
type.today 2021Page 1/192

RUS: Input — коллекция, созданная, чтобы удовлетворить все ти-
пографические потребности программистов. Шрифты Sans (без 
засечек), Serif (с засечками) и Mono (моноширинный) помогут 
сделать сложную структуру кода яснее и визуально привлека-
тельней, а ещё тонко намекнут на эстетику пиксельных шрифтов 
с экранов первых компьютеров.
У Input большие межбуквенные расстояния и крупная пунктуа-
ция, чтобы код легко считывался даже на заполненном мелким 
кеглем экране. Не бойтесь пользоваться Input, если пишете код 
кириллицей, в работе над ней Россу помогала Мария Дореули. 
Также не бойтесь пользоваться Input, если вообще не занимае-
тесь программированием — шрифт уже успел появиться, напри-
мер, в оформлении концерта в лондонском Apple Store и предвы-
борной кампании вице-президента США Камалы Харрис.

ENG: Input is a collection designed to satisfy any typographic 
needs of coders. Sans, Serif and Mono fonts will help make a com-
plicated structure of a code clearer and more attractive visually, 
as well as slightly remind of the aesthetics of pixel fonts from the 
screens of first computers. 
Input has large letter spacing and large punctuation which makes 
the font easier to read even on the screen filled with small-sized 
text. Don’t hesitate to use Input if you are writing a code in Cyrillic — 
this part of the job was advised by Maria Doreuli. You also shouldn’t 
be afraid of using Input if you don’t do coding at all — the typeface 
has already made it to design of a music show at London’s Apple 
Store, for example, as well as to an election campaign by the US 
Vice President Kamala Harris. 
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Input
OpenType features: ligatures, fractions, sub-
script/inferiors, superscript/superiors, 13 stylis-
tic sets, slashed zero
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Input Mono Thin
Input Mono Thin Italic 
Input Mono Extra Light
Input Mono Extra Light Italic 
Input Mono Light
Input Mono Light Italic 
Input Mono Regular
Input Mono Italic 
Input Mono Medium
Input Mono Medium Italic 
Input Mono Bold
Input Mono Bold Italic
Input Mono Black
Input Mono Black Italic

Input Mono Narrow Thin
Input Mono Narrow Thin Italic 
Input Mono Narrow Extra Light
Input Mono Narrow Extra Light Italic 
Input Mono Narrow Light
Input Mono Narrow Light Italic 
Input Mono Narrow Regular
Input Mono Narrow Italic 
Input Mono Narrow Medium
Input Mono Narrow Medium Italic 
Input Mono Narrow Bold
Input Mono Narrow Bold Italic
Input Mono Narrow Black
Input Mono Narrow Black Italic

Input Mono Condensed Thin
Input Mono Condensed Thin Italic 
Input Mono Condensed Extra Light
Input Mono Condensed Extra Light Italic 
Input Mono Condensed Light
Input Mono Condensed Light Italic 
Input Mono Condensed Regular
Input Mono Condensed Italic 
Input Mono Condensed Medium
Input Mono Condensed Medium Italic 
Input Mono Condensed Bold
Input Mono Condensed Bold Italic
Input Mono Condensed Black
Input Mono Condensed Black Italic

Input Mono Compressed Thin
Input Mono Compressed Thin Italic 
Input Mono Compressed Extra Light
Input Mono Compressed Extra Light Italic 
Input Mono Compressed Light
Input Mono Compressed Light Italic 
Input Mono Compressed Regular
Input Mono Compressed Italic 
Input Mono Compressed Medium
Input Mono Compressed Medium Italic 
Input Mono Compressed Bold
Input Mono Compressed Bold Italic
Input Mono Compressed Black
Input Mono Compressed Black Italic

Input Sans Thin
Input Sans Thin Italic 
Input Sans Extra Light
Input Sans Extra Light Italic 
Input Sans Light
Input Sans Light Italic 
Input Sans Regular
Input Sans Italic 
Input Sans Medium
Input Sans Medium Italic 
Input Sans Bold
Input Sans Bold Italic
Input Sans Black
Input Sans Black Italic

Input Sans Narrow Thin
Input Sans Narrow Thin Italic 
Input Sans Narrow Extra Light
Input Sans Narrow Extra Light Italic 
Input Sans Narrow Light
Input Sans Narrow Light Italic 
Input Sans Narrow Regular
Input Sans Narrow Italic 
Input Sans Narrow Medium
Input Sans Narrow Medium Italic 
Input Sans Narrow Bold
Input Sans Narrow Bold Italic
Input Sans Narrow Black
Input Sans Narrow Black Italic

Input Sans Condensed Thin
Input Sans Condensed Thin Italic 
Input Sans Condensed Extra Light
Input Sans Condensed Extra Light Italic 
Input Sans Condensed Light
Input Sans Condensed Light Italic 
Input Sans Condensed Regular
Input Sans Condensed Italic 
Input Sans Condensed Medium
Input Sans Condensed Medium Italic 
Input Sans Condensed Bold
Input Sans Condensed Bold Italic
Input Sans Condensed Black
Input Sans Condensed Black Italic

Input Sans Compressed Thin
Input Sans Compressed Thin Italic 
Input Sans Compressed Extra Light
Input Sans Compressed Extra Light Italic 
Input Sans Compressed Light
Input Sans Compressed Light Italic 
Input Sans Compressed Regular
Input Sans Compressed Italic 
Input Sans Compressed Medium
Input Sans Compressed Medium Italic 
Input Sans Compressed Bold
Input Sans Compressed Bold Italic
Input Sans Compressed Black
Input Sans Compressed Black Italic

Input Serif Thin
Input Serif Thin Italic 
Input Serif Extra Light
Input Serif Extra Light Italic 
Input Serif Light
Input Serif Light Italic 
Input Serif Regular
Input Serif Italic 
Input Serif Medium
Input Serif Medium Italic 
Input Serif Bold
Input Serif Bold Italic
Input Serif Black
Input Serif Black Italic

Input Serif Narrow Thin
Input Serif Narrow Thin Italic 
Input Serif Narrow Extra Light
Input Serif Narrow Extra Light Italic 
Input Serif Narrow Light
Input Serif Narrow Light Italic 
Input Serif Narrow Regular
Input Serif Narrow Italic 
Input Serif Narrow Medium
Input Serif Narrow Medium Italic 
Input Serif Narrow Bold
Input Serif Narrow Bold Italic
Input Serif Narrow Black
Input Serif Narrow Black Italic

Input Serif Condensed Thin
Input Serif Condensed Thin Italic 
Input Serif Condensed Extra Light
Input Serif Condensed Extra Light Italic 
Input Serif Condensed Light
Input Serif Condensed Light Italic 
Input Serif Condensed Regular
Input Serif Condensed Italic 
Input Serif Condensed Medium
Input Serif Condensed Medium Italic 
Input Serif Condensed Bold
Input Serif Condensed Bold Italic
Input Serif Condensed Black
Input Serif Condensed Black Italic

Input Serif Compressed Thin
Input Serif Compressed Thin Italic 
Input Serif Compressed Extra Light
Input Serif Compressed Extra Light Italic 
Input Serif Compressed Light
Input Serif Compressed Light Italic 
Input Serif Compressed Regular
Input Serif Compressed Italic 
Input Serif Compressed Medium
Input Serif Compressed Medium Italic 
Input Serif Compressed Bold
Input Serif Compressed Bold Italic
Input Serif Compressed Black
Input Serif Compressed Black Italic



InputDetails

type.today 2021Page 3/192

a a Жж
Бб Ы
Hhp ☙



InputSamples

type.today 2021Page 4/192

Итак, все мои блестящие надежды рушились! 

С.-ПЕТЕРБУРГ
schriftstellerischen
Москва — Буэнос-Айрес
Pusiéronse a bailar a la sombra  

Telegram-аккаунт
Murr geheißen

WORLD
Потом ученик сел за стол и стал думать

Input Serif Narrow Italic. 19 pt.

Input Mono Black. 70 pt.

Input Sans Compressed Thin. 56 pt.

Input Mono Italic. 39 pt. 

Input Sans Condensed Medium. 30 pt.

Input Mono Black. 52 pt.

Input Serif Compressed Thin Italic. 71 pt. 

Input Mono Black Italic. 22 pt.

Input Sans Regular. 152 pt. 
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Input Mono Thin, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Hons-

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 

Input Mono Thin, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Mono Thin, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Mono Thin, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побере-
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Input Mono Thin Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Hons-

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 

Input Mono Thin Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Mono Thin Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Mono Thin Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побере-
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Input Mono Extra Light, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Hons-

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 

Input Mono Extra Light, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Mono Extra Light, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Mono Extra Light, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побере-
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Input Mono Extra Light Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Hons-

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 

Input Mono Extra Light Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Mono Extra Light Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Mono Extra Light Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побере-
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Input Mono Light, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Hons-

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 

Input Mono Light, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Mono Light, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Mono Light, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побере-
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Input Mono Light Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Hons-

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 

Input Mono Light Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Mono Light Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Mono Light Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побере-
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Input Mono Regular, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Hons-

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 

Input Mono Regular, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Mono Regular, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Mono Regular, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побере-
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Input Mono Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Hons-

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 

Input Mono Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Mono Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Mono Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побере-



InputText Sizes Samples

type.today 2021Page 13/192

Input Mono Medium, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Hons-

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 

Input Mono Medium, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Mono Medium, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Mono Medium, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побере-
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Input Mono Medium Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Hons-

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 

Input Mono Medium Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Mono Medium Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Mono Medium Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побере-
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Input Mono Bold, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Hons-

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 

Input Mono Bold, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Mono Bold, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Mono Bold, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побере-
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Input Mono Bold Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Hons-

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 

Input Mono Bold Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Mono Bold Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Mono Bold Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побере-



InputText Sizes Samples

type.today 2021Page 17/192

Input Mono Black, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Hons-

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 

Input Mono Black, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Mono Black, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Mono Black, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побере-
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Input Mono Black Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Hons-

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 

Input Mono Black Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Mono Black Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Mono Black Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побере-
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Input Mono Regular, Bold, Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Hons-

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По 
данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 

Input Mono Regular, Bold, Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Mono Regular, Bold, Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Mono Regular, Bold, Italic 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побере-
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Input Mono Narrow Thin, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Input Mono Narrow Thin, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании со-
ставляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 

Input Mono Narrow Thin, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывает-

Input Mono Narrow Thin, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 
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Input Mono Narrow Thin Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Input Mono Narrow Thin Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании со-
ставляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 

Input Mono Narrow Thin Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывает-

Input Mono Narrow Thin Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 
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Input Mono Narrow Extra Light,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Input Mono Narrow Extra Light,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании со-
ставляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 

Input Mono Narrow Extra Light,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывает-

Input Mono Narrow Extra Light,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 
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Input Mono Narrow Extra Light Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на≈1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Input Mono Narrow Extra Light Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании со-
ставляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 

Input Mono Narrow Extra Light Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывает-

Input Mono Narrow Extra Light Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 
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Input Mono Narrow Light, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Input Mono Narrow Light, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании со-
ставляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 

Input Mono Narrow Light, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывает-

Input Mono Narrow Light, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 
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Input Mono Narrow Light Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Input Mono Narrow Light Italic, 
 10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании со-
ставляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 

Input Mono Narrow Light Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывает-

Input Mono Narrow Light Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 
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Input Mono Narrow Regular, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Input Mono Narrow Regular, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании со-
ставляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 

Input Mono Narrow Regular, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывает-

Input Mono Narrow Regular, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 
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Input Mono Narrow Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Input Mono Narrow Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании со-
ставляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 

Input Mono Narrow Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывает-

Input Mono Narrow Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 
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Input Mono Narrow Medium, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Input Mono Narrow Medium, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании со-
ставляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 

Input Mono Narrow Medium, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывает-

Input Mono Narrow Medium, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 
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Input Mono Narrow Medium Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Input Mono Narrow Medium Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании со-
ставляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 

Input Mono Narrow Medium Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывает-

Input Mono Narrow Medium Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 
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Input Mono Narrow Bold, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Input Mono Narrow Bold, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании со-
ставляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 

Input Mono Narrow Bold, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывает-

Input Mono Narrow Bold, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 
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Input Mono Narrow Bold Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Input Mono Narrow Bold Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании со-
ставляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 

Input Mono Narrow Bold Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывает-

Input Mono Narrow Bold Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 
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Input Mono Narrow Black, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Input Mono Narrow Black, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании со-
ставляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 

Input Mono Narrow Black, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывает-

Input Mono Narrow Black, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 
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Input Mono Narrow Black Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Input Mono Narrow Black Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании со-
ставляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 

Input Mono Narrow Black Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывает-

Input Mono Narrow Black Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 
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Input Mono Narrow Regular, Bold, 
Italic, 12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 
1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Input Mono Narrow Regular, Bold, 
Italic, 10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании со-
ставляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 

Input Mono Narrow Regular, Bold, 
Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывает-

Input Mono Narrow Regular, Bold, 
Italic, 6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 
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Input Mono Condensed Thin,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% ис-

Input Mono Condensed Thin,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проли-
вом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Mono Condensed Thin, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Mono Condensed Thin, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 
British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
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Input Mono Condensed Thin Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% ис-

Input Mono Condensed Thin Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проли-
вом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Mono Condensed Thin Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Mono Condensed Thin Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 
British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
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Input Mono Condensed Extra Light,  
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% ис-

Input Mono Condensed Extra Light,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проли-
вом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Mono Condensed Extra Light,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Mono Condensed Extra Light,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 
British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на≈1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% ис-

Input Mono Condensed Extra Light 
Italic, 10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проли-
вом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Mono Condensed Extra Light 
Italic, 8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Mono Condensed Extra Light 
Italic, 6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 
British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
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Input Mono Condensed Light, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% ис-

Input Mono Condensed Light, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проли-
вом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Mono Condensed Light,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Mono Condensed Light, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 
British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% ис-

Input Mono Condensed Light Italic, 
 10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проли-
вом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Mono Condensed Light Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Mono Condensed Light Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 
British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
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Input Mono Condensed Regular, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% ис-

Input Mono Condensed Regular, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проли-
вом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Mono Condensed Regular, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Mono Condensed Regular,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 
British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
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Input Mono Condensed Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% ис-

Input Mono Condensed Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проли-
вом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Mono Condensed Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Mono Condensed Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 
British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
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Input Mono Condensed Medium, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% ис-

Input Mono Condensed Medium, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проли-
вом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Mono Condensed Medium, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Mono Condensed Medium, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 
British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
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Input Mono Condensed Medium Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% ис-

Input Mono Condensed Medium Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проли-
вом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Mono Condensed Medium Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Mono Condensed Medium Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 
British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
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Input Mono Condensed Bold,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% ис-

Input Mono Condensed Bold,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проли-
вом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Mono Condensed Bold, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Mono Condensed Bold, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 
British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
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Input Mono Condensed Bold Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% ис-

Input Mono Condensed Bold Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проли-
вом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Mono Condensed Bold Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Mono Condensed Bold Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 
British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 



InputText Sizes Samples

type.today 2021Page 47/192

Input Mono Condensed Black,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% ис-

Input Mono Condensed Black,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проли-
вом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Mono Condensed Black,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Mono Condensed Black, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 
British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
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Input Mono Condensed Black Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% ис-

Input Mono Condensed Black Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проли-
вом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Mono Condensed Black Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Mono Condensed Black Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 
British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
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Input Mono Condensed Regular, Bold, 
Italic, 12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% ис-

Input Mono Condensed Regular, Bold, 
Italic, 10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проли-
вом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Mono Condensed Regular, Bold, 
Italic, 8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Mono Condensed Regular, Bold, 
Italic, 6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 
British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебрид-
ским морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 
км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 
46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось 

Input Mono Compressed Thin,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 

Input Mono Compressed Thin,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Input Mono Compressed Thin, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебрид-
ским морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 
км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 
46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось 

Input Mono Compressed Thin Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 

Input Mono Compressed Thin Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Input Mono Compressed Thin Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебрид-
ским морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 
км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 
46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось 

Input Mono Compressed Extra Light,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 

Input Mono Compressed Extra Light,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Input Mono Compressed Extra Light,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебрид-
ским морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 
км2. По данным на≈1993 год 10% суши были покрыты лесом, 
46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось 

Input Mono Compressed Extra Light 
Italic, 10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 

Input Mono Compressed Extra Light 
Italic, 8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Input Mono Compressed Extra Light 
Italic, 6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебрид-
ским морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 
км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 
46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось 

Input Mono Compressed Light, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 

Input Mono Compressed Light,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Input Mono Compressed Light,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 
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Input Mono Compressed Light Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебрид-
ским морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 
км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 
46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось 

Input Mono Compressed Light Italic, 
 10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 

Input Mono Compressed Light Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Input Mono Compressed Light Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 
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Input Mono Compressed Regular, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебрид-
ским морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 
км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 
46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось 

Input Mono Compressed Regular, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 

Input Mono Compressed Regular, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Input Mono Compressed Regular,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 
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Input Mono Compressed Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебрид-
ским морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 
км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 
46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось 

Input Mono Compressed Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 

Input Mono Compressed Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Input Mono Compressed Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 
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Input Mono Compressed Medium, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебрид-
ским морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 
км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 
46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось 

Input Mono Compressed Medium, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 

Input Mono Compressed Medium, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Input Mono Compressed Medium, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 
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Input Mono Compressed Medium 
Italic, 12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебрид-
ским морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 
км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 
46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось 

Input Mono Compressed Medium 
Italic, 10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 

Input Mono Compressed Medium 
Italic, 8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и рхипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Input Mono Compressed Medium 
Italic, 6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 
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Input Mono Compressed Bold,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебрид-
ским морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 
км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 
46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось 

Input Mono Compressed Bold,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 

Input Mono Compressed Bold, 8/10,5 
pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Input Mono Compressed Bold, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 
35 км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 
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Input Mono Compressed Bold Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебрид-
ским морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 
км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 
46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось 

Input Mono Compressed Bold Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и  Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-вос-
точное побережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании со-
ставляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 
км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использо-

Input Mono Compressed Bold Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Input Mono Compressed Bold Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 
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Input Mono Compressed Black,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебрид-
ским морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 
км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 
46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось 

Input Mono Compressed Black,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 

Input Mono Compressed Black,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Input Mono Compressed Black,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 
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Input Mono Compressed Black Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебрид-
ским морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 
км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 
46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось 

Input Mono Compressed Black Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 

Input Mono Compressed Black Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Input Mono Compressed Black Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 
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Input Mono Compressed Regular, 
Bold, Italic, 12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебрид-
ским морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 
км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 
46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось 

Input Mono Compressed Regular, 
Bold, Italic, 10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и 
Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 

Input Mono Compressed Regular, 
Bold, Italic, 8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и 
архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Input Mono Compressed Regular, 
Bold, Italic, 6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 
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Input Sans Thin, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты ле-

Input Sans Thin, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Sans Thin, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Sans Thin, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
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Input Sans Thin Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты ле-

Input Sans Thin Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Sans Thin Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Sans Thin Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 



InputText Sizes Samples

type.today 2021Page 67/192

Input Sans Extra Light, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты ле-

Input Sans Extra Light, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Sans Extra Light, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Sans Extra Light, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
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Input Sans Extra Light Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты ле-

Input Sans Extra Light Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Sans Extra Light Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Sans Extra Light Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
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Input Sans Light, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты ле-

Input Sans Light, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Sans Light, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Sans Light, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
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Input Sans Light Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты ле-

Input Sans Light Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Sans Light Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Sans Light Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
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Input Sans Regular, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты ле-

Input Sans Regular, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Sans Regular, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Sans Regular, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
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Input Sans Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты ле-

Input Sans Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Sans Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Sans Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
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Input Sans Medium, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Hons-

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое ко-
личество более мелких островов и архипелагов. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и ебридским морями. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 

Input Sans Medium, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких остро-
вов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-
ском океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распола-
гается всего в 35 км от северного побережья Франции, ко-
торые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-

Input Sans Medium, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 

Input Sans Medium, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего 
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Input Sans Medium Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Hons-

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое ко-
личество более мелких островов и архипелагов. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 

Input Sans Medium Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких остро-
вов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-
ском океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распола-
гается всего в 35 км от северного побережья Франции, ко-
торые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-

Input Sans Medium Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 

Input Sans Medium Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего 
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Input Sans Bold, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Hons-

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое ко-
личество более мелких островов и архипелагов. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 

Input Sans Bold, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких остро-
вов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-
ском океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распола-
гается всего в 35 км от северного побережья Франции, ко-
торые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-

Input Sans Bold, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 

Input Sans Bold, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего 
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Input Sans Bold Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Hons-

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое ко-
личество более мелких островов и архипелагов. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 

Input Sans Bold Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких остро-
вов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-
ском океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распола-
гается всего в 35 км от северного побережья Франции, ко-
торые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-

Input Sans Bold Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 

Input Sans Bold Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего 
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Input Sans Black, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и ар-
хипелагов. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Площадь Ве-
ликобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 

Input Sans Black, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного по-
бережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 

Input Sans Black, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, 

Input Sans Black, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а так-
же большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
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Input Sans Black Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и ар-
хипелагов. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Площадь Ве-
ликобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 

Input Sans Black Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного по-
бережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 

Input Sans Black Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, 

Input Sans Black Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а так-
же большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
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Input Sans Regular, Bold, Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 
из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 
3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

Input Sans Regular, Bold, Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in 
Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 
surrounding islands, including the island of Ireland to its 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Sans Regular, Bold, Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Sans Regular, Bold, Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельт-
ским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 



InputText Sizes Samples

type.today 2021Page 80/192

Input Sans Narrow Thin, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Sans Narrow Thin, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 

Input Sans Narrow Thin, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Sans Narrow Thin, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разде-
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Input Sans Narrow Thin Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Sans Narrow Thin Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 

Input Sans Narrow Thin Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Sans Narrow Thin Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разде-
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Input Sans Narrow Extra Light,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Sans Narrow Extra Light,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 

Input Sans Narrow Extra Light,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Sans Narrow Extra Light,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разде-
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Input Sans Narrow Extra Light Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на≈1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Sans Narrow Extra Light Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 

Input Sans Narrow Extra Light Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Sans Narrow Extra Light Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разде-
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Input Sans Narrow Light, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Sans Narrow Light, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 

Input Sans Narrow Light, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Sans Narrow Light, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разде-
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Input Sans Narrow Light Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Sans Narrow Light Italic, 
 10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 

Input Sans Narrow Light Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Sans Narrow Light Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разде-
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Input Sans Narrow Regular, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Sans Narrow Regular, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 

Input Sans Narrow Regular, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Sans Narrow Regular, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разде-
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Input Sans Narrow Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Sans Narrow Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 

Input Sans Narrow Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Sans Narrow Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разде-
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Input Sans Narrow Medium, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

Input Sans Narrow Medium, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in 
Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of 
the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 
surrounding islands, including the island of Ireland to its 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Sans Narrow Medium, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. 

Input Sans Narrow Medium, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Ге-
бридским морями. Юго-восточное побережье рас-
полагается всего в 35 км от северного побережья 
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Input Sans Narrow Medium Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

Input Sans Narrow Medium Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in 
Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of 
the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 
surrounding islands, including the island of Ireland to its 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Sans Narrow Medium Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. 

Input Sans Narrow Medium Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Ге-
бридским морями. Юго-восточное побережье рас-
полагается всего в 35 км от северного побережья 
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Input Sans Narrow Bold, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

Input Sans Narrow Bold, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in 
Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of 
the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 
surrounding islands, including the island of Ireland to its 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Sans Narrow Bold, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. 

Input Sans Narrow Bold, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Ге-
бридским морями. Юго-восточное побережье рас-
полагается всего в 35 км от северного побережья 
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Input Sans Narrow Bold Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

Input Sans Narrow Bold Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in 
Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of 
the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 
surrounding islands, including the island of Ireland to its 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Sans Narrow Bold Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. 

Input Sans Narrow Bold Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Ге-
бридским морями. Юго-восточное побережье рас-
полагается всего в 35 км от северного побережья 
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Input Sans Narrow Black, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов. Омывает-
ся Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании составляет 243 
809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние 
воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% 

Input Sans Narrow Black, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским моря-
ми. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от 
северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 

Input Sans Narrow Black, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 

Input Sans Narrow Black, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего 
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Input Sans Narrow Black Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов. Омывает-
ся Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании составляет 243 
809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние 
воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% 

Input Sans Narrow Black Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским моря-
ми. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от 
северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 

Input Sans Narrow Black Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 

Input Sans Narrow Black Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего 
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Input Sans Narrow Regular, Bold, Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Sans Narrow Regular, Bold, Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, кото-
рые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании со-
ставляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 

Input Sans Narrow Regular, Bold, Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Sans Narrow Regular, Bold, Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разде-
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Input Sans Condensed Thin, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покры-
ты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 

Input Sans Condensed Thin, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. 
The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое коли-
чество более мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским моря-
ми. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 
внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

Input Sans Condensed Thin, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Sans Condensed Thin, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-
ском океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покры-
ты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 

Input Sans Condensed Thin Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. 
The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое коли-
чество более мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским моря-
ми. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 
внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

Input Sans Condensed Thin Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Sans Condensed Thin Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-
ском океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-



InputText Sizes Samples

type.today 2021Page 97/192

Input Sans Condensed Extra Light,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покры-
ты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 

Input Sans Condensed Extra Light,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. 
The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое коли-
чество более мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским моря-
ми. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 
внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

Input Sans Condensed Extra Light,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Sans Condensed Extra Light,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-
ском океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покры-
ты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 

Input Sans Condensed Extra Light Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. 
The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое коли-
чество более мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским моря-
ми. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 
внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

Input Sans Condensed Extra Light 
Italic, 8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Sans Condensed Extra Light 
Italic, 6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-
ском океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покры-
ты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 

Input Sans Condensed Light, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. 
The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое коли-
чество более мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским моря-
ми. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 
внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

Input Sans Condensed Light,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Sans Condensed Light, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-
ском океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покры-
ты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 

Input Sans Condensed Light Italic, 
 10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. 
The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое коли-
чество более мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским моря-
ми. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 
внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

Input Sans Condensed Light Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Sans Condensed Light Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-
ском океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покры-
ты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 

Input Sans Condensed Regular, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. 
The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое коли-
чество более мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским моря-
ми. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 
внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

Input Sans Condensed Regular,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Sans Condensed Regular,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-
ском океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покры-
ты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 

Input Sans Condensed Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. 
The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое коли-
чество более мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским моря-
ми. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 
внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

Input Sans Condensed Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Sans Condensed Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-
ском океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Sans Condensed Medium, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 

Input Sans Condensed Medium,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Sans Condensed Medium,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller sur-

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разде-
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Sans Condensed Medium Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 

Input Sans Condensed Medium Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Sans Condensed Medium Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller sur-

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разде-
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Sans Condensed Bold,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 

Input Sans Condensed Bold, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Sans Condensed Bold, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller sur-

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разде-



InputText Sizes Samples

type.today 2021Page 106/192
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Sans Condensed Bold Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 

Input Sans Condensed Bold Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Sans Condensed Bold Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller sur-

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разде-
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Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 
из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 
км2. По данным на 1993 год 10% суши были покры-

Input Sans Condensed Black,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island is 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Вели-
кобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 

Input Sans Condensed Black,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Sans Condensed Black, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ир-
ландия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покры-
ты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 

Input Sans Condensed Regular, Bold, 
Italic, 10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 
surrounding islands, including the island of Ireland to its west. 
The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое ко-
личество более мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским моря-
ми. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 
внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

Input Sans Condensed Regular, Bold, 
Italic, 8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Sans Condensed Regular, Bold, 
Italic, 6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archi-
pelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Пло-
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Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 
из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 
км2. По данным на 1993 год 10% суши были покры-

Input Sans Condensed Black Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island is 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Вели-
кобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 

Input Sans Condensed Black Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Sans Condensed Black Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипела-
гов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 
под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Каждая 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шет-
ландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побе-
режье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под паст-
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Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Input Sans Compressed Thin, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island is 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от 
северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипела-
гов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 
под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Каждая 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шет-
ландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побе-
режье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под паст-
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Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island is 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от 
северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипела-
гов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 
под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Каждая 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шет-
ландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побе-
режье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под паст-
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Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island is 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от 
северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипела-
гов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 
под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Каждая 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шет-
ландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побе-
режье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под паст-
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Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island is 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от 
северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипела-
гов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 
под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Каждая 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шет-
ландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побе-
режье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под паст-
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Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island is 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от 
северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипела-
гов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 
под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Каждая 
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 10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шет-
ландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побе-
режье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под паст-
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Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Input Sans Compressed Light Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island is 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от 
северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипела-
гов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 
под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Каждая 

Input Sans Compressed Regular, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шет-
ландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побе-
режье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под паст-
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Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Input Sans Compressed Regular,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island is 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от 
северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипела-
гов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 
под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Каждая 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шет-
ландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побе-
режье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под паст-
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Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
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6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island is 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от 
северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и ар-
хипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покры-
ты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to 
its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 
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Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, includ-

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-
ском океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и ар-
хипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покры-
ты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 

Input Sans Compressed Medium Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to 
its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Sans Compressed Medium Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и рхипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Sans Compressed Medium Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, includ-

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и  Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атланти-
ческом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельт-
ским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье рас-
полагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и ар-
хипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покры-
ты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 

Input Sans Compressed Bold,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to 
its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Sans Compressed Bold,  
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Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Sans Compressed Bold, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, includ-

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-
ском океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-



InputText Sizes Samples

type.today 2021Page 121/192

Input Sans Compressed Bold Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и ар-
хипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покры-
ты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 

Input Sans Compressed Bold Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to 
its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и  Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Sans Compressed Bold Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

Input Sans Compressed Bold Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, includ-

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-
ском океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Великобри-
тании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 
внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% 
суши были покрыты лесом, 46% использовались под паст-

Input Sans Compressed Black,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland 
to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельт-
ским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается 
всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 
из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 

Input Sans Compressed Black,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атланти-
ческом океане. Омывается Северным, Ир-

Input Sans Compressed Black,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Великобри-
тании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 
внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% 
суши были покрыты лесом, 46% использовались под паст-

Input Sans Compressed Black Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland 
to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельт-
ским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается 
всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 
из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 

Input Sans Compressed Black Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атланти-
ческом океане. Омывается Северным, Ир-

Input Sans Compressed Black Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 
под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Каждая 

Input Sans Compressed Regular, Bold, 
Italic, 10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шет-
ландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное по-
бережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под паст-

Input Sans Compressed Regular, Bold, 
Italic, 8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Input Sans Compressed Regular, Bold, 
Italic, 6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The is-

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км 
от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 
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Input Serif Thin, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое ко-
личество более мелких островов и архипелагов. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 

Input Serif Thin, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атланти-
ческом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельт-
ским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье рас-
полагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-

Input Serif Thin, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, 

Input Serif Thin, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
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Input Serif Thin Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое ко-
личество более мелких островов и архипелагов. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 

Input Serif Thin Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атланти-
ческом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельт-
ским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье рас-
полагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-

Input Serif Thin Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, 

Input Serif Thin Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
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Input Serif Extra Light, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое ко-
личество более мелких островов и архипелагов. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 

Input Serif Extra Light, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атланти-
ческом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельт-
ским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье рас-
полагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-

Input Serif Extra Light, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, 

Input Serif Extra Light, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
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Input Serif Extra Light Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое ко-
личество более мелких островов и архипелагов. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 

Input Serif Extra Light Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атланти-
ческом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельт-
ским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье рас-
полагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-

Input Serif Extra Light Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, 

Input Serif Extra Light Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
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Input Serif Light, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое ко-
личество более мелких островов и архипелагов. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 

Input Serif Light, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атланти-
ческом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельт-
ским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье рас-
полагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-

Input Serif Light, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, 

Input Serif Light, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побере-



InputText Sizes Samples

type.today 2021Page 130/192

Input Serif Light Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое ко-
личество более мелких островов и архипелагов. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 

Input Serif Light Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атланти-
ческом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельт-
ским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье рас-
полагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-

Input Serif Light Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, 

Input Serif Light Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
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Input Serif Regular, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое ко-
личество более мелких островов и архипелагов. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 

Input Serif Regular, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атланти-
ческом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельт-
ским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье рас-
полагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-

Input Serif Regular, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, 

Input Serif Regular, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
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Input Serif Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое ко-
личество более мелких островов и архипелагов. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 

Input Serif Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атланти-
ческом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельт-
ским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье рас-
полагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-

Input Serif Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, 

Input Serif Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
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Input Serif Medium, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, mak-
ing it the third-most populous island in the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и ебридским 
морями. Площадь Великобритании состав-
ляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 

Input Serif Medium, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывает-
ся Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 

Input Serif Medium, 8/10,5 pt Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had 

Государство располагается 
на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, 
а также большое количество 
более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебрид-
ские, Оркнейские и Шетландские 

Input Serif Medium, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлан-
тическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским 
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Input Serif Medium Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, mak-
ing it the third-most populous island in the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а так-
же большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутрен-

Input Serif Medium Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывает-
ся Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 

Input Serif Medium Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had 

Государство располагается 
на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, 
а также большое количество 
более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебрид-
ские, Оркнейские и Шетландские 

Input Serif Medium Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлан-
тическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским 
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Input Serif Bold, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, mak-
ing it the third-most populous island in the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании состав-
ляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 

Input Serif Bold, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывает-
ся Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 

Input Serif Bold, 8/10,5 pt Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had 

Государство располагается 
на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, 
а также большое количество 
более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебрид-
ские, Оркнейские и Шетландские 

Input Serif Bold, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлан-
тическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским 
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Input Serif Bold Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, mak-
ing it the third-most populous island in the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании состав-
ляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 

Input Serif Bold Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывает-
ся Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 

Input Serif Bold Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had 

Государство располагается 
на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, 
а также большое количество 
более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебрид-
ские, Оркнейские и Шетландские 

Input Serif Bold Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлан-
тическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским 
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Input Serif Black, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании состав-
ляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 

Input Serif Black, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океа-
не. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 

Input Serif Black, 8/10,5 pt Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-
west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 

Государство располагает-
ся на Британских островах 
(остров Великобритания, се-
веро-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое ко-
личество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шет-

Input Serif Black, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским 
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Input Serif Black Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании состав-
ляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 

Input Serif Black Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океа-
не. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 

Input Serif Black Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-
west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 

Государство располагает-
ся на Британских островах 
(остров Великобритания, се-
веро-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое ко-
личество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шет-

Input Serif Black Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским 
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Input Serif Regular, Bold, Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архи-
пелагов. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Площадь Ве-
ликобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 

Input Serif Regular, Bold, Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побе-
режья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 

Input Serif Regular, Bold, Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, 

Input Serif Regular, Bold, Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
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Input Serif Narrow Thin, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

Input Serif Narrow Thin, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км 
от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 

Input Serif Narrow Thin, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 

Input Serif Narrow Thin, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от се-
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Input Serif Narrow Thin Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

Input Serif Narrow Thin Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км 
от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 

Input Serif Narrow Thin Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 

Input Serif Narrow Thin Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от се-
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Input Serif Narrow Extra Light,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

Input Serif Narrow Extra Light,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км 
от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 

Input Serif Narrow Extra Light,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 

Input Serif Narrow Extra Light,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от се-



InputText Sizes Samples

type.today 2021Page 143/192

Input Serif Narrow Extra Light Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на≈1993 год 10% суши были 

Input Serif Narrow Extra Light Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км 
от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 

Input Serif Narrow Extra Light Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 

Input Serif Narrow Extra Light Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от се-



InputText Sizes Samples

type.today 2021Page 144/192

Input Serif Narrow Light, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

Input Serif Narrow Light, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км 
от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 

Input Serif Narrow Light, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 

Input Serif Narrow Light, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от се-
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Input Serif Narrow Light Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов. Омывает-
ся Северным, Ирландским, Кельтским и Гебрид-
ским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутрен-
ние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% 

Input Serif Narrow Light Italic, 
 10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км 
от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 

Input Serif Narrow Light Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 

Input Serif Narrow Light Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кель-
тским и Гебридским морями. Юго-восточное по-
бережье располагается всего в 35 км от северного 
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Input Serif Narrow Regular, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

Input Serif Narrow Regular, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км 
от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 

Input Serif Narrow Regular, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 

Input Serif Narrow Regular, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от се-
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Input Serif Narrow Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

Input Serif Narrow Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км 
от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 

Input Serif Narrow Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 

Input Serif Narrow Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от се-
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Input Serif Narrow Medium, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архи-
пелагов. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Площадь Ве-
ликобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 

Input Serif Narrow Medium, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побе-
режья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 

Input Serif Narrow Medium, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, 

Input Serif Narrow Medium, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
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Input Serif Narrow Medium Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архи-
пелагов. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Площадь Ве-
ликобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 

Input Serif Narrow Medium Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побе-
режья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 

Input Serif Narrow Medium Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, 

Input Serif Narrow Medium Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
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Input Serif Narrow Bold, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архи-
пелагов. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Площадь Ве-
ликобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 

Input Serif Narrow Bold, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побе-
режья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 

Input Serif Narrow Bold, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, 

Input Serif Narrow Bold, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
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Input Serif Narrow Bold Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании состав-
ляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 

Input Serif Narrow Bold Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывает-
ся Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 

Input Serif Narrow Bold Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as 
Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had 

Государство располагается 
на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, 
а также большое количество 
более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебрид-
ские, Оркнейские и Шетландские 

Input Serif Narrow Bold Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлан-
тическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским 
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Input Serif Narrow Black, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the larg-
est island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, af-

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, 
из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 

Input Serif Narrow Black, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-вос-
точное побережье располагается всего в 35 км от север-
ного побережья Франции, которые разделены проливом 

Input Serif Narrow Black, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had 

Государство располагается 
на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, 

Input Serif Narrow Black, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-вос-
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Input Serif Narrow Black Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the larg-
est island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, af-

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, 
из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 

Input Serif Narrow Black Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-вос-
точное побережье располагается всего в 35 км от север-
ного побережья Франции, которые разделены проливом 

Input Serif Narrow Black Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had 

Государство располагается 
на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, 

Input Serif Narrow Black Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-вос-



InputCombinations samples

type.today 2021Page 154/192

Input Serif Narrow Regular, Bold, Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании составляет 243 
809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутрен-
ние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% 

Input Serif Narrow Regular, Bold, Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км 
от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 

Input Serif Narrow Regular, Bold, Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 

Input Serif Narrow Regular, Bold, Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточ-
ное побережье располагается всего в 35 км от 
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Input Serif Condensed Thin, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Serif Condensed Thin, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
жье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние 

Input Serif Condensed Thin, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Serif Condensed Thin, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
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Input Serif Condensed Thin Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Serif Condensed Thin Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
жье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние 

Input Serif Condensed Thin Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Serif Condensed Thin Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
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Input Serif Condensed Extra Light,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Serif Condensed Extra Light,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
жье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние 

Input Serif Condensed Extra Light,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Serif Condensed Extra Light,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 



InputText Sizes Samples

type.today 2021Page 158/192

Input Serif Condensed Extra Light 
Italic, 12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Serif Condensed Extra Light Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
жье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние 

Input Serif Condensed Extra Light 
Italic, 8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Serif Condensed Extra Light 
Italic, 6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
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Input Serif Condensed Light, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Serif Condensed Light, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
жье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние 

Input Serif Condensed Light,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Serif Condensed Light, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
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Input Serif Condensed Light Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Serif Condensed Light Italic, 
 10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
жье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние 

Input Serif Condensed Light Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шет-
ландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается 

Input Serif Condensed Light Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Serif Condensed Regular,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
жье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние 

Input Serif Condensed Regular,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Serif Condensed Regular,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
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Input Serif Condensed Italic,  
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Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Serif Condensed Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
жье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние 

Input Serif Condensed Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Serif Condensed Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
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Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

Input Serif Condensed Medium, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разделены про-
ливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 

Input Serif Condensed Medium,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 

Input Serif Condensed Medium,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего 



InputText Sizes Samples
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Input Serif Condensed Medium Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании составляет 243 
809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние 
воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши 

Input Serif Condensed Medium Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разделены про-
ливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 

Input Serif Condensed Medium Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 

Input Serif Condensed Medium Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от се-
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Input Serif Condensed Bold,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

Input Serif Condensed Bold,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разделены про-
ливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 

Input Serif Condensed Bold, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 

Input Serif Condensed Bold, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего 
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Input Serif Condensed Bold Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

Input Serif Condensed Bold Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разделены про-
ливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 

Input Serif Condensed Bold Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 

Input Serif Condensed Bold Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего 
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Input Serif Condensed Black,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое ко-
личество более мелких островов и архипелагов. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 

Input Serif Condensed Black,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атланти-
ческом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельт-
ским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье рас-
полагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-

Input Serif Condensed Black,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 

Input Serif Condensed Black, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего 
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Input Serif Condensed Black Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое ко-
личество более мелких островов и архипелагов. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 

Input Serif Condensed Black Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атланти-
ческом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельт-
ским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье рас-
полагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-

Input Serif Condensed Black Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 

Input Serif Condensed Black Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего 
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Input Serif Condensed Regular, Bold, 
Italic, 12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in 
Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 

Input Serif Condensed Regular, Bold, 
Italic, 10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island is 

Государство располагается на Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточ-
ное побережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Вели-
кобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 

Input Serif Condensed Regular, Bold, 
Italic, 8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Serif Condensed Regular, Bold, 
Italic, 6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
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Input Serif Compressed Thin,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 mil-
lion people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipel-

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и ар-
хипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покры-
ты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 

Input Serif Compressed Thin,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Serif Compressed Thin,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлан-
тическом океане. Омывается Северным, 

Input Serif Compressed Thin, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побе-
режья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
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Input Serif Compressed Thin Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 mil-
lion people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipel-

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и ар-
хипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покры-
ты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 

Input Serif Compressed Thin Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Serif Compressed Thin Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлан-
тическом океане. Омывается Северным, 

Input Serif Compressed Thin Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побе-
режья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
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Input Serif Compressed Extra Light,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 mil-
lion people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipel-

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и ар-
хипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покры-
ты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 

Input Serif Compressed Extra Light,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Serif Compressed Extra Light,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлан-
тическом океане. Омывается Северным, 

Input Serif Compressed Extra Light,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побе-
режья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
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Input Serif Compressed Extra Light 
Italic, 12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 mil-
lion people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipel-

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и ар-
хипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покры-
ты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 

Input Serif Compressed Extra Light 
Italic, 10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Serif Compressed Extra Light 
Italic, 8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлан-
тическом океане. Омывается Северным, 

Input Serif Compressed Extra Light 
Italic, 6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побе-
режья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
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Input Serif Compressed Light, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 mil-
lion people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipel-

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и ар-
хипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покры-
ты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 

Input Serif Compressed Light, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Serif Compressed Light,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлан-
тическом океане. Омывается Северным, 

Input Serif Compressed Light,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побе-
режья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
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Input Serif Compressed Light Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 mil-
lion people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipel-

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и ар-
хипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покры-
ты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 

Input Serif Compressed Light Italic, 
 10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Serif Compressed Light Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлан-
тическом океане. Омывается Северным, 

Input Serif Compressed Light Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлан-
тическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Пло-
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Input Serif Compressed Regular, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 mil-
lion people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipel-

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и ар-
хипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покры-
ты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 

Input Serif Compressed Regular, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Serif Compressed Regular, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлан-
тическом океане. Омывается Северным, 

Input Serif Compressed Regular,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побе-
режья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
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Input Serif Compressed Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 mil-
lion people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipel-

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и ар-
хипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покры-
ты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 

Input Serif Compressed Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Serif Compressed Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлан-
тическом океане. Омывается Северным, 

Input Serif Compressed Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побе-
режья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
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Input Serif Compressed Medium, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Serif Compressed Medium, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
жье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние 

Input Serif Compressed Medium, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Serif Compressed Medium, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается все-
го в 35 км от северного побережья Франции, которые 
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Input Serif Compressed Medium Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Serif Compressed Medium Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
жье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние 

Input Serif Compressed Medium Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более 
мелких островов и рхипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шет-
ландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается 

Input Serif Compressed Medium Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и  Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
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Input Serif Compressed Bold,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Serif Compressed Bold,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
жье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние 

Input Serif Compressed Bold,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Serif Compressed Bold, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего в 
35 км от северного побережья Франции, которые раз-
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Input Serif Compressed Bold Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-

Input Serif Compressed Bold Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an 
area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и  Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
жье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние 

Input Serif Compressed Bold Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Input Serif Compressed Bold Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается все-
го в 35 км от северного побережья Франции, которые 
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Input Serif Compressed Black,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 
из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 
км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 

Input Serif Compressed Black,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in 
Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of 
the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 
surrounding islands, including the island of Ireland to its 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Serif Compressed Black,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Serif Compressed Black,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
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Input Serif Compressed Black Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 
из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 
км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 

Input Serif Compressed Black Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in 
Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of 
the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 
surrounding islands, including the island of Ireland to its 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от се-
верного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 

Input Serif Compressed Black Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-

Input Serif Compressed Black Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for 
the majority of the British Isles archipelago, along 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
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Input Serif Compressed Regular, Bold, 
Italic, 12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipel-

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и ар-
хипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании состав-
ляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние 
воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 
покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 

Input Serif Compressed Regular, Bold, 
Italic, 10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобри-
тания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 

Input Serif Compressed Regular, Bold, 
Italic, 8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is 
an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлан-
тическом океане. Омывается Северным, 

Input Serif Compressed Regular, Bold, 
Italic, 6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в 
Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
жье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
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Español

Parece que los gitanos y gitanas 
solamente nacieron en el mundo 
para ser ladrones: nacen de padres 
ladrones, críanse con ladrones, 
estudian para ladrones y, final-
mente, salen con ser ladrones co-
rrientes y molientes a todo ruedo; 
y la gana del hurtar y el hurtar 
son en ellos como acidentes inse-
parables, que no se quitan sino 
con la muerte. Una, pues, desta 
nación, gitana vieja, que podía 
ser jubilada en la ciencia de 
Caco, crió una muchacha en nombre 
de nieta suya, a quien puso nombre 

Français

Quoique ce détail ne touche en au-
cune manière au fond même de ce que 
nous avons à raconter, il n’est 
peut-être pas inutile, ne fût-ce que 
pour être exact en tout, d’indi-
quer ici les bruits et les propos 
qui avaient couru sur son compte au 
moment où il était arrivé dans le 
diocèse. Vrai ou faux, ce qu’on dit 
des hommes tient souvent autant de 
place dans leur vie et surtout dans 
leur destinée que ce qu’ils font. 
M. Myriel était fils d’un conseil-
ler au parlement d’Aix; noblesse 
de robe. On contait de lui que son 

Deutsch

Der Herausgeber versprach, sein 
Bestes zu tun für den schrift-
stellerischen Kollegen. Etwas 
verwunderlich wollt es ihm nun 
wohl bedünken, als sein Freund ihm 
gestand, daß das Manuskript von 
einem Kater, Murr geheißen, her-
rühre und dessen Lebensansichten 
enthalte; das Wort war jedoch ge-
geben, und da der Eingang der His-
torie ihm ziemlich gut stilisiert 
schien, so lief er sofort, mit dem 
Manuskript in der Tasche, zu dem 
Herrn Dümmler Unter den Linden und 
proponierte ihm den Verlag des 

Русский

Итак, все мои блестящие надежды 
рушились! Вместо веселой петер-
бургской жизни ожидала меня скука 
в стороне глухой и отдаленной. 
Служба, о которой за минуту думал 
я с таким восторгом, показалась 
мне тяжким несчастием. Но спо-
рить было нечего. На другой день 
поутру подвезена была к крыльцу 
дорожная кибитка; уложили в нее 
чемодан, погребец с чайным прибо-
ром и узлы с булками и пирога-
ми, последними знаками домашнего 
баловства. Родители мои благосло-
вили меня. Батюшка сказал мне: 

Svenska

Men far och mor gingo visst inte och 
lyckönskade sig till något, utan i 
stället voro de ganska bedrövade. De 
voro ett fattigt husmansfolk, och 
deras ställe var inte mycket större 
än en trädgårdstäppa. Då de först 
flyttade dit, kunde där inte födas 
mer än en gris och ett par höns, men 
de voro ovanligt strävsamma och duk-
tiga människor, och nu hade de både 
kor och gäss. Det hade gått ofant-
ligt framåt för dem, och de skulle 
ha vandrat nöjda och glada till kyr-
kan den vackra morgonen, om de inte 
hade haft sonen att tänka på. Far 

Українська

Сини його думали інші думи. Але 
треба спершу трохи більше розпові-
сти про його синів. На дванадцятім 
році їх було віддано до Київської 
академії, бо вся значна старшина 
вважала своїм найпершим обов'язком 
віддавати своїх дітей у науку, хоч 
і робилося це лише задля того, щоб 
опісля зовсім її забути. Були вони 
тоді, як і всі, що потрапляли до 
бурси, дикі, викохані на волі, і там 
їх уже потроху обтісували на один 
копил, після чого ставали вони один 
на одного схожі. Старший, Остап, 
почав з того свою науку, що першого 

Input Mono Regular, 11/13,5 pt
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Character Set Mono
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Character Set Mono italic
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Character Set Sans
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Character Set Sans Italic
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Character Set Serif
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Character Set Serif Italic
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 Deactivated Activated

Ligatures fi fl fi fl
Superscript & Subscript H123H123 H123H123
Numenator & Denumenator H123H123 H123H123
Fractions 1/2 1/3 2/3 1/4 3/4 1/2 1/3 2/3 1/4 3/4
Slashed Zero 0 0
Stylistic Sets   Set 1 

 a a
    Set 2

 g  g
    Set 3

 i  i
    Set 4

 l l
    Set 5

 i i
    Set 6

 l l
    Set 7 (Sans only)

 i  i
    Set 8 (Sans only)

 l l
    Set 9 (Sans only)

 i i
    Set 10 (Sans only)

 l  l
    Set 11

 *  *
    Set 12

 {}  {}
    Set 13

 0  0

Supported languages: Afrikaans, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Czech, Dan-
ish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Finnish, French, Gaelic (Irish), Gali-
cian, German, Greek, Hungarian, Icelandic, Italian, Kurdish (lat), Latvian, Lith-
uanian, Mongolian (lat), Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, 
Serbian, Slovene, Spain, Swedish, Turkish, Ukrainian, Uzbek (lat)

Designer: David Jonathan Ross is a type designer from LA, graduate of Hamp-
shire College, founder of the artist residence Open Studio and co-curator of 
an archive of the cursive signs of Los Angeles. Since May 2017, Ross has been 
sending one font a month to the Font of the Month’s subscribers, all while 

sharing the scripts for improving those on GitHub for free. Many of his popular 
typefaces — such as Fit, Forma, or Roslindale — first appeared precisely in 
those letters to the members of the Font of the Month.
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