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I часть
ЖУРНАЛИСТИКА

Аббревиатура - слово, образованное из начальных звуков или
названий начальных букв слов, входящих в исходное словосочетание (РК - Реснублика Казахстан, СМИ - средства
массовой информации, СМК - средства массовой коммуникации Т .Д .).
Абзац (нем. аЬзаІг) букв. - отступ; 1) отступ в начальной
строке печатного или рукописного текста (красная строка);
2) часть текста между двумя нодобными отступами, состоящая из одной или нескольких фраз (предложений) и
характеризующаяся единством и относительной законченностью содержания. А. зависит от индивидуальных стилистических особенностей, авторских пристрастий, вкусов, а
также от жанров произведения, от степени экспрессивности
текста.
Автограф - авторский текст (пометы, рисунки), выполненный
автором, а также авторизованный распечатанный текст (приравнивается к А.).
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