, то скопируйте не весь адрес целиком, а только ту часть, ко-
торая идет после доменного имени. Например, если у вас сайт nubex.ru, и вы хотите сослаться на страницу 
http://nubex.ru/ru/support/faq/library/picture/, скопируйте то, что идет после .ru — /ru/support/faq/library/
picture/



Вернитесь на страницу с админкой сайта и вставьте то, что скопировали, в открытое окно для ссылки



Если ваша ссылка ведет на чужой сайт, можно сделать так, чтобы она открывалась у пользователя в но-
вой вкладке; при этом он посмотрит ссылку, но не уйдет с вашего сайта. Чтобы это сделать при добавлении 
ссылки откройте вкладку «Цель» и выберите там пункт «Новое окно».



Если же ссылка ведет с одной страницы вашего сайта на другую, то открывать ее в новой вкладке НЕ 
нужно (то есть, при добавлении ссылки вкладку «Цель» не открываем и ничего там  не указываем).

Когда вы добавили ссылку, нажмите кнопку «ОК».



Ссылка добавлена к тексту. Осталось сохранить страницу, чтобы изменения отобразились на сайте.



Спасибо за внимание!
Надеюсь, мой лайф-хак будет полезным;)  


