
Инструкция по настройке браузеров с учетом 
особых потребностей инвалидов по зрению. 

  

1. Самый простой способ изменить размер шрифта – 
поменять масштаб страниц. Зажмите клавишу Ctrl и 
покрутите колесико мыши: вниз – чтобы уменьшить 
размер шрифта, вверх – чтобы увеличить.  

Также можно нажать Ctrl и клавишу «+» или «-», что 
приведет к увеличению и уменьшению страницы. Этот 
способ подходит для любого браузера, но 
предполагает изменение не только размера шрифта, 
но и всего масштаба страницы. Нормальный вид 
страницы имеет масштаб 100%, увеличив масштаб, 
автоматически увеличивается шрифт.  

Если необходимо изменить размер шрифта, не меняя 
других параметров, нужно зайти в настройки браузера. 

  

2. Если вам необходимо изменить размер шрифта в 
браузере Mozilla Firefox, нажмите на кнопку Firefox в 
левом верхнем углу, выберите «Настройки» и 
нажмите верхний пункт открывшегося списка, который 
тоже называется «Настройки». Откройте третью 
вкладку «Содержимое». В разделе «Шрифты и 
цвета» выберите шрифт и размер (от 9-го до 72-го). 
Нажмите «Дополнительно» в правой стороне и 
снимите флажок «Разрешить веб-сайтам 
использовать свои шрифты». 

  



3. В популярном браузере Опера поменять размер 
шрифта можно, выбрав в меню «Настройки» - 
«Общие настройки». На вкладке «Веб-страницы» 
нажмите на название шрифта и в открывшемся окне 
выберите размер. В этом же окне можно поменять 
масштаб страницы, сделав шрифт меньше или 
больше. В Опере также можно настроить размер так 
называемого моноширинного шрифта, который имеет 
знаки одинаковой ширины. 

  

4. В браузере Internet Explorer нажмите на кнопку 
«Страница» вверху окна, найдите «Размер шрифта» 
и установите подходящий: самый крупный, крупный, 
средний, мелкий и самый мелкий. 

  

5. Если вам необходимо изменить размер шрифта в 
браузере Google Chrome, нажмите на кнопку настроек 
в правом верхнем углу, выберите «Параметры», 
«Расширенные» и найдите «Размер шрифта». 

  

- Также для увеличения изображения выделенного 
фрагмента экрана можно воспользоваться «Экранной 
лупой». Чтобы найти «Экранную лупу» на 
компьютере, нажмите «Пуск»→ «Все программы» → 
«Стандартные» → «Специальные возможности»→ и 
выбираете из всех имеющихся возможностей 
«Экранную лупу». 
 
 

  



 


