
Ошибки

Структура текстового документа.
Как  правило , текстовый  документ  неоднороден  и  состоит  из  частей

( разделов ).
Раздел - это часть текста   ,  объединенная какой - то общей темой. Уровень

обобщения темы определяет уровень раздела   .   То есть   ,   внутри одних разделов
могут  находиться  другие,  объединенные  более  конкретной  темой.  Таким
образом,  разделы  второго уровня  состоят  из  разделов  третьего  уровня,  а
разделы третьего  уровня  из  разделов  четвёртого  уровня  и  так  далее.  А весь
текстовый документ называется «_разделом первого уровня ».

  
Если раздел не состоит из других разделов   ,   более низкого уровня, то его

содержимым становятся  абзацы текста  ( если они не  несут  дополнительного
смыслового функционала, то их называют «абзацы основного текста» ).

Начинается  любой раздел с его  названия или заголовка.  Соотвественно,
название  раздела  первого  уровня  называется  заголовком первого  уровня,
название разделов второго уровня—заголовками второго     уровня и так далее.

Чтобы  грамотно  оформить  текст  (так  чтобы  любой  читатель  смог  без
труда понять какой раздел он в данный момент читает)   ,   необходимо применить
к  структурным  элементам  соотвествующие  им  стили   :   к  абзацам  основного
текста  стиль  « Основной текст »,  к  заголовку  первого  уровня,  стиль
«Заголовок 1», к заголовкам второго уровня стиль «Заголовок 2» и так далее   .  

  
Грамотно оформленный текст легче     понимать и приятно читать!

Исправленный вариант
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труда понять какой раздел он в данный момент читает), необходимо применить
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