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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предлагаемое учебное пособие предназначено для студентов направле-
ний, изучающих язык разметки гипертекста HTML – Hyper Text Markup Lan-

guage.  

Учебное пособие содержит теоретическую часть создания Web-страниц 
на основе использования простейшего текстового редактора Gedit, который 
не включает в создаваемый документ управляющие символы форматирова-
ния текста, и 5 лабораторных работ. Язык разметки гипертекста предназна-
чен для подготовки Web-страниц, состоящих из тегов, набранных вручную. 
Кроме тегов, страницы содержат текст, рисунки, гиперссылки, закладки, таб-
лицы и фреймы. 

Для облегчения восприятия теоретического материала по ходу лабора-
торных работ расположены упражнения и поясняющие рисунки. Каждое 
упражнение содержит пошаговое описание выполнения поставленной зада-
чи. На рисунках приведены теги создаваемых Web-страниц, поясняющие 
смысл описания. Авторы рекомендуют индивидуально изучать теоретиче-
скую часть лабораторных работ и выполнять все упражнения. 

Лабораторные работы содержат задания для индивидуальной работы и 
контрольные вопросы, с помощью которых проверяются приобретенные 
навыки. 

Названия элементов интерфейса программы выделены специальным 
шрифтом. Также специальным шрифтом отмечен текст, который по сцена-
рию упражнения должен вводиться студентом в документ или в поля диало-
говых окон текстового процессора.  
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Теоретические основы проектирования сайта 

Создание Web-узла 

Все многообразие информационных источников всемирной паутины 
WWW ( World Wide Web) принято делить на два больших подкласса: страни-
цы и узлы, или сайты. 

Для просмотра Web-сайтов на компьютере пользователя используются 
специальные программы, которые называются браузерами (например: 
Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator). 

Web-сайт состоит из связанных между собой Web-страниц, сходных 
по теме, оформлению, назначению и расположению. Тематика, сложность и 
размеры сайтов могут значительно различаться. Под это определение попа-
дают как узлы небольших фирм, рекламирующих продукцию или услуги ро-
дительской организации, так и виртуальные гиперсистемы, состоящие из ты-
сяч разнородных документов и мультимедийных файлов, связанных много-
численными перекрестными ссылками. 

Web-страница представляет собой текстовый файл с расширением 
*.htm или *.html, который содержит текстовую информацию и специальные 
команды - HTML-коды, определяющие в каком виде эта информация будет 
отображаться в окне браузера. Вся графическая, аудио- и видео информация 
непосредственно в Web-страницу не входит и представляет собой отдельные 
файлы с расширениями *.gif, *.jpg (графика), *.mid, *.mp3 (звук), *.avi (ви-
део) и многие другие. В HTML-коде страницы содержатся только указания 
на такие файлы.  

Переход между страницами Web-сайта в браузере осуществляется с 
помощью гиперссылок. Гиперссылка представляет собой выделенный 
фрагмент текста или изображения, при наведении на который указатель мы-
ши меняет свой вид. При нажатии на гиперссылку левой кнопкой мыши осу-
ществляется переход в другую часть страницы или на другую страницу, ко-
торая может находиться как на этом сайте, так и на другом. 

При планировании структуры Web-сайта основным критерием является 
то, насколько легко пользователи могут получить нужную информацию.  

Проектирование 

Строительство Web-сайта осуществляется поэтапно, как «алгоритмиче-
ская модель» [6], на каждом этапе реализуется одна из задач. 

Первым этапом работы является планирование Web-сайта. На этом 
этапе определяются тематическое направление Web-сайта, цели его создания, 
жанр, первоначальный объем и перспективы дальнейшего развития, приме-
няемые технологии и программные средства. На сегодняшний день в Сети 
опубликовано множество Web-ресурсов, и очень трудно, почти невозможно 
найти тему, которая была бы совсем не рассмотрена. Необходимость выбора 
жанра Web-сайта предполагает такие решения, как «электронная энциклопе-
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дия», тематический сайт, сайт-визитка, периодический электронный журнал, 
портал и т. д. В качестве самостоятельных жанров можно рассматривать так-
же коллекции ссылок (каталоги, рейтинги, поисковые системы), коммуника-
тивные сайты, к которым относятся сайты, предназначенные для поиска ра-
боты, знакомств, налаживания и расширения деловых контактов. К самостоя-
тельным жанрам также могут быть отнесены: 
 сайты-хранилища документов. В эту категорию попадают предназначен-

ные для хранения и распространения программ серверы, различные биб-
лиотеки и полнотекстовые базы данных; 

 интернет-медиа. К ним относятся виртуальные газеты и радиостанции, ин-
формагентства и телевидение; 

 интернет-сервисы.  Это телеконференции и форумы, гостевые книги, голо-
сования, почтовые сервисы; 

 тематические веб-сайты. Здесь все огромное количество созданных люби-
телями и профессионалами сайтов, посвященных какой-либо отдельной 
теме или проблеме; 

 электронный бизнес. Деловые ресурсы, предназначенные не столько для 

освещения деятельности какой-либо компании, сколько непосредственно 
для ведения бизнеса; 

 представительства некоммерческих организаций; 

 

С чего начать создание сайта? Приступать к работе следует с тщательно-
го продумывания концепции и составления структуры будущего сайта. И, 
уже на основе этой информации, подбирать необходимые материалы. Очень 
важно представить всю информацию удобным и понятным образом, чтобы 
то, что знаете, Вы, узнал бы и ваш посетитель. 

Приведем несколько простых рекомендаций технического характера, 
позволяющих избежать грубых ошибок в процессе планирования структуры 
Web-узла и его наполнения. 

Если посмотреть на процесс создания виртуальных документов глаза-
ми инженера, то можно провести многочисленные параллели между сайтами 
и техническими системами, дизайном и инженерным проектированием. Раз-
работка масштабного Web-узла — это во многом инженерная задача, по 
крайней мере, в той части, которая связана с выбором структуры, распреде-
лением информации по страницам, обеспечением сохранности данных, и пр. 

«Методология» [7] инженерного творчества — это достаточно глубоко 
разработанная дисциплина с устоявшимся терминологическим аппаратом и 
обширной библиографией. Многие ее наработки, приемы и методики можно 
использовать при создании сложных узлов и виртуальных документов. 
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Структура узла 

Концепция гипертекста, впервые предложенная в начале шестидесятых 
годов, оказалась очень плодотворной и нашла широкое применение в сети 
Интернет, локальных сетях и при создании мультимедийных документов. 

Гипертекстом называется набор документов, связанных системой ссы-
лок — гиперсвязей, которые разрешают пользователю быстро перемещаться 
из одной части документа в другую или выполнять инструкции некоторого 
управляющего языка. Гиперсвязи позволяют снабдить документы более раз-
витой, нелинейной структурой.  

Управляющие цепочки, информационные связи, существующие между 
отдельными страницами и источниками данных, складываются в некоторую 
целостность, самостоятельное образование, которую принято называть 
структурой. Можно выделить три основных типа узловых структур: линей-
ные, иерархические и многосвязные. 

Линейная структура 

Линейную структуру имеют все объемные печатные издания: художе-
ственные книги, учебники, справочники, технические руководства и др. В 
линейную цепочку выстраиваются шаги оформления заказа в электронном 
магазине, сложные процедуры регистрации или оформления доступа к неко-
торым сетевым ресурсам. 

 

 

 

 

Рис.1 Линейная структура 

Точкой входа узла с линейной структурой служит первая страница. Эта 
главная страница обычно называется index.htm или main.htm. Она играет 
роль, которая в печатных изданиях отводится обложке, титульному листу, 
аннотации и заглавию. Это парадная, представительская страница, которая 
должна быть одновременно привлекательной и информативной. Однако по-
исковые машины могут индексировать каждую страницу сайта независимо от 
других. Поэтому целесообразно снабдить все внутренние страницы узла 
навигационными кнопками, указывающими на главную страницу. 
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Иерархическая структура 

Линейный принцип организации сайтов накладывает жесткие ограни-
чения на положение страниц и допустимые переходы между ними. Намного 
большей гибкостью обладают узлы, построенные по принципу иерархиче-
ской соподчиненности. Достоинства и недостатки иерархических структур 
хорошо изучены, поскольку многие организации, учреждения, производства 
построены по этой схеме. 

Иерархические, или, как их иногда называют, древовидные структуры, 
имеют одну главную, корневую страницу, которая является точкой входа для 
всего сайта. Любая внутренняя страница может использоваться в качестве 
информационного источника и служить входом, заглавной страницей для ло-
гически связанной и относительно обособленной совокупности страниц ниж-
него уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Иерархическая структура 

Обновление иерархических структур не связано с глобальной пере-
стройкой всей топологии узла. Все изменения ограничиваются некоторым 
фрагментом — поддеревом; связи и вершины, выходящие за его пределы, не 
затрагиваются. Часто иерархическая древовидная структура узла является 
естественной формой представления информации, поскольку многие инфор-
мационные источники или предметные области организованы по принципу 
соподчиненности.  
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Многосвязная структура 

Многосвязными принято называть такие структуры, на топологию ко-
торых не накладывается никаких ограничений. У Web-узлов с подобной то-
пологией каждая страница может быть связана с каждой. На первый взгляд, 
такие структуры удобны для пользователя, поскольку позволяют быстро пе-
рейти по любому локальному адресу, минуя промежуточные пункты узла. 
Это предположение оправдывается только для сайтов небольшого размера 
продуманной системой навигационных подсказок. С увеличением числа гра-
ниц и команд перехода поддержка и навигация в многосвязных сайтах стано-
вятся все более трудными. Локальные корректировки, вносимые в отдельные 
страницы, имеют тенденцию к распространению по всему узлу. И в самом 
деле, простая замена страницы требует провести полную “инвентаризацию” 
и обновить все ссылки, в которых она участвует как источник или приемник. 

Большие сайты должны быть оснащены специальной системой индек-
сации или навигационной картой, которая упрощает ориентировку посетите-
лей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3  Многосвязная структура 

Распределение материала 

Распределение материала по разделам Web-узла должно быть логичным. 
Каждая страница обязана содержать однородный по смыслу материал, обла-
дать свойством относительной тематической независимости и давать по воз-
можности полное описание предмета или темы.  

Воплощение этих принципов на страницах HTML-документов сталкива-
ется с рядом существенных ограничений. Во-первых, это ограничения, выте-
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кающие из ограниченной пропускной способности существующих каналов 
связи. Простые расчеты показывают, что даже при самом качественном со-
единении по коммутируемой телефонной линии размеры страницы не долж-
ны превышать 100 Кбайт. В противном случае риск потери потенциальных 
посетителей катастрофически увеличивается. 

Можно разделить большой документ на несколько разделов и распреде-
лить по отдельным страничкам. Однако использовать этот метод надо разум-
но, так как членение гипертекстового документа приводит к усложнению 
связей, а каждый щелчок мышкой по навигационной кнопке требует от посе-
тителя сайта определенных затрат. Есть определенная связь между степенью 
членения документов и частотой их обновления. Чем динамичнее содержи-
мое узла, чем чаще обновляются информационные источники, тем более 
мелким становится его деление на разделы и подразделы. Желательно, чтобы 
размер Web-страницы был не более 2-3 экранных страниц. 

Структура каталогов 

Существуют разные стратегии разработки больших Интернет-проектов, 
но самый естественный путь включает два этапа. Первый заключается в со-
здании Web-узла, расположенного на жестком диске. Это так называемая ло-
кальная версия сайта (local site). После окончания ее разработки и тестирова-
ния локальная версия публикуется в сети Интернет и становится доступной 
для посетителей.  

Как должна строиться система каталогов Web-узла? Четких указаний на 
этот счет нет. Принято считать, что структура подкаталогов должна прибли-
зительно соответствовать разбиению сайта на разделы.  

Это логичное предложение нарушают файлы, которые используются не-
сколькими разделами сайта. В самом деле, где хранить общие кнопки, меню, 
сценарии или логотипы? Древовидная структура файловых систем не даст 
возможности подчинить один подкаталог нескольким каталогам верхнего 
уровня (объявить его потомком нескольких предков). Одним из способов 
«успешной работы» [9] с разделяемыми элементами является использование 
технологии SSI (Server Side Include). 

Технология SSI 

Если дословно перевести этот термин с английского, то получится при-
мерно следующее: «включение стороны сервера». Технология SSI позволяет 
Web-серверу включать в текст HTML-страниц содержимое из других источ-
ников, текстовое или гипертекстовое. Окончательная сборка документа вы-
полняется сервером непосредственно перед отправкой HTML-страницы 
браузеру пользователя. Все монтажные операции абсолютно закрыты от ко-
нечного потребителя; он может даже не подозревать, что обозреваемая им 
страница содержит вставки или заимствования. 
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Преимущество технологии SSI состоит в том, что разделяемые данные 
широкого применения готовятся один раз и по специальным директивам 
включаются во все страницы, которые их используют. Кандидаты на оформ-
ление в виде вставок — это колонтитулы, повторяющиеся элементы оформ-
ления, стандартные таблицы, играющие роль монтажных элементов страниц, 
метатеги, списки разделов, управляющие кнопки и многое другое. 

Серверные вставки представляют собой страницы HTML. Чтобы отли-
чить их от других гипертекстовых документов, им присваивают расширение 
.SHTML Документы-потребители должны содержать специальную директиву 
на включение документов SSI.  

Некоторые провайдеры запрещают использование технологии SSI из 
опасения, что та относительная свобода, которую она предоставляет пользо-
вателю, может быть использована в неблаговидных целях. 

 

Структурирование информации 

 

При отборе информации, жизненно необходимо ее структурировать, 
уметь выделять наиболее важное. Нередко можно слышать возражение, что 
на сайте важна вся информация, и необходимо акцентировать ее всю. Но, на 
самом деле, так не бывает и даже в самой важной информации есть порция 
наиболее важной. Хорошая структурированность сайта обеспечивает поло-
вину успеха при его создании. Ошибки, допущенные на этом этапе, впослед-
ствии могут привести к большим затратам сил на исправление.  

Для более удобной организации информации, структуру желательно 
предварительно написать на листочке бумаги или хотя бы в редакторе gedit. 

Возьмем небольшую сельскохозяйственную фирму "АГРОИНЖЕНЕР" , 
которая решила открыть свое представительство в Internet. Как правило, ос-
новная структура таких сайтов достаточно общая. Давайте ее напишем:  

1. Новости компании  
2. Информация о фирме  
3. Услуги фирмы  
4. Каталог товаров  
5. Контактная информация  
Теперь эту структуру необходимо скорректировать для конкретной 

фирмы. Возможно, что у компании есть несколько одинаковых по объему 
областей деятельности и в этом случае, конечно же, имеет смысл добавить 

еще несколько пунктов.  
1. Главная страница (Web-страница - Index.htm) 

2. Информация о фирме (Web-страница - about_company.html) 

3. Услуги фирмы (Web-страница – spisok.html) 

4. Список сотрудников фирмы (Web-страница - sotrudniki.html) 

5. Навигационная таблица (Web-страница - tablica.html) 

6. Прайс-лист (Web-страница - prais.html) 

7. Полезные ссылки (Web-страница – ssilki.html) 



13 

 

8. Контактная информация (Web-страница - forma_test.html) 

При составлении структуры будущего сайта, подавите в себе желание 
поместить все пункты меню на одну страничку. Их большее количество вы-
зывает подсознательное отторжение при просмотре. Слишком сложное - не 
вызывает желания разбираться. Для того чтобы этого избежать и использует-
ся иерархическое построение меню. Правильное структурирование информа-
ции позволяет нам выделить основные разделы сайта, а все второстепенные 
разделы будут доступны после выбора одного из основных.  

Итак, структура сайта фирмы "АГРОИНЖЕНЕР" будет выглядеть сле-
дующим образом: 

 

Рис. 4  Структура сайта фирмы "АГРОИНЖЕНЕР" 

 

 

 

 

Index.htm 

spisok.htm tablica.htm 

Forma_test.htm 
About_company.htm 

Sotrudniki.htm 

ssilki.htm prais.htm 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

ТЕМА: СОЗДАНИЕ И ФОРМАТИРОВАНИЕ WEB-СТРАНИЦ 

 

1 Цель работы 
 

Ознакомиться с общей структурой Web-страниц, синтаксисом HTML, 

понятием тегов и приемами форматирования текста на странице. 
 

2 Теоретическая часть 
 

2.1 Синтаксис HTML 

 

HTML-документ представляет собой обычный текстовый файл, марки-
рованный тегами HTML и снабженный расширением html или одной из раз-
новидностей этого расширения (htm, shtml и т.д.). Коды языка HTML, с по-
мощью которых выполняется разметка исходного текста будущей Web-

страницы, называются тегами. Существует множество тегов HTML, каж-
дый из которых выполняет свою функцию и этим придает какое-либо каче-
ство HTML-документу. При помощи подобной маркировки организуется ви-
димое пространство документа. Созданием ссылок документу придается 
свойство гипертекста. 

Написание тегов подчиняется определенным правилам, нарушение ко-
торых приведет к неверному чтению HTML-кода браузером и, следовательно, 
к неправильному его отображению на экране. «Это приводит к построению 
итерационного процесса» [8]. 

Тег обязательно заключен в парные скобки < >, которые обозначают 
его начало и конец. Внутри скобок помещается название тега. Например, тег  
<font color="green">Это текст зеленого цвета </font>.  

В данном примере тег font снабжен атрибутом color (цвет), параметром 
которого задан green (зеленый). Это означает, что текст находящийся внутри 
тега отобразится на экране зеленым цветом. Атрибут и свойство атрибута в 
теге разделены знаком равно =, свойство атрибута заключено в кавычки " ". 
Тег может быть снабжен атрибутом и свойством атрибута, при помощи кото-
рого задаются дополнительные параметры отображаемых элементов. 

 

2.2 Одиночные и парные теги 

 

Теги в HTML-документах бывают парные и одиночные (непарные). 
Парные теги состоят из двух тегов: открывающего и закрывающего. Призна-
ком закрывающего тега является наличие дополнительного элемента в скоб-
ках – косой черты /. Большинство HTML-тегов являются парными. Напри-
мер, в парном теге <html></html>, который предназначен для обозначения 
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HTML-документа, <html> является открывающим тегом, а </html> – закры-
вающим. 

Наличие парных тегов требует соблюдения важного правила создания 
HTML-кода: необходимо внимательно следить за вложенностью тегов. Если 
один за другим следуют несколько открывающих тегов, то закрывающие их 
теги следуют обязательно в обратном порядке. 

 

2.3 Обязательные теги 

 

Следующее важное правило HTML связано с наличием некоторых обя-
зательных тегов. Обязательные теги присутствуют в любом HTML-

документе. Ниже приведен список обязательных тегов: 
<html>…</html> – тег указывает, что браузер будет иметь дело с 

HTML-документом. HTML-документ всегда начинается тегом <html> и за-
канчивается тегом</html>; 

<head>…</head> – «голова» документа. В нее помещается обычно 
служебная информация, название документа, метатеги, ссылка на CSS-файл 
и некоторая другая информация; 

<title>…</title> – парный тег заголовка HTML-документа. Помещен-
ный внутри этого тега текст отображается в строке заголовка окна браузера; 

<body>…</body> – парный тег «тела» документа. В него помещается 
информация, предназначенная для отображения на экране. 

 

2.4 Структура HTML-документа 

 

Важный момент в HTML-документе связан с определенной жесткой 
последовательностью расположения некоторых тегов. Приведенные выше 
обязательные теги располагаются в четком порядке, предписываемом стан-
дартом HTML. 

 

Задание 1 

 

В качестве примера будем создавать страницы для сайта вымышленной 
фирмы «АГРОИНЖЕНЕР», которая занимается продажей сельскохозяй-
ственной техники и комплектующих к ней. Сайт компании обеспечит рекла-
му ее деятельности, упростит выбор товара, привлечет новых клиентов. 

Создавать HTML-код можно в простом текстовом редакторе, например, 
gedit. Введем код, который содержится практически в каждой Web-странице 
и определяет структуру HTML-документа. 
 Запустите программу gedit, подав следующие команды Приложе-

нияСтандартныеТекстовый редактор gedit. При запуске про-
граммы будет создан новый файл Несохранённый документ 1. 

 В новый документ редактора введите код, содержащий основные теги для 
определения структуры HTML -документа: 
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<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<title></title> 

</head> 

<body> 

</body> 

</html> 

 Как установить кодировку в HTML и PHP. Для установки utf 8 кодировки 
в html используется специальный тег <meta>. Он объединяет в себе в 
форме атрибутов значение метатегов. 

 Метатеги используются для передачи и хранения информации, предна-
значенной для браузеров и поисковиков. Одним из атрибутов тега являет-
ся charset. Он служит для установки кодировки веб-страницы. 

 Введите в HTML -документ название Web-страницы и краткую информа-
цию о фирме АГРОИНЖЕНЕР, для этого: между тегами <title> и </title> 

наберите на клавиатуре название Web-страницы Компания АГРОИН-
ЖЕНЕР. Этот текст будет отображаться в строке заголовка браузера. 

 Между тегами <body> и </body> вставьте новую строку (нужно нажать 
клавишу Enter после открывающего тега <body>) и введите следующую 
информацию о компании: 

 

Компания АГРОИНЖЕНЕР обеспечит вас сельскохозяйственной 
техникой на любой вкус. Спасибо за интерес к нашей компании. Наде-
емся, что Ваше внимание и время не потрачены зря. Мы всегда рады 
видеть Вас в магазинах фирмы и в числе посетителей нашего сайта. В 
наших магазинах Вы всегда найдете в большом ассортименте сель-
скохозяйственную технику, комплектующие к ней и запасные части по 
вашему выбору. Наша компания является авторизированным дилером 
более 20 крупнейших мировых производителей агроинженерной тех-
ники. Мы продаем только то, что пользуется максимальным спросом, 
меньше всего ломается, доступно по цене самому широкому кругу 
пользователей, и всегда, хотя бы на 1 рубль, дешевле, чем у конку-
рентов. 

 

Тег <body> позволяет определить некоторые свойства документа: фо-
новый цвет документа, фоновое графическое изображение и цвета текста и 
ссылок. 

Цвета фона и текста можно задавать в цифровом или символьном виде 
(таблица 1). Словесное указание цвета более удобно использовать, зато чис-
ловое обозначение позволяет задавать любой оттенок. Атрибуты тега <body> 

bgcolor и text обеспечивают установку цвета фона и текста Web-страницы.  
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 Установите голубой (aqua) цвет для фона Web-страницы, и черный 
(black) для текста, для этого: вместо тега <body> введите фрагмент 
HTML-кода: 
<body bgcolor=aqua text=black> (рисунок 1.1). 

 

Таблица 1 – Стандартные цвета 

 

Цвет Символьная метка Цифровой код 

Белый  White #FFFFFF 

Черный Black #000000 

Зеленый Green #008000 

Продолжение таблицы 1 

Светло-зеленый Lime #00FF00 

Серый Gray #808080 

Светло-серый Silver #C0C0C0 

Желтый Yellow #FFFF00 

Темно-бордовый Maroon #800000 

Синий Blue #0000FF 

Темно-синий Navy #000080 

Голубой Aqua #00FFFF 

Изумрудный Teal #008080 

Красный Red #FF0000 

Пурпурный Purple #800080 

Розовый Fuchsia #FF00FF 

Оливковый Olive #808000 

 

 
 

Рисунок 1.1 – HTML-код создаваемой Web-страницы 

 

Чтобы сохранить документ на диске выполните следующие шаги. 
 Выберите команду меню ФайлСохранить как... На экране появится 

диалог Сохранить как (рисунок 1.2). 
 Место сохранения уточните у преподавателя. 
 В текущем окне Сохранить как... щелкните по кнопке Создать папку, 

введите имя папки WEB, в ней будет храниться HTML-документ, и от-
кройте ее. 

 В поле ввода Имя: введите имя файла index.html (расширение файла 
нужно обязательно ввести вручную) для хранения страницы. 
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 Нажмите кнопку Сохранить, чтобы закрыть диалог Сохранение. Доку-
мент будет сохранен. Не закрывайте файл в программе gedit. 

 
Рисунок 1.2 – Окно сохранения документа 

 

Осталось просмотреть созданную Web-страницу в браузере. 
 Запустите программу Firefox Web Browser, подав следующие команды 

ПриложенияInternetFirefox Web Browser. 
 В окне программы Firefox Web Browser подайте команды меню 

ФайлОткрыть файл...  
 Откройте папку Web, выделите файл index.html и щелкните по кнопке От-

крыть. 

В окне браузера появится созданная Web-страница (рисунок 1.3). 
 Обратите внимание, что текст на странице отображается черным цветом 

на бирюзовом фоне. Не закрывайте окно программы Firefox Web 
Browser, сверните его на панель задач. 
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Рисунок 1.3 – Созданная Web-страница 

 

2.5 Форматирование текста на странице 

 

Форматирование текста на странице позволяет красиво оформить Web-

документ. Далее мы рассмотрим, как устанавливать размер и начертание 
шрифта, выравнивать текст. 

 

Задание 2 

 

Мы будем по-разному форматировать отдельные фрагменты текста, 
поэтому введем в HTML-документ новое предложение. 
 Щелкните мышью на кнопке программы gedit на Панели задач, чтобы пе-

рейти к окну редактора. 
Вставьте новую строку, которая должна быть расположена ниже тега 

<body>, и введите текст Компания АГРОИНЖЕНЕР (рисунок 1.4). 
 

 
 

Рисунок 1.4 – HTML-документ 

 

На Web-странице могут использоваться заголовки разделов документа. 
Заголовки объявляются одной из следующих пар тегов: 

<h1>…</h1>, 
<h2>…</h2>, 
<h3>…</h3>, 
<h4>…</h4>, 
<h5>…</h5>, 
<h6>…</h6>. 
Символы в заголовке имеют большую толщину и размер по сравнению 

с обычным текстом. Заголовок с тегом <h1> является самым крупным, а с те-
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гом <h6> — самым мелким. Номер в названии тега указывает на уровень за-
головка, что позволяет естественным образом включать в разделы документа 
подразделы. Необходимо отличать заголовок раздела от заголовка докумен-
та, определяемого тегом <head>. 

 

Задание 3 

 

Создадим заголовок раздела в НТМL-документе. 
 В документе первое предложение Компания АГРОИНЖЕНЕР замените 

на фрагмент кода <h1>Компания АГРОИНЖЕНЕР</h1>, чтобы данная 
строка стала заголовком первого уровня. 

 Для просмотра документа в браузере, его нужно сохранить. 
 Выберите команду меню ФайлСохранить. HTML-документ будет со-

хранен. Программу gedit не закрывайте. 
 Щелкните мышью на кнопке программы FireFox Web Browser на Пане-

ли задач операционной системы, чтобы перейти к окну браузера. 

 Нажмите кнопку 

  с надписью Обновить текущую страницу в адресной строке. Файл 
index.html с HTML-документом будет перезагружен, а на Web-странице 
появится заголовок (рисунок 1.5). 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Заголовок первого уровня 

 

По умолчанию заголовок раздела выравнивается по левому краю стра-
ницы. Атрибут align позволяет выровнять заголовок по правому краю, по ле-
вому краю, по ширине или центрировать. Значение right данного атрибута 
обеспечивает выравнивание текста по правому краю, left – по левому краю, 
justify – по ширине, а значение center — центрирование. Выровняем заголо-
вок раздела по центру Web-страницы. 
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 Нажмите кнопку программы gedit на Панели задач операционной систе-
мы, чтобы перейти к окну редактора. 

 Добавьте в теге <h1> атрибут со свойством align=center, чтобы центри-
ровать заголовок. Данный элемент будет выглядеть так: 

<h1 align=center> Компания АГРОИНЖЕНЕР</h1> 

 Выберите команду меню ФайлСохранить для сохранения документа 
на диске. 

 Щелкните мышью на кнопке программы Firefox Web Browser на Панели 
задач операционной системы, чтобы перейти к окну браузера. 

 Нажмите кнопку   с надписью Обновить текущую страницу в адрес-
ной строке. Файл index.html с HTML-документом будет перезагружен, а 
на Web-странице появится заголовок (рисунок 1.6). 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Центрированный заголовок раздела 

 

В HTML применяется два подхода к приданию тексту необходимого 
форматирования. Первым подходом является непосредственное определение 
стиля шрифта, при котором устанавливается его отображение заранее опре-
деленным образом. Второй подход основан на управлении структурой текста. 
Он предписывает выделенному тексту какое-либо отличающее его от обыч-
ного текста качество. Способ отображения текста во много зависит от воз-
можностей браузера. 

Первый подход иногда называют физическим определением стиля. Он 
задает шрифту отображение определенным, и только одним, заранее уста-
новленным образом. Наиболее простыми являются физические стили прида-
ния шрифту большей насыщенности («жирности»), использование курсива, 
подчеркивания и других форм выделения (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Физические стили шрифтов 

 

Тег Способ отображения 

<b>…</b> Текст полужирным шрифтом 

<i>…</i> Текст курсивом 

<u>…</u> Подчеркнутый текст 

<tt>…</tt> Стиль пишущей машинки 
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Задание 4 

 

Теперь установим наклонное начертание остального текста Web-

страницы, воспользовавшись парными тегами <i>…</i>. 
 Перейдите к редактору gedit с помощью Панели задач операционной си-

стемы. 
 Добавьте в начало и конец текста HTML открывающий <i> и закрываю-

щий </i> теги. Элемент с данными тегами примет вид: 
 
<i>Компания АГРОИНЖЕНЕР обеспечит Вас сельскохозяйствен-

ной техникой на любой вкус. Спасибо за интерес к нашей компании. 
Надеемся, что Ваше внимание и время не потрачены зря. Мы всегда 
рады видеть Вас в магазинах фирмы и в числе посетителей нашего 
сайта. В наших магазинах Вы всегда найдете в большом ассортимен-
те сельскохозяйственную технику, комплектующие к ней и запасные 
части по вашему выбору. Наша компания является авторизированным 
дилером более 20 крупнейших мировых производителей агроинже-
нерной техники. Мы продаем только то, что пользуется максимальным 
спросом, меньше всего ломается, доступно по цене самому широкому 
кругу пользователей, и всегда, хотя бы на 1 рубль, дешевле, чем у 
конкурентов.</i> 

 

 Выберите команду меню ФайлСохранить для сохранения документа 
на диске. 

 Щелкните мышью на кнопке программы Firefox Web Browser на Панели 
задач операционной системы, чтобы перейти к окну браузера. 

 Нажмите кнопку   с надписью Обновить текущую страницу в ад-
ресной строке. Файл index.html с HTML-документом будет перезагружен, 
а на Web-странице появится заголовок (рисунок 1.7). 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Наклонное начертание текста 
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НТМL допускает вложенность тегов. Например, в созданный 
элемент с парой тегов .<i>…</i> можно вставить теги 
<b>…</b>, чтобы текст принял курсивное полужирное начер-
тание. При этом нужно внимательно следить за порядком 
вложения тегов, то есть последний открывающий тег должен 
соответствовать первому закрывающему, например, 
<i><b>…</b></i>. 

 

Так как HTML поддерживает несколько способов изменения парамет-
ров шрифта, есть возможность пометить любой фрагмент текста, как имею-
щий определенный логический стиль, то есть структурный тип, например, 
программный код или цитата. Браузер сам интерпретирует стили в тексте и 
отображает их на экране, например, цитаты обычно выводятся курсивом. К 
тегам, которые определяют логические стили, относятся теги, указанные в 
таблице 3. 

 

Таблица 3 – Логические стили шрифтов 

 

Тег Значение Отображение 

<dfn>…</dfn> Используется для опреде-
ления текстового фраг-
мента или термина 

Текст выводится курси-
вом 

<cite>…</cite> Для выделения цитат, 
названий книг и фильмов, 
ссылок на другие источ-
ники 

Отображается курси-
вом 

<em>…</em> Для выделения важных 
фрагментов текста 

Курсивом 

<kbd>…</kbd> Для текста, который поль-
зователь вводит с клавиа-
туры 

Отображается моноши-
ринным шрифтом 

<code>…</code> Для фрагментов про-
граммного кода 

Отображается моноши-
ринным шрифтом 

<big>…</big> Увеличение Увеличение размера 
шрифта по сравнению с 
исходным 

<small>…</small> Уменьшение Уменьшение размера 
шрифта по сравнению с 
исходным 

<strong>…</strong> Для важных фрагментов Отображается полу-
жирным шрифтом 

<samp> </samp> Для сообщений программ Отображается моноши-
ринным шрифтом 

<var> </var> Для имен переменных Отображается курси-
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вом 

 

Задание 5 
 

Сначала увеличим размер шрифта с помощью пары тегов 
<big>…</big>. 

 Перейдите к редактору gedit. 
 Добавьте в начало и конец текста HTML-документа открывающий <big> и 

закрывающий </big> теги. Элемент с данными тегами примет вид: 
 
<big><i>Компания АГРОИНЖЕНЕР обеспечит Вас сельскохозяй-

ственной техникой на любой вкус. Спасибо за интерес к нашей компа-
нии. Надеемся, что Ваше внимание и время не потрачены зря. Мы 
всегда рады видеть Вас в магазинах фирмы и в числе посетителей 
нашего сайта. В наших магазинах Вы всегда найдете в большом ас-
сортименте сельскохозяйственную технику, комплектующие к ней и 
запасные части по вашему выбору. Наша компания является автори-
зированным дилером более 20 крупнейших мировых производителей 
агроинженерной техники. Мы продаем только то, что пользуется мак-
симальным спросом, меньше всего ломается, доступно по цене само-
му широкому кругу пользователей, и всегда, хотя бы на 1 рубль, де-
шевле, чем у конкурентов.</i></big> 

 

 Сохраните HTML-документ. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser. 
 Перезагрузите (обновите) файл index.html. На Web-странице размер 

шрифта увеличится (рисунок 1.8). 
 

 
 

Рисунок 1.8 – Текст с увеличенным размером шрифта 

 

С помощью пары тегов <small>…</small> можно уменьшить размер 
шрифта текста по сравнению с исходным. 
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Другой способ изменения размера шрифта заключается в использова-
нии пары тегов <font>…</font>. Атрибут тега size позволяет устанавливать 
размеры шрифта в условных единицах от 1 до 7: значение 1 соответствует 
минимальному размеру шрифта, а величина 7 — максимальному. Принято 
считать, что размер обычного текста равен 3 условным единицам. Значение 
атрибута size можно указывать в относительных значениях с помощью знака 
+ (плюс) или - (минус). В этом случае размер шрифта увеличивается или 
уменьшается по сравнению с исходным. Другой атрибут рассматриваемого 
тега — face позволяет указать название шрифта, например, Аriаl, которым 
браузер будет отображать текст. Еще один атрибут — соlоr — способен за-
дать цвет шрифта. Значением данного атрибута являются те же значения, что 
и для описанных ранее атрибутов для установки цвета фона и текста. 

 

Задание 6 

 

Изменим параметры текста с помощью тега <font>. 

 Перейдите к редактору gedit с файлом index.html. 
 Текст в окне браузера отображается как один абзац. Разобьем текст на три 

абзаца. Для этого нужно воспользоваться тегом <p> </p>. Форматирова-
ние текста тегами <big> <i> оставим только для первого абзаца. Оформи-
те текст файла как на рисунке 1.9. 

 

 
Рисунок 1.9 – HTML-документ 

 

 Сохраните HTML-документ. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser. 
 Перезагрузите файл index.html. На Web-странице текст должен быть раз-

бит на три абзаца, а физическое форматирование тегами <big> <i> приме-
нено только к первому абзацу (рисунок 1.10). 

 Перейдите к редактору gedit с файлом index.html. 
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 Во втором абзаце текста НТМL-документа установим параметры шрифта 
текста – размер 5, начертание шрифта Arial, цвет указываем (пурпурный) 
в цифровом коде - парой тегов <font size=5 face=Arial color= #800080> 
</font>. Теперь выровняем данный фрагмент текста по ширине с помо-
щью атрибута align=justify, который надо указать в теге, формирующем 
абзац <p>. 

 

 
Рисунок 1.10 – Текст разбит на три абзаца 

 

Фрагмент кода будет выглядеть так: 
 
<font size=5 face=Arial color=#800080><p align=justify>Мы всегда 

рады видеть Вас в магазинах фирмы и в числе посетителей нашего 
сайта. В наших магазинах Вы всегда найдете в большом ассортимен-
те сельскохозяйственную технику, комплектующие к ней и запасные 
части по вашему выбору. Наша компания является авторизированным 
дилером более 20 крупнейших мировых производителей агроинже-
нерной техники.</p></font> 

 
 Сохраните HTML-документ. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser. 
 Перезагрузите файл index.html. На Web-странице текст должен выгля-

деть следующим образом (рисунок 1.11). 
 

2.6 Применение каскадных таблиц стилей 

 

Язык HTML содержит мощное средство, расширяющее возможности 
улучшения внешнего вида страниц — каскадные таблицы стилей CSS (Cas-
cading Style Sheets). Стиль определяет вид HTML-документа при отобра-
жении его браузером и задается по определенным правилам. Таблицы стилей 
позволяют управлять форматированием тегов в документе. Для каждого эле-
мента, задаваемого тегом, можно определить свой стиль отображения брау-
зером. Например, есть возможность создать такой стиль; чтобы все заголовки 
второго уровня выводились красным цветом и размером шрифта 14 пунктов. 



27 

 

Слово «каскадные» в названии связано с тем, что можно использовать не-
сколько таблиц стилей для форматирования одного документа при этом 
браузер выстраивает приоритетность применения данных таблиц: возникает 
своего рода «каскад». 
 

 
 

Рисунок 1.11 – Отформатированный текст на Web-странице 

 

Стиль большинства элементов HTML описывается с помощью атрибута 
style, который расположен внутри открывающею тега элемента. В качестве 
значения атрибута style используются пары вида «свойство: значение». 

Покажем, как с помощью каскадных таблиц стилей указать стиль тре-
тьего текстового абзаца в HTML-документе. 

Для определения наклонного начертания используется свойство font-
style со значением oblique. Чтобы установить размер шрифта, следует вос-
пользоваться свойством font-size, значение которого можно указать в отно-
сительных или абсолютных величинах. Относительные значения задаются в 
процентах, а в качестве абсолютных величин можно использовать, например, 
пункты (pt) или сантиметры (cm). Следует отметить, что абсолютные значе-
ния лишат пользователя возможности устанавливать размеры шрифта сред-
ствами браузера. Для определения способа выравнивания текста применяется 
свойство text-aling со значениями left, right, center, justify (влево, вправо, по 
центру, по ширине). Для определения степени жирности шрифта использует-
ся свойство font-weight. Используется 9 градаций жирности шрифта от 100 

до 900. Значение 100 соответствует самому бледному шрифту, 900 – самому 
жирному, по умолчанию степень жирности устанавливается 400. 
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Атрибут style при установке стиля конкретного фрагмента текста 
удобно использовать в тегах <р></р>, которые позволяют представить 
фрагмент текста в виде абзаца. 

 

Задание 7 

 

Для третьего абзаца установим наклонный шрифт, размером 100 %, по 
центру, степень жирности 700, цвет текста – deeppink (#FF1493). 

Перейдите к редактору gedit с файлом первой страницы сайта 
index.html. 

Элемент в HTML-коде для третьего абзаца можно представить с помо-
щью стиля: 

 
<p style="font-style:oblique; font-size:100%; text-align:center; font-

weight:700; color=#FF1493">Мы продаем только то, что пользуется мак-
симальным спросом, меньше всего ломается, доступно по цене само-
му широкому кругу пользователей, и всегда, хотя бы на 1 рубль, де-
шевле, чем у конкурентов.</p> 

 
 Сохраните HTML-документ. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser. 
 Перезагрузите файл index.html. На Web-странице текст должен выгля-

деть следующим образом (рисунок 1.12). 
 

 
 

Рисунок 1.12 – Отформатированные абзацы текста на Web-странице 
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Мы рассмотрели только один вариант использования каскадных таблиц 
стилей, когда определение стиля располагается внутри тега элемента, но су-
ществуют и другие способы использования CSS. 

 Закройте программу Firefox Web Browserи программу gedit. 
 

 

3 Контрольные вопросы 

 

1. Что представляет собой HTML-документ? 

2. Какое расширение имеет HTML-документ? 

3. Что называется тегом? 

4. Перечислите виды тегов. 
5. Перечислите обязательные теги. 
6. Для чего предназначен тег <title>…</title>? 

7. Сколько существует уровней заголовков? 

8. Какие теги для физического форматирования вы знаете? 

9. Какие атрибуты существуют у тега <font>…</font>? 

10. С какого атрибута начинается формирование стиля и что исполь-
зуется в качестве значения атрибута? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

ТЕМА: ВСТАВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ И СОЗДАНИЕ СПИСКОВ 
НА WEB-СТРАНИЦАХ 

 

1 Цель работы 

 

Научиться вставлять изображение в Web-документ и настраивать его 
параметры, создавать различные списки перечислений. 
 

2 Теоретическая часть  
 

2.1 Объекты и изображения 

 

Изображения позволяют существенно повысить привлекательность и 
содержательность Web страниц. В этой лабораторной работе мы научимся 
работать с тегами для работы с рисунками и объектами. 

Рисунки на Web-странице должны быть созданы в таком графическом 
формате, который поддерживается браузером. К стандартным форматам 
Web-графики относятся GIF, JPG и PNG. Эти форматы обеспечивают эф-
фективное сжатие изображений и минимальный размер файлов, что значи-
тельно сокращает время загрузки из сети. 
 

Задание 1 
 

Подготовим необходимые файлы для вставки в Web-документ. 
 Скопируйте файлы IMAGE002.GIF и BACKGRND.GIF в папку WEB: 

(место расположения этих файлов уточните у преподавателя). 
Это нужно сделать для того, чтобы Web-страница была независима от 

возможных изменений на диске и все файлы, относящиеся к создаваемому 
Web-документу, хранились в одной папке. 

Для вставки изображения в Web-документ используется одиночный тег 
<img>. 

Он включает рисунок в Web документ. 
Обязательный атрибут данного тега: src. 

Он определяет имя вставляемого файла или указывает электронный адрес 
файла с изображением. Браузеры, в частности, поддерживают графические 
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форматы GIF, JPEG, PNG. Если файл расположен на локальном компьюте-
ре, то достаточно указать его путь. 
Необязательный атрибут этого тега Border – позволяет включить отображе-
ние рамки вокруг рисунка. Значение атрибута в пикселах определяет толщи-
ну рамки рисунка. 

 

 

Задание 2 

 

 Запустите программу gedit (ПриложенияСтандартныеТекстовый 
редактор gedit). 

 Откройте файл index.html, созданный на первой лабораторной работе. 
 После элемента заголовка <h1 align=center> Компания АГРОИНЖЕНЕР 

</h1> вставьте новую строку, нажав клавишу Enter. 
 В этой строке наберите следующий код: 
<img src=IMAGE002.GIF border=5> 
Этот код обеспечит вставку рисунка в документ, и отразит рамочку вокруг 
него толщиной 5 пикселей (рисунок 2.1). 
 Сохраните HTML-документ на диске, подав команду ФайлСохранить. 

Программу gedit не закрывайте. 
 

 
Рисунок 2.1 – Документ с изображением 

 

 Запустите программу Firefox Web Browser. 
 В окне программы Firefox Web Browser откройте файл index.html В 

окне браузера появится созданная Web-страница (рисунок 2.2). Програм-
му не закрывайте. 
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Рисунок 2.2 – Web-страница с рисунком 

 

Таблица 4 – Свойства режима выравнивания объекта 

 

Свойство тега Описание 

top Выравнивание по верхнему краю текста 

nowidctlpar middle Выравнивание по центру текста 

bottom Выравнивание по нижнему краю текста 

left Выравнивание по левому краю страницы 

right Выравнивание по правому краю страницы 

 

Атрибут Alt позволяет указать текст, отображаемый вместо графиче-
ского объекта в браузерах, не поддерживающих отображение графики. Этот 
атрибут рекомендуется указывать, поскольку некоторые пользователи от-
ключают в своих браузерах режим отображения графических объектов в це-
лях сокращения времени загрузки. 
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Атрибут Align – определяет режим выравнивания графического объек-
та относительно текста.  

По умолчанию вставленное изображение выравнивается по левому 
краю страницы. Чтобы расположить рисунок по центру окна браузера нужно 
использовать тег <center>…</center>. 

 

Задание 3 

 

 Перейдите к программе gedit. 
 Добавьте в тег вставки изображения атрибут alt с текстом «рисунок». 

Код этой строки будет выглядеть следующим образом: 
<img src=IMAGE002.GIF border=5 alt="рисунок"> 
Слово «рисунок» будет отражаться на месте вставленного изображения при 
отключенном режиме отображения рисунков. 
 Добавьте в элемент встраивания изображения открывающий и закрываю-

щий теги <center>…</center>, чтобы выровнять рисунок по центру. Ука-
занный фрагмент кода примет вид: 

<center><img src=IMAGE002.GIF border=5 alt="рисунок"></center> 
 Сохраните HTML-документ. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser на Панели задач операци-

онной системы, чтобы открыть окно браузера. 

 Нажмите кнопку   с надписью Обновить текущую страницу в ад-
ресной строке. Файл index.html с HTML-документом будет перезагружен, 
а на Web-странице появится заголовок  

 

Атрибут width – определяет ширину рисунка при отображении в пик-
селах или процентах от размеров окна. 

Атрибут height – указывает высоту изображения при отображении в 
пикселах или процентах от размеров окна. 
 

Задание 4 

 

 Перейдите к программе gedit. 
 Добавьте в тег вставки изображения атрибуты width и height. Код этой 

строки будет выглядеть следующим образом: 
<center><img src=IMAGE002.GIF border=5 alt="рисунок" width=90 
height=90></center> 
Значения цифр 90 определяет ширину и высоту рисунка в пикселях. 
 Сохраните HTML-документ. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser на Панели задач операцион-

ной системы, чтобы открыть окно браузера. 
 Обновите файл. Файл index.html будет перезагружен, вы увидите, что ри-

сунок уменьшился. 
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Фоновое изображение может придать Web-странице дополнительный 
штрих. Фоновый рисунок всегда заполняет все окно браузера. Если размер 
изображения меньше размеров окна, то оно будет размножено по принципу 
мозаики. По этой причине на экране границы сшивки повторяющихся рисун-
ков должны быть невидимыми. Обычно в качестве фона используется не-
большое изображение, которое будет быстро передаваться по Интернету. 

Для установки фонового рисунка применяется атрибут background тега 
<body>. В качестве значения атрибута следует указать имя графического 
файла с изображением. 

 

Задание 5 

 

Установим фоновый рисунок на Web-страницу. 
 Перейдите к редактору gedit. 
 Добавьте в элемент с тегом <body> атрибут background = BACK-

GRND.GIF, чтобы данный фрагмент HTML-кода выглядел так: 
<body bgcolor=aqua text=black background=BACKGRND.GIF> 
 Сохраните HTML-документ. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser на Панели задач операцион-

ной системы, чтобы открыть окно браузера. 
 Обновите файл. Файл index.html будет перезагружен. На Web-странице 

появится фоновый рисунок (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Web-страница с фоновым рисунком 

 

В качестве дополнительного элемента оформления Web-страницы мож-
но использовать горизонтальные линии. Этот элемент позволяет отделять 
друг от друга различные части документа, расположенные на одной страни-
це. Для вставки горизонтальных разделительных линий применяется одиноч-
ный тег <hr>. 

Атрибут align используется для указания режима выравнивания по ле-
вому краю (left), по правому краю (right) или по центру страницы (center). 

Атрибут size позволяет указать толщину линии в пикселях. 
Атрибут width используется для указания ширины линии. Значение 

этого параметра может быть задано как в пикселях, так и в процентах отно-
сительно ширины страницы. Указание ширины в процентах в большинстве 
случаев более предпочтительно, так как в этом случае ширина линии будет 
изменяться в зависимости от размера окна браузера, в котором выполняется 
просмотр страницы. Если же ширину линии указать в пикселях, то при про-
смотре страницы в системах с низким разрешением экрана линия может не 
уместиться в пределах видимого окна браузера. 
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Атрибут noshade используется при отображении линии со сплошной 
заливкой, если этот атрибут опущен в теге, то браузер будет отображать го-
ризонтальную линию с применением эффекта объема. 
 

Задание 6 

 

Установим две горизонтальные линии на Web-страницу. 
 Перейдите к редактору gedit. 
 После элемента заголовка раздела <h1 align=center> Компания АГРО-

ИНЖЕНЕР</h1> вставьте новую строку, нажав клавишу Enter. 
 В этой строке наберите следующий код: 
<hr align=center size=7 width=100%> 
Этот код позволит вставить после заголовка горизонтальную линию по цен-
тру окна, толщиной 7 пикселей, шириной – 100% окна браузера. 
 После элемента закрывающего тега второго абзаца вставьте новую строку, 

нажав клавишу Enter. 
 В этой строке наберите следующий код: 
<hr align=center size=5 width=100% color=#008080 noshade> 
Этот код позволит вставить после второго абзаца текста горизонтальную ли-
нию по центру окна, толщиной 5 пикселей, шириной – 100% окна браузера, 
изумрудного цвета со сплошной заливкой. Проверьте правильность расста-
новки тегов горизонтальных линий по рисунку 2.4. 
 Сохраните HTML-документ. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser на Панели задач операцион-

ной системы, чтобы открыть окно браузера. 
 Обновите файл. Файл index.html будет перезагружен. На Web-странице 

появятся две горизонтальные линии: после заголовка и после второго аб-
заца (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.4 – Код горизонтальных линий на Web-странице 
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Рисунок 2.5 – Горизонтальные линии на Web-странице 

 

2.2 Списки перечисления 
 

Список является удобной формой представления данных. С помощью 
списков полезно объединять фрагменты информации в единую структуру, 
описывать многошаговые процессы, представлять оглавления документов. 
Язык HTML поддерживает нумерованные и ненумерованные списки. В 
ненумерованных или маркированных списках для выделения элементов ис-
пользуются специальные символы, которые называют маркерами списка. 
В нумерованных или упорядоченных списках перед элементом отображается 
его порядковый номер.  

 

2.2.1 Нумерованный список 
 

В отличие от маркированного списка этот список обычно состоит из 
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набора последовательно пронумерованных абзацев. Для определения нуме-
рованного списка в языке HTML применяется парный тег <ol>…</ol>. 

Этот тег определяет границы нумерованного списка и общие параметры 
форматирования всех его элементов. 

Атрибут align определяет режим выравнивания текста в пределах нуме-
рованного списка аналогично абзацу. 

Атрибут start позволяет указать значение, с которого должна начинаться 
нумерация списка. Этот параметр полезно использовать, если требуется 
включить в список ненумерованные элементы (иллюстрации, таблицы с по-
яснительной информацией или примеры программного кода). 

Атрибут type определяет тип нумерации списка. Элементы списка могут 
иметь алфавитную нумерацию (латинский алфавит, значение А или а), нуме-
роваться римскими (значение I или i) или арабскими (значение 1) цифрами. 

Текст каждого из элементов списка заключается в пределах парного тега 
<li>…</li>, который может использоваться и без закрывающего тега, то есть 
как одиночный. Атрибуты align  и type имеют то же значение, что и в теге 
<ol>, только их действие распространяется лишь на отдельный элемент ну-
мерованного списка, а не на весь список. Кроме того, тег <li> допускает ис-
пользование атрибута value. Этот атрибут позволяет явно указать номер эле-
мента списка. Явное указание номера элемента также приводит к изменению 
последовательности нумерации. Если для определенного элемента списка 
был указан атрибут value=100, то этот элемент получает номер 100, следу-
ющий – номер 101 и т.д. Атрибут value позволяет продолжить прерванную 
ранее нумерацию, аналогично атрибуту start, однако последний вариант 
оформления является более предпочтительным, поскольку облегчает воспри-
ятие структуры списка при правке HTML-кода страницы. 
 

Задание 7 
 

Создадим на Web-странице в третьем абзаце текста нумерованный список. 
Применение форматирования всего абзаца созданным стилем оставим только 
для фразы «Мы продаем только то, что» 

 Перейдите к редактору gedit. 
 Оформите HTML-документ в соответствии с рисунком 2.6. Обратите 

внимание, что в третьем абзаце текста с помощью тега <ol>…</ol> фор-
мируется нумерованный список. 

 Сохраните HTML-документ. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser на Панели задач операци-

онной системы, чтобы открыть окно браузера. 
 Обновите файл. Файл index.html будет перезагружен. На Web-странице 

должен отразиться нумерованный список (рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.6 – Код создания нумерованного списка 

 

2.2.2 Маркированный список 
 

Маркированные списки служат для оформления перечней различных 
объектов и понятий, возможных вариантов действий и т.п. Маркированный 
список представляет собой группу абзацев, в начале каждого из которых ста-
вится специальный символ – маркер. 
Для определения маркированного списка язык HTML позволяет использовать 
тег <ul>…</ul>. Он определяет границы списка и общие параметры форма-
тирования элементов. 
Атрибут align задает режим выравнивания элементов списка. 
Атрибут type определяет тип маркеров списка: 
 свойство circle определяет круглые не закрашенные маркеры; 
 свойство disk определяет круглые закрашенные маркеры; 
 свойство square определяет квадратные маркеры. 
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Рисунок 2.7 – Web-страница с созданным нумерованным списком 

 

Задание 8 
 

Создадим новую Web-страницу содержащую перечень услуг фирмы. 
 Перейдите к редактору gedit. 
 Сохраните файл index.html. 

 Выберите команду ФайлСоздать, чтобы создать новый пустой доку-
мент. 

 Введите код, содержащий основные теги для определения структуры 
HTML-документа: 

<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
<title></title> 
</head> 
<body> 
</body> 
</html> 

Теперь создадим заголовки документа и его раздела. 
 В элемент <title></title> введите заголовок документа Услуги фирмы. 

Фрагмент кода будет выглядеть следующим образом: 
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<title>Услуги фирмы</title> 
 Ниже тега <body> вставьте новую строку с элементом HTML-кода, кото-

рый определяет центрированный заголовок раздела документа: 
<h2 align=center>Услуги компании</h2> 
HTML-код всего документа изображен на рисунке 2.8. 
 

 
 

Рисунок 2.8 – HTML-код новой страницы 

 

Для создания маркированного списка следует использовать пару тегов 
<ul>…</ul>, которая ограничивает список. Каждый элемент списка должен 
начинаться тегом <li>, причем закрывающий тег может отсутствовать. 
 

Создадим маркированный список услуг фирмы АГРОИНЖЕНЕР. 

 

 Ниже элемента <h2 align=center>Услуги компании</h2> вставьте но-
вую строку, нажав клавишу Enter. В этой строке введите код (рисунок 
2.9): 

<ul> 
<li>Продажа сельскохозяйственной техники 
<li>Ремонт сельскохозяйственной техники 
<li>Продажа комплектующих для агроинженерной техники 
<li>Разработка агропланов на заказ 
<li>Продажа запасных частей 
<li>Установка комплектующих и запасных частей 
</ul> 
 

Чтобы сохранить документ на диске выполните следующие шаги. 
 Выберите команду меню ФайлСохранить. На экране появится диалог 

Сохранить как  
 В текущем окне Сохранить как откройте папку WEB. 

 В поле Тип файла: в раскрывающемся списке установите Все файлы, в 
поле ввода Имя файла введите имя файла spisok.html для хранения 
страницы. 
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 Нажмите кнопку Сохранить, чтобы закрыть диалог Сохранить как. До-
кумент будет сохранен на диске. Не закрывайте файл в программе gedit. 

Осталось просмотреть созданную Web-страницу в браузере. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser и откройте файл 

spisok.html. 
 

 
 

Рисунок 2.9 – HTML-код маркированного списка файла spisok.html 
 

В окне браузера появится созданная Web-страница (рисунок 2.10). 
 

 
 

Рисунок 2.10 – Web-страница с маркированным списком 

 

3 Задание для индивидуальной работы 
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Создайте новую Web-страницу в папке WEB с именем 
About_company.html, содержащую текст приведенный ниже. Фон страницы 
Papayawhip (FFEFD5). Текст содержит заголовок второго уровня и разбит на 
абзацы, цвет шрифта – синий, выравнивание по всему тексту – по ширине. 
Для второго абзаца создайте стиль: начертание шрифта второго абзаца Arial, 

степень жирности 400. Настройку жирности шрифта по другим абзацам вы-
полните индивидуально в соответствии с текстом. Цвет горизонтальной ли-
нии – Violet (EE82EE), толщина 7 пикселей. Остальные настройки Web-

страницы выполните по рисунку 2.11. 
 

 
 

Рисунок 2.11 – Web-страница о компании 

 

4 Контрольные вопросы 

1. Какие форматы Web-графики могут поддерживаться браузерами? 

2. Какой тег используется для вставки изображения в Web-документ? 

3. Перечислите возможные атрибуты тега для вставки изображения. Ка-
кие из них являются обязательными? 

4. Какой тег используется для настройки фонового изображения? 

5. Какой тег используется для создания нумерованного списка? 

6. Какой тег используется для создания маркированного списка? Какими 
атрибутами могут быть установлены типы маркеров? 

7. Назовите тег для вставки горизонтальной линии. 
8. Перечислите атрибуты тега для вставки горизонтальной линии. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

ТЕМА: СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ НА WEB-СТРАНИЦАХ 

 

1 Цель работы 

 

Научиться создавать таблицы в Web-документе и настраивать их 
параметры. 

 

2 Теоретическая часть  
 

2.1 Таблица 

 

При создании Web-страниц часто необходимо по-разному размещать 
фрагменты текста и рисунки относительно друг друга, например, в различ-
ных колонках. Для задания взаимного расположения элементов страницы, 
представления табличной информации, создания меню следует использовать 
таблицы. 
 

Задание 1 

 

Создайте новый текстовый документ. 
 Запустите программу gedit (Приложения Стандартные Текстовый 

редактор gedit), при этом будет создан новый документ Несохранён-
ный документ 1. 

 Введите код, содержащий основные теги для определения структуры 
HTML-документа: 

<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
<title>Таблица</title> 
</head> 
<body> 
</body> 
</html> 

 Не закрывайте программу gedit. 
Обратите внимание, что в заголовке документа между тегами <title> 

</title> указано его название Таблица. 
Таблица в языке HTML начинается тегом <table> и заканчивается те-

гом </table>. 

Таблицы состоят из одной или нескольких строк, которые строятся из не-
скольких ячеек. Каждая строка обрамляется тегами <tr> и </tr>,а ячейка 
обычно начинается тегом <td>и завершается тегом </td>, между которыми 
можно помещать фрагмент текста или код HTML. Количество строк в табли-
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це определяется числом тегов <tr>,а число столбцов – максимальным коли-
чеством тегов <td>. 

 

Задание 2 

 

 Ниже тега <body> в документе вставьте новую строку, нажав клавишу 
Enter, и введите следующий HTML-код таблицы. 

<table> 
<tr><td>Главная страница</td></tr> 
<tr><td>О компании</td></tr> 
<tr><td>Услуги</td></tr> 
<tr><td>Контакты</td></tr> 
<tr><td>Деятельность</td></tr> 
<tr><td>Прайс-лист</td></tr> 
<tr><td>Регистрация</td></tr> 
<tr><td>Гостевая книга</td></tr> 
<tr><td>Полезные ссылки</td></tr> 
</table> 

Этот код обеспечит вставку таблицы в документ, состоящей из девяти 
строк и одного столбца (рисунок 3.1). 
 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<title>Таблица</title> 
</head> 
<body> 
<table> 
<tr><td bgcolor=#FFFFFF>Главная страница</td></tr> 
<tr><td bgcolor=#FFFFFF>О компании</td></tr> 
<tr><td bgcolor=#FFFFFF>Услуги</td></tr> 
<tr><td bgcolor=#FFFFFF>Контакты</td></tr> 
<tr><td bgcolor=#FFFFFF>Деятельность</td></tr> 
<tr><td bgcolor=#FFFFFF>Прайс-лист</td></tr> 
<tr><td bgcolor=#FFFFFF>Регистрация</td></tr> 
<tr><td bgcolor=#FFFFFF>Гостевая книга</td></tr> 
<tr><td bgcolor=#FFFFFF>Полезные ссылки</td></tr> 
</table> 
</body> 
</html> 

 

Рисунок 3.1 – HTML-документ с таблицей 

 

Чтобы сохранить документ на диске выполните следующие шаги. 
 Выберите команду меню ФайлСохранить. На экране появится диалог 

Сохранить как  
 В текущем окне Сохранить как откройте папку WEB. 
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 В поле Тип файла: установите значение Все файлы, в поле ввода Имя 

файла введите имя файла tablica.html для хранения страницы. 
 Нажмите кнопку Сохранить, чтобы закрыть диалог Сохранить как. До-

кумент будет сохранен на диске. Не закрывайте файл в программе gedit. 
Просмотрите созданную Web-страницу в браузере Firefox Web Brows-

er. 
В окне браузера появится созданная Web-страница (рисунок 3.2). 
 

 
 

Рисунок 3.2 – Web-страница с таблицей 

 

2.2 Атрибуты таблицы 

 

Обратите внимание, что без атрибутов в теге <table> по умолчанию 
таблица отображается выровненной по левому краю окна и без отображения 
линий сетки. 
Атрибуты: 
Border – определяет ширину рамки вокруг таблицы в пикселах. Наличие 
этого атрибута задает рамки вокруг каждой ячейки таблицы. По умолчанию 
рамки ячеек отсутствуют. 
Cellspacing – указывает расстояние между смежными рамками ячеек в пик-
селах. По умолчанию значение данного атрибута равно 2. 
Cellpadding – определяет интервал между рамкой и данными ячейки в пик-
селах. По умолчанию значение атрибута равно 1 . 
Width – указывает ширину таблицы в пикселах или процентах от размера ок-
на. По умолчанию ширина таблицы автоматически вычисляется браузером. 
Height – определяет высоту таблицы в пикселах или процентах от размера 
окна. По умолчанию высота таблицы автоматически вычисляется браузером. 
Align – задает горизонтальное расположение таблицы в окне браузера. Зна-
чение атрибута left определяет выравнивание таблицы по левому краю окна, 
величина right – по правому краю, center – по центру окна. По умолчанию 
таблица выровнена по левому краю окна. 



48 

 

Summary – предоставляет краткую информацию о назначении и структуре 
таблицы. 
Bgcolor – устанавливает цвет фона ячеек таблицы. 
 

Задание 3 

 

Выполним центрирование таблицы и настроим отображение линий 
сетки таблицы. 
 Перейдите к программе gedit с файлом tablica.html. 
 В документе с таблицей замените тег <table> на HTML-код с атрибутами 

для центрирования таблицы и настройки ее линий сетки 
<table border=2 align=center>. 
 Сохраните документ.Перейдите к программе Firefox Web Browser, чтобы 

открыть окно браузера. 
 Обновите файл. Файл tablica.html будет перезагружен. На Web-странице 

таблица будет выровнена по центру, и у нее появятся линии сетки (рису-
нок 3.3). 

 

Обратите внимание, что по центру окна расположилась только таблица, 
текст в ячейках таблицы остался выровненным по левому краю. 

По умолчанию при использовании пары тегов <td>…</td> текст в 
ячейках выравнивается по левому краю и представляется обычным начерта-
нием. Другая пара тегов <th>…</th> по умолчанию определяет полужирное 
начертание содержимого ячеек и центрирование данных. В то же время обе 
пары тегов имеют атрибуты для форматирования данных в ячейках. 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Центрированная таблица с линиями сетки 
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2.3 Атрибуты для текста в ячейках таблицы 
 

Атрибуты для текста в ячейках таблицы: 
Align – задает горизонтальное расположение данных в строке таблицы. Зна-
чение атрибута left определяет выравнивание данных по левому краю ячеек, 
величина right – по правому краю, center – по центру, justify – по ширне. 
Valign – указывает вертикальное расположение данных в строке таблицы. 
Значение атрибута top определяет выравнивание данных по верхнему краю 
ячеек, величина bottom – по нижнему краю, middle – по вертикальному цен-
тру, baseline – по базовой линии. По умолчанию данные выровнены по вер-
тикальному центру. 
Nowrap – отключает возможность автоматического разбиения текста на 
строки в ячейках. 
Bgcolor – устанавливает цвет фона ячеек строки таблицы. 
Width – указывает рекомендуемую ширину ячейки таблицы в пикселах. 
Height – определяет рекомендуемую высоту ячейки таблицы в пикселах. 
Colspan – указывает число столбцов, на которые нужно расширить ячейку. 
Rowspan – определяет число строк, на которые необходимо расширить 
ячейку. 
 

Задание 4 

 

Выполним центрирование данных в ячейках таблицы и установим по-
лужирное начертание текста. 
 Перейдите к программе gedit с файлом tablica.html. 
 Во всем документе с таблицей замените пары тегов <td></td> на пары те-

гов <th></th> (рисунок 3.4). 
 Сохраните документ. Перейдите к программе Internet Explorer, чтобы от-

крыть окно браузера. 
 Обновите файл. Файл tablica.html будет перезагружен. На Web-странице 

текст в ячейках таблицы примет полужирное начертание и выровняется по 
центру (рисунок 3.5). 

 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<title>Таблица</title> 
</head> 
<body> 
<table border=5 align=center> 
<tr><th>Главная страница</th></tr> 
<tr><th>О компании</th></tr> 
<tr><th>Услуги</th></tr> 
<tr><th>Контакты</th></tr> 
<tr><th>Деятельность</th></tr> 
<tr><th>Прайс-лист</th></tr> 
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<tr><th>Регистрация</th></tr> 
<tr><th>Гостевая книга</th></tr> 
<tr><th>Полезные ссылки</th></tr> 
</table> 
</body> 
</html> 

 

Рисунок 3.4 – HTML-код отформатированной таблицы 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Web-страница с отформатированной таблицей 

 

2.4 Внутренние отступы в таблицах 

 

В таблице можно настроить два вида отступов. Первый вид отступов, 
который используется в таблицах это расстояние между границей ячейки и 
границей текста. Оно измеряется в пикселях и определяется атрибутом cell-
padding. 

Второй вид отступов характеризует двойные рамки таблиц отображае-
мых браузерами, то есть каждая ячейка как бы заключена в собственное 
окошко. Между такими соседними окошками обычно существует небольшой 
зазор – это и есть второй вид отступов. Его величина характеризуется атри-
бутом cellspacing. 
 

Задание 5 

 

Выполним настройку отступов в ячейках таблицы. 
 Перейдите к программе gedit с файлом tablica.html. 
 В документе с таблицей замените тег <table border=2 align=center> на 

следующий код 
<table border=2 align=center cellpadding=10 cellspacing=5>. 
Этот код обеспечит настройку отступа между границей ячейки и границей 
текста 10 пикселей, а между соседними ячейками 5 пикселей. 
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 Сохраните документ. Перейдите к программе Firefox Web Browser, чтобы 
открыть окно браузера. Обновите файл. Файл tablica.html будет переза-
гружен. На Web-странице таблица будет выглядеть следующим образом 
(рисунок 3.6). 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Web-страница с отформатированными отступами таблицы 

 

2.5 Рамки таблицы 
 

Ранее мы определили толщину рамки таблицы, по умолчанию цвет 

рамки таблицы черно-серый, но можно изменить его с помощью атрибута 
bordercolor. 
 

Задание 6 

 

Выполним изменение толщины на 5 пикселей и цвета рамки таблицы 
на синий. 
 Перейдите к программе gedit с файлом tablica.html. 
 В документе с таблицей замените тег <table border=2 align=center cell-

padding=10 cellspacing=5> на следующий код 
<table border=5 align=center cellpadding=10 cellspacing=5 bordercol-
or=#0000FF>. 
 Сохраните документ. Перейдите к программе Firefox Web Browser, чтобы 

открыть окно браузера. Обновите файл. Файл tablica.html будет переза-
гружен. На Web-странице рамка таблица отобразится синим цветом, и 
увеличится толщина внешнего контура таблицы. 
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Обратите внимание, что при изменении цвета рамки таблицы пропада-
ет объемный эффект. Для того, чтобы сохранить эффект «выпуклости» цвет-
ной рамки используются следующие атрибуты bordercolordark и bordercol-
orlight. 

Атрибут bordercolordark определяет цвет нижнего правого угла рамки 
таблицы, а атрибут bordercolorlight – верхнего левого угла рамки. 
 

Задание 7 
 

Выполним настройку объема рамки таблицы. 
 Перейдите к программе gedit с файлом tablica.html. 
 В документе с таблицей замените тег <table border=5 align=center cell-

padding=10 cellspacing=5 bordercolor=#0000FF> на следующий код 
<table border=5 align=center cellpadding=10 cellspacing=5 bordercol-
orlight=#0000FF bordercolordark=#000080>. 
 Сохраните документ. Перейдите к программе Firefox Web Browser, чтобы 

открыть окно браузера. Обновите файл. Файл tablica.html будет переза-
гружен. На Web-странице в рамке таблицы верхний угол отобразится си-
ним цветом, а нижний – темно-синим цветом. 

 

2.6 Фон таблицы и ячеек 
 

Цвет фона и фоновое изображение могут быть определены как для всей 
таблицы, так и для отдельных ее строк и ячеек. Однако существует особен-
ность: если фон, заданный для всей таблицы, заполняет промежутки между 
ячейками, то фон, определенный для строк и ячеек отдельно, заполняет толь-
ко внутреннюю часть самих ячеек. При этом промежутки между ячейками, 
если они существуют (атрибут cellspacing не равен нулю) остаются запол-
ненными тем фоном, который был определен для всей таблицы. 
 

Задание 8 

 

Изменим цвет фона таблицы на зеленый. 
 Перейдите к программе geditс файлом tablica.html. 
 В документе с таблицей замените тег <table border=5 align=center cell-

padding=10 cellspacing=5 bordercolorlight=#0000FF 
bordercolordark=#000080> на следующий код 

<table border=5 align=center cellpadding=10 cellspacing=5 bordercol-
orlight=#0000FF bordercolordark=#000080 bgcolor=#00FF00>. 
 Сохраните документ. Перейдите к программе Firefox Web Browser, чтобы 

открыть окно браузера. Обновите файл. Файл tablica.html будет переза-
гружен. На Web-странице таблица будет залита зеленым цветом. 

Выполним теперь заливку ячеек таблицы белым цветом. 
 Перейдите к программе geditс файлом tablica.html. 
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 Оформите HTML-документ в соответствии с рисунком 3.7. 
 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<title>Таблица</title> 
</head> 
<body> 
<table border=5 align=center cellpadding=10 cellspacing=5 bgcolor=#00FF00 border-
colorlight=#0000FF bordercolordark=#000080> 
<tr><th bgcolor=#FFFFFF>Главная страница</th></tr> 
<tr><th bgcolor=#FFFFFF>О компании</th></tr> 
<tr><th bgcolor=#FFFFFF>Услуги</th></tr> 
<tr><th bgcolor=#FFFFFF>Контакты</th></tr> 
<tr><th bgcolor=#FFFFFF>Деятельность</th></tr> 
<tr><th bgcolor=#FFFFFF>Прайс-лист</th></tr> 
<tr><th bgcolor=#FFFFFF>Регистрация</th></tr> 
<tr><th bgcolor=#FFFFFF>Гостевая книга</th></tr> 
<tr><th bgcolor=#FFFFFF>Полезные ссылки</th></tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 

Рисунок 3.7 – HTML-документ с тегами заливки ячеек таблицы 

 

Атрибут bgcolor=#FFFFFF в теге <th> обеспечит заливку ячеек белым 
цветом при этом общая заливка таблицы останется зеленой. 

 

 Сохраните документ. Перейдите к программе Firefox Web Browser, чтобы 
открыть окно браузера. Обновите файл. Файл tablica.html будет переза-
гружен. На Web-странице ячейки будут залиты белым цветом (рисунок 
3.8). 
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Рисунок 3.8 – Web-страница с цветной таблицей 

 

2.7 Заголовок таблица 
 

Для создания заголовка таблицы используется тег <cap-
tion>…</caption>. 

Этот тег позволяет определить заголовок таблицы и одновременно вы-
ровнять его по центру. Если же нужно изменить режим выравнивания заго-
ловка, то следует использовать уже известный атрибут align со стандартны-
ми свойствами. Этот атрибут со свойством bottom позволяет поместить заго-
ловок под таблицей. Для задания вертикального выравнивания заголовка от-
носительно таблицы используют атрибут valign со свойствами top и bottom. 

Они определяют положение заголовка над или под таблицей. 
 

Задание 9 

 

Создадим заголовок таблицы бордового цвета 

 Перейдите к программе geditс файлом tablica.html. 
 Оформите HTML-документ в соответствии с рисунком 3.9. 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<title>Таблица</title> 
</head> 
<body> 
<table border=5 align=center cellpadding=10 cellspacing=5 bgcolor=#00FF00 border-
colorlight=#0000FF bordercolordark=#000080> 
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<caption><center><font size=4 face=Arial color=#800000>Информация о фирме 
АГРОИНЖЕНЕР</center></caption> 
<tr><th bgcolor=#FFFFFF>Главная страница</th></tr> 
<tr><th bgcolor=#FFFFFF>О компании</th></tr> 
<tr><th bgcolor=#FFFFFF>Услуги</th></tr> 
<tr><th bgcolor=#FFFFFF>Контакты</th></tr> 
<tr><th bgcolor=#FFFFFF>Деятельность</th></tr> 
<tr><th bgcolor=#FFFFFF>Прайс-лист</th></tr> 
<tr><th bgcolor=#FFFFFF>Регистрация</th></tr> 
<tr><th bgcolor=#FFFFFF>Гостевая книга</th></tr> 
<tr><th bgcolor=#FFFFFF>Полезные ссылки</th></tr> 
</table> 
</body> 
</html> 

 

Рисунок 3.9 – HTML-документ с тегами заголовка таблицы 

 

 Сохраните документ. Перейдите к программе Firefox Web Browser, чтобы 
открыть окно браузера. Обновите файл. Файл tablica.html будет переза-
гружен. На Web-странице отразится заголовок таблицы (рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10 – Web-страница с заголовком таблицы 

 

3 Задание для индивидуальной работы 
 

Создайте в папке WEB HTML-документ с именем sotrudniki.html 
Документ оформите в соответствии с рисунком 3.11. Толщина рамки 

таблицы 10 пикселей, таблица выровнена по центру окна, фон таблицы – 

желтый, объем рамки настроить в цветовой гамме голубой (Aqua #00FFFF) 
и изумрудный (Teal #008080), в первом столбце текст выровнен по центру, 
во втором по правому краю. 
Теги страницы и ее форматирования запишите в отчет. 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Web-страница сотрудников фирмы 

 

4 Контрольные вопросы 
 

1. Каким тегом формируется таблица в HTML-документе? 

2. Назовите теги формирования строк и столбцов таблицы. 
3. Какой тег позволяет изменить фон таблицы? 

4. Как настроить выравнивание текста в таблице? 

5. Назовите тег, формирующий заголовок таблицы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

ТЕМА: СОЗДАНИЕ ГИПЕРССЫЛОК И ЗАКЛАДОК WEB-СТРАНИЦ 
 

1 Цель работы 
 

Научиться создавать гиперссылки и закладки в Web-документе. 
 

2 Теоретическая часть  
 

2.1 Гиперссылки 
 

При перемещении по Интернету щелчком мыши можно быстро и легко 
переходить от одного Web-документа к другому вне зависимости от того, где 
реально расположена нужная Web-страница. Данная возможность обеспечи-
вается гипертекстовыми ссылками. 

Гиперссылка (hyperlink) – это указатель внутри гипертекстового 
документа, указывающего на другой документ (связывает с другим доку-
ментом), который также может быть гипертекстовым. Ссылка состоит 
из двух частей: указателя и адресной части. Указатель ссылки связан с ее 
представлением на Web-странице. Указателем ссылки может быть фрагмент 
текста или изображение. Указатель ссылки обычно выделяется цветом. При 
подведении к ссылке указатель мыши принимает вид . Адресная часть 
ссылки содержит имя документа, на который указывает ссылка, или его элек-
тронный адрес для загрузки из Интернета.  

Для вставки ссылки на другие страницы используется следующая пара 
тегов: <a>…</a>. 

Атрибут href – задает адресную часть ссылки, то есть электронный адрес до-
кумента, к которому можно перейти. В качестве значения атрибута могут 
быть адреса любых ресурсов Интернета, например, адрес электронной почты. 

 

Задание 1 
 

Создадим текстовую ссылку, в которой указателем будет слово обеспе-
чит на Web-странице, а адресной частью – имя созданного документа со 
списком услуг spisok.html 

 Запустите программу gedit (Приложения Стандартные Текстовый 
редактор gedit). 
 Откройте файл index.html.  

 Ниже тега <body> HTML-кода найдите в тексте слово обеспечит. 
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 Добавьте к слову обеспечит HTML-код со ссылкой на список услуг 
фирмы АГРОИНЖЕНЕР: 
<a href=”spisok.html”>обеспечит</a> 
Обратите внимание, что адресная часть заключена в кавычки, так как неко-
торые браузеры неправильно обрабатывают ссылки без кавычек. 
HTML-код документа со ссылкой представлен на рисунке 4.1. 
 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<title>АГРОИНЖЕНЕР</title> 
</head> 
<body bgcolor=aqua text=black background=BACKGRND.GIF> 
<h1 align=center> Компания АГРОИНЖЕНЕР</h1> 
<hr align=center size=7 width=100%> 
<center><img src=IMAGE002.GIF border=5 alt="рисунок" width=90 
height=90></center> 
<big><i><p>Компания АГРОИНЖЕНЕР <a href=”spisok.html”>обеспечит</a> 
вас сельскохозяйственной техникой на любой вкус. Спасибо за интерес к 
нашей компании. Надеемся, что Ваше внимание и время не потрачены зря. 
</p></i></big> 
<font size=5 face=Arial color=#800080><p align=justify>Мы всегда рады видеть 
Вас в магазинах фирмы и в числе посетителей нашего сайта. В наших мага-
зинах Вы всегда найдете в большом ассортименте сельскохозяйственную 
технику, комплектующие к ней и запасные части по вашему выбору. Наша 
компания является авторизированным дилером более 20 крупнейших миро-
вых производителей агроинженерной техники.</p></font> 
<hr align=center size=5 width=100% color=#008080 noshade> 
<p style="font-style:oblique; font-size:100%; text-align:center; font-weight:700; col-
or=#FF1493">Мы продаем только то, что </p> 
<ol start=1 type=1> 
<li>пользуется максимальным спросом;  
<li>меньше всего ломается; 
<li>доступно по цене самому широкому кругу пользователей;  
<li>и всегда, хотя бы на 1 рубль, дешевле, чем у конкурентов. 
</ol> 
</body> 
</html> 

 

Рисунок 4.1 – HTML-код с текстовой ссылкой 

 

 Сохраните HTML-документ. Программу gedit не закрывайте. 
 Запустите программу Firefox Web Browser, откройте файл index.html. В 

окне браузера появится созданная Web-страница (рисунок 4.2). Слово 
обеспечит будет выделено синим цветом и подчеркиванием. Это озна-
чает, что данное слово указывает на гиперссылку. 

 Подведите указатель мыши к ссылке. Указатель изменится на . Щелкни-
те мышью по ссылке. В окне браузера появится Web-страница spisok.html 
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со списком услуг фирмы АГРОИНЖЕНЕР. 

 

 
Рисунок 4.2– Фрагмент Web-страницы с текстовой ссылкой 

 

 В окне браузера щелкните по кнопке Назад, чтобы снова вернуться на 
Web-страницу index.html. Обратите внимание, что цвет гиперссылки из-
менился на сиреневый, так по умолчанию помечаются просмотренные ги-
перссылки. 

 

Задание 2 

 

Создадим теперь текстовую гиперссылку с Web-страницы spisok.html на 
страницу index.html. 
 Перейдите к программе gedit. 
 Откройте файл spisok.html. 
 Добавьте после закрывающего тега маркированного списка </ul> новую 

строку. 
 В этой строке введите следующий HTML-код для вставки гиперссылки 

на главную страницу: 
<a href="index.html">На главную страницу</a> 
 Сохраните HTML-документ. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser чтобы открыть окно брау-

зера. 
 Щелкните по ссылке обеспечит файла index.html, чтобы перейти к 

Web-странице spisok.html. На Web-странице spisok.html после маркирован-
ного списка должна отразиться гиперссылка с текстом На главную страницу 

(рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.3–Web-страница с обратной текстовой ссылкой 

 

 Щелкните по ссылке На главную страницу файла spisok.html в окне брау-
зера снова появится Web-страница файла index.html. 

 

По умолчанию при щелчке на гиперссылке связанный с ней целевой 
объект отображается в том же окне что и исходная страница, на которой рас-
положена гиперссылка. Однако такой порядок можно изменить. Для этого 
служит второй атрибут тега гиперссылки target.  

В качестве значения этого атрибута может быть указано имя фрейма 
(лабораторная работа № 5), в котором необходимо открыть целевой объект. 
Но кроме этого можно выполнить настройку так, чтобы браузер отображал 
целевой «объект» [2] гиперссылки в новом окне в любом случае. Для этого 
следует указать свойства данного атрибута: “_blank”. Обратите внимание, 
что свойство атрибута начинается с символа подчеркивания. Это указывает 
на то, что свойство атрибута target является специальным именем, а не ука-
зывает на созданные окна. Можно также использовать в качестве значения 
атрибута target еще два свойства: 
“_top” – для открытия целевого объекта в главном окне, в котором отобра-
жается весь набор фреймов; 
“_self” – для открытия целевого объекта в том же окне, что и документ, со-
держащий гиперссылку. Этот режим используется по умолчанию, поэтому 
указывать его специально не обязательно. 
 

Задание 3 

 

Выполним настройку открытия Web-страницы spisok.html в отдельном окне 
браузера. 
 Перейдите к программе gedit. 
 Откройте файл index.html. 

 Добавьте в тег создания текстовой гиперссылки обеспечит следующий 
HTML-код: 
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<a href="spisok.html" target="_blank">обеспечит</a>. 
 Сохраните HTML-документ. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser, чтобы открыть окно брау-

зера. 
 Обновите файл. Щелкните по гиперссылке обеспечит, Web-страница 

spisok.html откроется в новом окне браузера (если новое окно развернулось 
во весь экран, щелкните по кнопке  в строке заголовка браузера, чтобы из-
менить его размер) и можно одновременно увидеть обе загруженные Web-

страницы. 
 

2.2 Закладки 
 

Размещаемая на Web-странице гиперссылка может указывать не толь-
ко на другую Web-страницу, графический файл или иной внешний объект, 
но и на определенный «текстовый» [3] фрагмент в пределах исходной стра-
ницы. Чтобы сделать возможным переход к этому объекту, необходимо по-
метить его закладкой. 
Для представления закладки в языке разметки гипертекста используется тот 
же тег, что и для представления гиперссылки, – тег <a>…</a>, однако в этом 
случае он имеет несколько иной формат. Сначала с помощью этого тега тек-
стовый фрагмент помечается каким-либо именем: 
<a name=“имя закладки”>Текст или объект</a>. 
В нем используется атрибут name для указания имени, которое следует ука-
зать в параметре href для создания ссылки на помеченный закладкой объект. 
А затем устанавливается обычная гиперссылка на нужный элемент страницы, 
где в качестве адреса указывается имя закладки: 
<a href=“#имя закладки”>Текст или объект</a> 
Обратите внимание, что при определении ссылки на закладку перед именем 
закладки ставится знак #. Этот символ позволяет отличить имя закладки от 
имени файла. 

Гиперссылка может указывать на закладку, расположенную на другой 
HTML-странице. Для этого в качестве свойства атрибута href тега гиперс-
сылки необходимо указать полный путь или URL страницы, на которой 
определена требуемая закладка, затем символ # и имя закладки. 

 

Задание 4 

 

Создадим закладку на Web-странице index.html, которая бы позволяла 
переходить от рисунка на странице к нумерованному списку преимуществ 
фирмы. 
 Закройте окно браузера отражающее Web-страницу spisok.html. Окно 

браузера со страницей index.html не закрывайте. 
 Перейдите к программе gedit с открытым файлом index.html. 
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Пометим первый элемент нумерованного списка <li>пользуется макси-
мальным спросом; именем закладки chapter1. HTML-код строки будет 
следующим: 
<li><a name="chapter1">пользуется максимальным спросом;</a> 

 Гиперссылку установим на рисунок расположенный под заголовком. Код 
этой строки следующий: 

<center><a href="#chapter1"><img src=IMAGE002.GIF border=5 
alt="рисунок" width=90 height=90></a></center> 
 Проверьте правильность расстановки тегов закладки по рисунку 4.4. 
 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<title>АГРОИНЖЕНЕР</title> 
</head> 
<body bgcolor=aqua text=black background=BACKGRND.GIF> 
<h1 align=center> Компания АГРОИНЖЕНЕР</h1> 
<hr align=center size=7 width=100%> 
<center><a href="#chapter1"><img src=IMAGE002.GIF border=5 alt="рисунок" 
width=90 height=90></a></center> 
<big><i><p>Компания АГРОИНЖЕНЕР <a href=”spisok.html”>обеспечит</a> вас 
сельскохозяйственной техникой на любой вкус. Спасибо за интерес к нашей ком-
пании. Надеемся, что Ваше внимание и время не потрачены зря. </p></i></big> 
<font size=5 face=Arial color=#800080><p align=justify>Мы всегда рады видеть Вас в 
магазинах фирмы и в числе посетителей нашего сайта. В наших магазинах Вы 
всегда найдете в большом ассортименте сельскохозяйственную технику, комплек-
тующие к ней и запасные части по вашему выбору. Наша компания является ав-
торизированным дилером более 20 крупнейших мировых производителей агроин-
женерной техники.</p></font> 
<hr align=center size=5 width=100% color=#008080 noshade> 
<p style="font-style:oblique; font-size:100%; text-align:center; font-weight:700; col-
or=#FF1493">Мы продаем только то, что </p> 
<ol start=1 type=1> 
<li><a name="chapter1">пользуется максимальным спросом;</a> 
<li>меньше всего ломается; 
<li>доступно по цене самому широкому кругу пользователей;  
<li>и всегда, хотя бы на 1 рубль, дешевле, чем у конкурентов. 
</ol> 
</body> 
</html> 
 

Рисунок 4.4 – HTML-код с тегами закладки 

 

 Сохраните HTML-документ. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser, обновите файл. Обратите 

внимание, что рамочка вокруг рисунка изменила свой цвет на цвет гиперс-
сылки. Щелкните по гиперссылке рисунка на Web-странице осуществится 
переход в конец документа к элементам нумерованного списка. 
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2.3 Ссылки, которые не являются ссылками 

 

Гиперссылка не всегда ссылается на гипертекстовый документ. В каче-
стве свойства атрибута href можно указать ссылку на любой объект. Если 
браузер распознает в нем документ, который он может открыть для просмот-
ра, то он так и поступит. В противном случае он предложит пользователю за-
грузить этот файл. Браузеры последних версий позволяют просматривать 
различные документы.  

Есть несколько способов применения гиперссылок: загрузка файлов, 
ускоренная отправка писем и запуск программ. Одним из популярных 
средств Интернета является электронная почта. С помощью электронных со-
общений есть возможность получить отклик на документ, письма о пробле-
мах и пожеланиях, связанных с сайтом, деловые предложения. 

Для получения сообщений можно просто разместить текст со своим ад-
ресом электронной почты, однако такой способ не совсем удобен для посети-
телей сайтов. Язык HTML позволяет создать специальную ссылку на элек-
тронную почту. Если посетитель сайта щелкнет мышью на этой ссылке, то 
запустится почтовая программа, причем адрес электронной почты будет 
установлен по умолчанию. Как уже упоминалось, в качестве адресной части 
ссылки можно использовать электронный адрес документа. В общем случае 
это так называемый URL (Uniform Resource Locator – Универсальный ука-
затель ресурсов) – адрес любого ресурса в Интернете Web-страницы или 
электронной почты. В указателе, кроме адреса компьютера, содержится «ин-
формация» [1] о типе ресурса и полный путь к файлу на сервере. Если URL – 

это адрес электронной почты, то в качестве указателя на тип ресурса нужно 
использовать адрес mailto. 

 

Задание 5 

 

Создадим ссылку на электронную почту в основной Web-странице in-
dex.html. 
 Перейдите к программе gedit с открытым файлом index.html. 
 Перед закрывающим тегом </body> добавьте новую строку. 
 В этой строке введите следующий HTML-код  

<a href="mailto:agromaster@agroengineer.ru">Пишите сюда</a> 
Во введенном коде после указателя типа ресурсов через двоеточие указан ад-
рес электронной почты фирмы АГРОИНЖЕНЕР 

agromaster@agroengineer.ru.  

 Проверьте правильность расстановки тегов закладки по рисунку 4.5. 
 Сохраните HTML-документ. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser. Обновите файл. На Web-

странице появится ссылка на электронную почту, выделенная цветом и под-
черкиванием. Подведите указатель к ссылке Пишите сюда и щелкните на 

mailto:agromaster@agroengineer.ru
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ней. Будет запущена программа Mozilla Thunderbird или другая почтовая 
программа, и на экране появится ее окно для ввода сообщения и Мастер 
учётных записей.  
 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<title>АГРОИНЖЕНЕР</title> 
</head> 
<body bgcolor=aqua text=black background=BACKGRND.GIF> 
<h1 align=center> Компания АГРОИНЖЕНЕР</h1> 
<hr align=center size=7 width=100%> 
<center><a href="#chapter1"><img src=IMAGE002.GIF border=5 alt="рисунок" 
width=90 height=90></a></center> 
<big><i><p>Компания АГРОИНЖЕНЕР <a href=”spisok.html”>обеспечит</a> вас 
сельскохозяйственной техникой на любой вкус. Спасибо за интерес к нашей ком-
пании. Надеемся, что Ваше внимание и время не потрачены зря. </p></i></big> 
<font size=5 face=Arial color=#800080><p align=justify>Мы всегда рады видеть Вас в 
магазинах фирмы и в числе посетителей нашего сайта. В наших магазинах Вы 
всегда найдете в большом ассортименте сельскохозяйственную технику, комплек-
тующие к ней и запасные части по вашему выбору. Наша компания является ав-
торизированным дилером более 20 крупнейших мировых производителей агроин-
женерной техники.</p></font> 
<hr align=center size=5 width=100% color=#008080 noshade> 
<p style="font-style:oblique; font-size:100%; text-align:center; font-weight:700; col-
or=#FF1493">Мы продаем только то, что </p> 
<ol start=1 type=1> 
<li><a name="chapter1">пользуется максимальным спросом;</a> 
<li>меньше всего ломается; 
<li>доступно по цене самому широкому кругу пользователей;  
<li>и всегда, хотя бы на 1 рубль, дешевле, чем у конкурентов. 
</ol> 
<a href="mailto:agromaster@agroengineer.ru">Пишите сюда</a> 
</body> 
</html> 
 

Рисунок 4.5–Web-страница с гиперссылкой на электронную почту 

 

 Откажитесь от почтовой рассылки нажав в окне Мастера учётных записей 
кнопку Отмена, затем Выход. 

 

3 Задание для индивидуальной работы 
 

Создайте следующие гиперссылки, чтобы связать HTML-документы в один 
Web-узел: 
1. Со слов Главная страница документа tablica.html на документ in-

dex.html и обратно к документу tablica.html с нового слова Таблица. 

2. Со слов О компании документа tablica.html на документ 
about_company.html и обратно к документу tablica.html с нового слова 
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Таблица. На странице О компании со слов Наши сотрудники установи-
те гиперссылку на HTML-документ sotrudniki.html и обратно к документу 
О компании. 

3. Со слов Услуги документа tablica.html на документ spisok.html и обратно 
к документу tablica.html с нового слова Таблица. 

 

Теги гиперссылок на страницах запишите в отчет. 
 

4 Контрольные вопросы 
 

1. Какой тег используется для создания гиперссылки? 

2. Каким атрибутом задается адресная часть ссылки? 

3. Каким образом на Web-странице, загруженной в браузере, можно об-
наружить гиперссылку? 

4. Как создать закладку в документе, в чем ее отличие от гиперссылки? 

5. Как создать гиперссылку на электронную почту? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 

ТЕМА: ФРЕЙМЫ И ФОРМЫ WEB-СТРАНИЦ 

 

1 Цель работы 
 

Научиться создавать фреймы и формы Web-документе. 
 

2 Теоретическая часть  
 

2.1 Фреймы – представление документа в нескольких окнах 

 

При просмотре сложного сайта удобно использовать отдельные обла-
сти для навигации и отображения его содержимого. Определенные области 
на Web странице, в которых отображаются отдельные документы, называют-
ся фреймами. Страница может состоять из нескольких фреймов. Для каждого 
фрейма на диске создается HTML документ. Фреймы фактически являются 
средством отображения нескольких документов в одном окне браузера. При 
использовании фреймов рабочая область окна браузера разбивается на не-
сколько более мелких областей, в которых отображаются различные HTML-

страницы. Фреймы бывают полезны, когда необходимо, чтобы определенная 
область присутствовала в окне браузера постоянно, а другая, например, обес-
печивала возможность загрузки различных документов. В этой работе мы 
рассмотрим теги для создания фреймов. 

HTML-страница с фреймами состоит из нескольких компонентов: стра-
ницы, содержащей набор фреймов, и страниц, предназначенных для отобра-
жения в каждом из фреймов этого набора. Для определения фреймов в языке 
HTML имеется тег <frameset>…</frameset>. 

Он определяет структуру, которая содержит фреймы. Документы с фреймами 
не могут включать тег <body>. 

Элемент <frameset>…</frameset> в свою очередь содержит блок определе-
ний фреймов с одиночным (непарным) тегом <frame>. 

 

2.2 Атрибуты тега <frameset>…</frameset> 

 

Обязательные атрибуты тега <frameset>…</frameset>: 
Rows – определяет расположение горизонтальных фреймов. В качестве зна-
чения атрибута используется разделенный запятыми список размеров в пик-
селях или процентах. Число горизонтальных фреймов определяется количе-
ством «значений» [5] в списке. По умолчанию горизонтальный фрейм один и 
занимает всю длину страницы. Фреймы создаются в направлении сверху 
вниз. 
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Cols – указывает расположение вертикальных фреймов. В качестве значения 
атрибута применяется разделенный запятыми список размеров в пикселях 
или процентах. Число вертикальных фреймов определяется количеством зна-
чений в списке. По умолчанию вертикальный фрейм один и занимает всю 
ширину страницы. Фреймы создаются в направлении слева направо. 
 

2.3 Описание фреймов 

 

После определения общей структуры набора фреймов необходимо опи-
сать каждый из фреймов с помощью тега <frame>. 

Данный элемент должен располагаться внутри пары тегов <frameset>и 
</frameset>.Число тегов <frame>в элементе frameset>…</frameset> долж-
но соответствовать количеству фреймов, заданных тегом <frameset>. 

 

2.4 Атрибуты тега <frame> 
 

Атрибуты тега <frame>: 
Src – определяет местоположение загружаемого во фрейм документа, 
например, в виде электронного адреса. 
Name – указывает имя фрейма, которое может использоваться для ссылки на 
фрейм. 
Marginwidth – задает левое и правое поля фрейма в пикселях. 
Marginheight – указывает верхнее и нижнее поля фрейма в пикселях. 
Scrolling – определяет наличие полосы прокрутки во фрейме. Значение атри-
бута yes вызывает появление полос прокрутки, no – запрещает их отображе-
ние, auto – указывает, что полосы прокрутки будут создаваться, если содер-
жимое фрейма полностью не помещается в необходимую область. По умол-
чанию атрибут имеет значение auto. 
Noresize – запрещает изменение размеров фрейма. 
Frameborder – определяет тип границы фрейма. Значение атрибута 1 требу-
ет отобразить разделители между фреймами, при значении 2 или 0 браузер 
не должен изображать разделители. 
<noframes>…</noframes> – содержимое данного элемента будет отобра-
жаться только тогда, когда не выводятся фреймы. Браузеры могут быть 
настроены, чтобы не отображать фреймы, или вовсе не поддерживать фрей-
мы. 
<iframe>…</iframe> – вставляет плавающий фрейм в блок текста. Данный 
элемент может содержаться в элементе <body>…</body>. 

 

Задание 1 

 

Создадим набор из трех фреймов, один из которых располагается гори-
зонтально и отображает станицу index.html, занимая 60 % окна браузера, два 
других фрейма располагаются вертикально и отображают страницы tabli-
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ca.html и spisok.html, занимая 35 % и 65 % оставшегося пространства окна 
браузера соответственно. 
 Запустите программу gedit. 
 В новый пустой документ введите следующий HTML-код. 
 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
<title>Описание фреймов</title> 
</head> 
<frameset rows="60%,*"> 
<frame src="index.html"> 
<frameset cols="35%,65%"> 
<frame src="tablica.html"> 
<frame src="spisok.html"> 
</frameset> 
</html> 

 

Обратите внимание, символ * в описании фреймовой структуры озна-
чает, что второй (нижний) фрейм занимает по высоте всю рабочую область 
окна браузера, не используемую для отображения других фреймов. 

Обратите внимание, что тег <frameset> замещает собой тег <body>, 

используемый на всех HTML-страницах, но только не в наборах фреймов. 
Сам по себе набор фреймов не является Web-страницей, он лишь определяет 
структуру окон, в пределах которой будут отображаться другие Web-

страницы. 
 Сохраните HTML-документ в папке WEB с именем frames.html. Програм-

му gedit не закрывайте. 
 Запустите программу Firefox Web Browser. Откройте файл frames. В 

окне браузера появится созданная «структура» [4] фреймов (рисунок 5.1).  
 Проверьте, можно ли изменить положение границ фреймов методом пере-

таскивания при помощи мыши. 
 Щелкните на ссылке Главная страница второго фрейма, в этом окне отра-

зится Web-страница index.html, с помощью полосы прокрутки найдите 
гиперссылку Таблица и вернитесь к Web-странице tablica.html. 

 

Задание 2 

 

Установим размеры полей фреймов: для первого фрейма 40 пикселей, 
для второго – 50, для третьего – 60. 

 Перейдите к программе gedit с файлом frames.html. 
 Добавьте в описание каждого фрейма соответствующие атрибуты: 
<html> 
<head> 
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<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
<title>Описание фреймов</title> 
</head> 
<frameset rows="60%,*"> 
<frame src="index.html" marginwidth=40 marginheight=40> 
<frameset cols="35%,65%"> 
<frame src="tablica.html" marginwidth=50 marginheight=50> 
<frame src="spisok.html" marginwidth=60 marginheight=60> 
</frameset> 
</html> 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Отображение фреймовой структуры в окне браузера 

 

 Сохраните HTML-документ. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser. Обновите файл. Текст 

страниц в каждом фрейме расположится соответственно заданным значе-
ниям. 

 

Задание 3 
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Существует возможность выполнить настройку отображения фреймов 
без полосы прокрутки 

 Перейдите к программе gedit с файлом frames.html. 
 Добавьте в описание каждого фрейма соответствующие атрибуты 

scrolling=no: 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
<title>Описание фреймов</title> 
</head> 
<frameset rows="60%,*"> 
<frame src="index.html" marginwidth=40 marginheight=40 scrolling=no> 
<frameset cols="35%,65%"> 
<frame src="tablica.html" marginwidth=50 marginheight=50 scrolling=no> 
<frame src="spisok.html" marginwidth=60 marginheight=60 scrolling=no> 
</frameset> 
</html> 

 Сохраните HTML-документ. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser. Обновите файл. Фреймы 

также будут отображаться в отдельных окнах, но полосы прокрутки будут 
отсутствовать. Без полосы прокрутки трудно просматривать текст стра-
ницы во фрейме. 

 Поэтому с помощью атрибута scrolling=yes восстановите наличие полос 
прокруток во всех фреймах. 

 Сохраните HTML-документ. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser, обновите файл и проверьте 

их наличие. 
 

Задание 4 

 

Выполним настройку фреймов таким образом, чтобы нельзя было из-
менить размер окон, а затем отобразим фреймы в окне браузера без раздели-
телей рамок. 
 Перейдите к программе gedit с файлом frames.html. 
 Добавьте в описание каждого фрейма соответствующий атрибут noresize: 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
<title>Описание фреймов</title> 
</head> 
<frameset rows="60%,*"> 
<frame src="index.html" marginwidth=40 marginheight=40 scrolling=yes 
noresize> 
<frameset cols="35%,65%"> 
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<frame src="tablica.html" marginwidth=50 marginheight=50 scrolling=yes 
noresize> 
<frame src="spisok.html" marginwidth=60 marginheight=60 scrolling=yes 
noresize> 
</frameset> 
</html> 
 Сохраните HTML-документ. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser. Обновите файл. Попытай-

тесь теперь изменить положение границ фреймов методом перетаскива-
ния при помощи мыши. 

 Перейдите к программе geditс файлом frames.html. 
 Добавьте в описание открывающего фрейма структуры атрибут framebor-

der со свойством 2. Код строки будет выглядеть следующим образом: 
<frameset rows="60%,*" frameborder=2> 
 Сохраните HTML-документ. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser. Обновите файл. Рамки, 

разделяющие фреймы должны отсутствовать, при этом полосы прокрутки 
будут отображаться. 

 Перейдите к программе geditс файлом frames.html. 
 Замените в описании открывающего фрейма структуры атрибут framebor-

der на свойство 1: 
<frameset rows="60%,*" frameborder=1> 

 Сохраните HTML-документ. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser. Обновите файл. Рамки, 

разделяющие фреймы снова появятся в окнах фреймов. 
 Теперь настроим толщину и цвет разделителей с помощью известных ат-

рибутов border и bordercolor. Толщину разделителей сделаем 15 пиксе-
лей, цвет – розовый. 

 Перейдите к программе geditс файлом frames.html. 
 Добавьте в описание открывающего фрейма структуры атрибуты border со 

свойством 15 и bordercolor со свойством =#FF00FF (розовый цвет): 
<frameset rows="60%,*" frameborder=1 border=15 bordercolor=#FF00FF> 
 Сохраните HTML-документ.  
 Перейдите к программе Firefox Web Browser. Обновите файл. Толщина 

разделителей фреймов увеличится и изменится цвет. 
Используя фреймы, удобно делить окно на вертикальные или горизон-

тальные панели. Но иногда возникает необходимость создать на Web-

странице внутреннее вложенное окно с собственной полосой прокрутки и 
показать в нем какую-либо информацию. Для этой цели существует встроен-
ный или плавающий фрейм, который формируется парным тегом 
<iframe>…</iframe>. Этот тег характеризуется теми же атрибутами, что и 
тег обычного фрейма. Кроме этого, для него можно выполнить настройку 
размеров окна с помощью следующих атрибутов: 
Width – задает ширину фрейма в пикселях; 
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Height – определяет высоту фрейма в пикселях. 
 

Задание 5 

 

Создадим встроенный фрейм с файлом tablica.html на Web-странице 
index.html. 
 Перейдите к программе gedit. Сохраните файл frames.html. Откройте 

файл index.html. 
 Перед закрывающим тегом </body> добавьте новую строку. 
 В этой строке введите следующий HTML-код:  
<center><iframe src="tablica.html" width=30% height=50%>Плавающий 
фрейм</iframe></center> 

Данный код позволит создать встроенный фрейм, отображающий файл 
tablica.html, размеры фрейма 30 % и 50 % по центру окна браузера. 
 Сохраните HTML-документ. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser. Откройте файл index.html. 
 С помощью полосы прокрутки переместитесь к окончанию документа и 

проверьте наличие встроенного фрейма (рисунок 5.2). 
 

 
 

Рисунок 5.2–Встроенный фрейм на Web-странице index.html 
 

 

2.5 Форма – заполняемый пользователем диалог 

 

Для организации диалога с пользователем на Web страницах удобно 
использовать так называемые формы, которые позволяют применять тексто-
вые поля, кнопки, флажки и другие управляющие элементы.  

Тег <form>…</form> создает форму в документе. 
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2.6 Атрибуты формы 
 

Атрибуты: 
Action – определяет электронный адрес программы, которая будет обрабаты-
вать информацию, введенную в форму. Эта программа может быть написана 
на любом языке, в частности для простой обработки данных широко приме-
няется язык сценариев JavaScript. Свойством атрибута также может быть 
адрес электронной почты (mailto:). 
Method – указывает способ пересылки данных формы из браузера на сервер. 
Значение атрибута get показывает, что собранная информация будет посы-
латься как часть URL. Значение post определяет передачу данных в теле за-
проса. По умолчанию данный атрибут имеет значение get . 
Enctype – задает формат кодирования данных при их передаче от браузера к 
серверу. По умолчанию атрибут принимает свойство application/x-www-

form-urlencoded, но при отправке данных электронной почтой используется 
тип text/plain. 

 

2.7 Основные элементы ввода данных и управления формой 

 

К основным элементам ввода данных и управления формой относятся 
текстовые строки, текстовые поля ввода, флажки, переключатели, списки и 
кнопки. 
Одиночный тег <input> создает в форме управляющий элемент в виде тек-
стовой строки, кнопки, флажка, переключателя или графического изображе-
ния. 

Атрибуты: 
Name – определяет имя управляющего элемента формы. 
Value – указывает начальное значение управляющего элемента. 
Size – для текстовых полей задает начальную ширину управляющего эле-
мента в символах. Для остальных элементов ширина указывается в пикселях. 
Maxlength – определяет максимальное число символов, вводимых пользова-
телем, для текстовых полей. 
Checked – для флажка указывает, что он по умолчанию установлен. Для пе-
реключателя задает элемент, выбранный по умолчанию. 
Src – для управляющего элемента в виде рисунка определяет местоположе-
ние графического изображения. 
Type – указывает тип управляющего элемента. Значением атрибута могут 
быть: 
 text – элемент для ввода строки текста. 
 password – элемент для ввода строки текста, причем набираемые символы 

будут отображаться звездочками *. 

 file – элемент для ввода имени файла вместе с кнопкой Browse (Просмотр) 
для выбора файла с помощью диалога. 
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 checkbox – элемент в виде флажка. 
 radio – элемент в виде переключателя. 
 submit – кнопка для отправки на сервер содержимого формы. 
 reset – кнопка сброса для восстановления значений управляющих элемен-

тов формы, которые установлены по умолчания. 
 image – элемент в виде изображения. Если щелкнуть мышью на рисунке, 

то координаты указателя мыши будут отправлены на сервер вместе с дру-
гими параметрами формы. 

 hidden – скрытый элемент, не отображаемый в браузере. Скрытый элемент 
пересылается на сервер вместе с другими параметрами формы, но не мо-
жет быть изменен пользователем. 

 

Задание 6 

 

Создадим форму-тест, которая должна будет отправляться по элек-
тронной почте на адрес фирмы АГРОИНЖЕНЕР. После вопроса о фирме со-
здадим два переключателя выбора альтернативного ответа. 
 Запустите программу gedit. 
 В новый пустой документ введите следующий HTML-код: 
<form action=mailto:agromaster@agroengineer.ru method=post 
enctype=text/plain> 
<b><big> Понравился ли вам WEB-узел компании АГРОИНЖЕНЕР? 
</big></b> 
<p><input type="radio" name=choice checked>Да!!! 
<input type="radio" name=choice>Нет...</p> 
</form> 
 Сохраните HTML-документ в папке WEB с именем forma_test.html. Про-

грамму geditне закрывайте. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser. Откройте файл 

forma_test..html. В окне браузера появится созданная форма с вопросом и 
двумя переключателями (рисунок 5.3).  

 

 
 

Рисунок 5.3 – Форма с вопросом и двумя переключателями 

 

 Пощелкайте указателем мыши по переключателям, выбран всегда будет 
только один из альтернативных ответов. 
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Парный тег <textarea>…</textarea> создает в форме поле для ввода 
многострочного текста (текстовое поле). Текст, расположенный между парой 
данных тегов, будет отображаться по умолчанию. 

 

Атрибуты: 
Name – определяет имя управляющего элемента. 
Cols – задает видимую ширину поля в символах. 
Rows – указывает число строк видимого текста. 
 

Задание 7 

 

Создадим в форме текстовое поле для ввода предложений и пожеланий 
фирме АГРОИНЖЕНЕР. 
 Перейдите к программе geditс файлом forma_test.html. 
 Добавьте после закрывающего тега </p> новую строку со следующим ко-

дом: 
<p><textarea name=text cols=50 rows=10>Здесь можно описать пред-
ложения и пожелания фирме АГРОИНЖЕНЕР</textarea></p> 
Этот код создаст в форме текстовое поле шириной 50 символов с числом 
строк 10. 

 Сохраните HTML-документ.  
 Перейдите к программе Firefox Web Browser. Обновите файл. В окне 

браузера появится созданная форма с текстовым полем (рисунок 5.4).  
 

 
 

Рисунок 5.4 – Текстовое поле в форме 
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Парный тег <select>…</select> создает в форме управляющий эле-
мент в виде меню для выбора нужного варианта (раскрывающиеся списки). 
Элементы списка задаются с помощью тега <option>. 

Атрибуты тега <select>…</select>: 
Name – определяет имя управляющего элемента формы. 
Size – задает число одновременно видимых элементов выбора. 
Multiple – устанавливает возможность выбрать одновременно несколько эле-
ментов списка. 

Тег <option>…</option> создает элемент меню в форме. Закрывающий 
тег </option> не обязателен. 

Атрибуты: 
Selected – устанавливает элемент меню по умолчанию. 
Value – задает начальное значение управляющего элемента. 
 

Задание 8 

 

Создадим в форме флажок и раскрывающийся список с текстом об уве-
домлении изменения ассортимента в фирме АГРОИНЖЕНЕР. 

Перейдите к программе geditс файлом forma_test.html. 
 Добавьте после последнего закрывающего тега </p> новую строку со сле-

дующим кодом: 
<p><input type=checkbox name=flajok checked>Я хочу получать 
<select name=spisok> 
<option value="Немедленно">Немедленно 
<option value="В понедельник">В понедельник 
<option value="Во вторник">Во вторник 
<option value="В среду">В среду 
<option value="Никогда">Никогда 
</select> уведомление об изменениях в ассортименте товаров фирмы 
АГРОИНЖЕНЕР 
</p> 
Этот код создаст в форме флажок и раскрывающийся список. 
 Сохраните HTML-документ. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser. Обновите файл. В окне 

браузера появится созданная форма (рисунок 5.5).  
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Рисунок 5.5 – Созданная форма 

 

Задание 9 

 

Создадим в форме текстовую строку для ввода адреса электронной 
почты пользователя и две кнопки Отправить информацию и Очистить 

форму. 

 Перейдите к программе geditс файлом forma_test.html. 
 Добавьте после последнего закрывающего тега </p> новую строку со сле-

дующим кодом: 
<p>Мой адрес электронной почты <input type=text name=adress 
size=25></p> 
<p><input type=submit name=knopka1 value="Отправить" size=40> 
<input type=reset name=knopka2 value="Очистить форму" size=40></p> 
Этот код создаст в форме текстовую строку и две кнопки. 
Проверьте правильность расстановки всех тегов формы по рисунку 5.6. 
 Сохраните HTML-документ. 
 Перейдите к программе Firefox Web Browser. Обновите файл. В окне 

браузера появится созданная форма (рисунок 5.7).  
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Рисунок 5.6 – HTML-код формы 

 

 
 

Рисунок 5.7 – Окончательный вариант формы 

 

Задание 10 

 

Проверим работу формы. 
 По своему усмотрению измените положения флажков и переключателей в 

форме, опишите произвольные пожелания в текстовом поле ввода, в рас-
крывающемся списке выберите другой критерий, введите вымышленный 
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адрес электронной почты и щелкните по кнопке Отправить.  

 

 Будет запущена программа Mozilla Thunderbird или другая почтовая про-
грамма, и на экране появится ее окно для ввода сообщения и Мастер учёт-
ных записей.  

 Откажитесь от почтовой рассылки нажав в окне Мастера учётных записей 
кнопку Отмена, затем Выход. 

 Щелкните теперь по кнопке Очистить форму, текстовые поля будут очи-
щены, флажки и переключатели установятся в положение указанное в те-
гах по умолчанию. 

 

3 Задание для индивидуальной работы 
 

Присоедините файл созданной формы к общему Web-узлу фирмы АГ-
РОИНЖЕНЕР. Самостоятельно установите гиперссылку со слова Контакты 

файла tablica.html на форму forma_test.html и обратную гиперссылку со 
слова Таблица формы forma_test.html. Сохраните все файлы и проверьте 
работу гиперссылок в окне браузера двумя способами: с помощью созданно-
го фрейма и с помощью файла tablica.html. 
 

4 Контрольные вопросы 
 

1. Что называется фреймом? 

2. Назовите тег для формирования фреймов. 
3. Для чего предназначен тег <frame>? Перечислите его атрибуты. 
4. Что такое плавающий фрейм и как он формируется? 

5. Что такое форма и с помощью какого тега она формируется? 

6. Перечислите атрибуты формы. 
7. Назовите основные элементы ввода и управления формой. 
8. Каким тегом формируется текстовая строка? 

9. Каким тегом формируется текстовое поле? 

10. Каким тегом можно создать в форме управляющий элемент в виде ме-
ню для выбора нужного варианта (раскрывающиеся списки)? 
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Приложение 1 

Таблица базовых цветов BgColor 

Aliceblue 

F0F8FF 

Antiquewhite 

FAEBD7 

Aqua 

00FFFF 

Aquamarine 

7FFFD4 

Azure 

F0FFFF 

Beige 

F5F5DC 

Bisque 

FFE4C4 

Black 

000000 

Blanchedalmond 

FFEBCD 

Blue 

0000FF 

Blueviolet 

8A2BE2 

Brown 

A52A2A 

Burlywood 

DEB887 

Cadetblue 

5F9EA0 

Chartreuse 

7FFF00 

Chocolate 

D2691E 

Coral 

FF7F50 

Cornflowerblue 

6495ED 

Cornsilk 

FFF8DC 

Crimson 

DC143C 

Cyan 

00FFFF 

Darkblue 

00008B 

Darkcyan 

008B8B 

Darkgoldenrod 

B8860B 

Darkgray 

A9A9A9 

Darkgreen 

006400 

Darkkhaki 

BDB76B 

Darkmagenta 

8B008B 

Darkolivegreen 

556B2F 

Darkorange 

FF8C00 

Darkorchid 

9932CC 

Darkred 

8B0000 

Darksalmon 

E9967A 

Darkseagreen 

8FBC8F 

Darkslateblue 

483D8B 

Darkslategray 

2F4F4F 

Darkturquoise 

00CED1 

Darkviolet 

9400D3 

deeppink 

FF1493 

Deepskyblue 

00BFFF 

Dimgray 

696969 

Dodgerblue 

1E90FF 

Firebrick 

B22222 

Floralwhite 

FFFAF0 

Forestgreen 

228B22 

Fuchsia 

FF00FF 

Gainsboro 

DCDCDC 

Ghostwhite 

F8F8FF 

Gold 

FFD700 

Goldenrod 

DAA520 

Gray 

808080 

Green 

008000 

Greenyellow 

ADFF2F 

Honeydew 

F0FFF0 

Hotpink 

FF69B4 

Indianred 

CD5C5C 

Indigo 

4B0082 

Ivory 

FFFFF0 

Khaki 

F0E68C 

Lavendar 

E6E6FA 

Lavenderblush 

FFF0F5 

Lawngreen 

7CFC00 

Lemonchiffon 

FFFACD 

Lightblue 

ADD8E6 

Lightcoral 

F08080 

Lightcyan 

E0FFFF 

Lightgolden-

rodyellow 

Lightgreen 

90EE90 
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FAFAD2 

Lightgrey 

D3D3D3 

Lightpink 

FFB6C1 

Lightsalmon 

FFA07A 

Lightseagreen 

20B2AA 

Lightskyblue 

87CEFA 

Lightslategray 

778899 

Lightsteelblue 

B0C4DE 

Lightyellow 

FFFFE0 

Lime 

00FF00 

Limegreen 

32CD32 

Linen 

FAF0E6 

Magenta 

FF00FF 

Maroon 

800000 

Mediumauqamarine 

66CDAA 

Mediumblue 

0000CD 

Mediumorchid 

BA55D3 

Mediumpurple 

9370D8 

Mediumseagreen 

3CB371 

Mediumslateblue 

7B68EE 

Mediumspring-

green 

00FA9A 

Mediumturquoise 

48D1CC 

Mediumvioletred 

C71585 

Midnightblue 

191970 

Mintcream 

F5FFFA 

Mistyrose 

FFE4E1 

Moccasin 

FFE4B5 

Navajowhite 

FFDEAD 

Navy 

000080 

Oldlace 

FDF5E6 

Olive 

808000 

Olivedrab 

688E23 

Orange 

FFA500 

Orangered 

FF4500 

Orchid 

DA70D6 

Palegoldenrod 

EEE8AA 

Palegreen 

98FB98 

Paleturquoise 

AFEEEE 

Palevioletred 

D87093 

Papayawhip 

FFEFD5 

Peachpuff 

FFDAB9 

Peru 

CD853F 

Pink 

FFC0CB 

Plum 

DDA0DD 

Powderblue 

B0E0E6 

Purple 

800080 

Red 

FF0000 

Rosybrown 

BC8F8F 

Royalblue 

4169E1 

Saddlebrown 

8B4513 

Salmon 

FA8072 

Sandybrown 

F4A460 

Seagreen 

2E8B57 

Seashell 

FFF5EE 

Sienna 

A0522D 

Silver 

C0C0C0 

Skyblue 

87CEEB 

Slateblue 

6A5ACD 

Slategray 

708090 

Snow 

FFFAFA 

Springgreen 

00FF7F 

Steelblue 

4682B4 

Tan 

D2B48C 

Teal 

008080 

Thistle 

D8BFD8 

Tomato 

FF6347 

Turquoise 

40E0D0 

Violet 

EE82EE 

Wheat 

F5DEB3 

White 

FFFFFF 

Whitesmoke 

F5F5F5 

Yellow 

FFFF00 

YellowGreen 

9ACD32 
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Приложение 2 

Основные теги HTML 

Назначение Формат Значения ар-
гументов 

Структура Web-страницы 

Начало и конец страницы <HTML>   </HTML>  

Описание страницы, в том 
числе ее имя 

<HEAD>   </HEAD>  

Имя страницы <TITLE>  </TITLE>  

Содержание страницы <BODY>   </BODY>  

Форматирование текста 

Заголовок  
(уровни от 1 до 6) 

<H?>   </H1?> 

(Вместо знака ? указывается уро-
вень заголовка) 

 

Заголовок с выравниванием <H?  ALIGN="*">  </H?> 

(Вместо знака ? указывается уро-
вень заголовка) 

left  - по лево-
му краю 

center – по 
центру 

right -  по пра-
вому краю 

Абзац <Р>  </Р>  

Запрет перехода на новую 
строку 

<nobr>  </nobr>    

<wbr> Перенос  внутри конструкции 
<nobr>  </nobr>   

 

Абзац с выравниванием <Р ALIGN="*">   </P> 

(Вместо знака * указывается значе-
ние аргумента) 

left  - по лево-
му краю 

center – по 
центру 

right - по пра-
вому 
краю  

Перевод строки <BR>  

Вставка горизонтальной ли-
нии 

<HR>  
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Выравнивание по центру <CENTER>   </CENTER>  

Короткая цитата  <cite> </cite>  

Длинная цитата <blochquote>   </blochquote>  

Контекстная подсказка <acronym> </acronym>  

Сохранение некоторых пара-
метров форматирования 

 <pre>  </pre>    

Адрес автора <ADDRESS>   </ADDRESS>  

Перемещение текста <Marquee behavion=”*”> <Marquee> Down - сверху 
вниз 
left  - справа 
налево 

up – снизу 
вверх 

right слева 
направо 

Форматирование шрифта 

Жирный <B>   </B>  

Курсив <I>   </I>  

Верхний индекс <SUB>  </SUB>  

Нижний индекс <SUP>  </SUP>  

Размер шрифта 

 (от 1 до 7) 
<FONT  SIZE=?>   </FONT> 

(Вместо знака ? указывается размер 
шрифта) 

 

Цвет шрифта (задается 
названием цвета или его 16-

ричным кодом) 

<FONT COLOR="#RRGGBB"> 

</FONT> 

red  

blue 

#FFFFFFH  и 

др. 

Гарнитура шрифта <FONT  FACE="*"> </FONT> 

(Вместо знака * указывается значе-
ние аргумента) 

Arial  

TimesET и др. 

Вставка изображений 

Вставка изображения <IMG SRC="URL"> 

(Вместо URL указывается имя фай-
ла с изображением) 
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Выравнивание текста около 
изображения 

<IMG  SRC="URL" ALIGN="*"> 

(Вместо знака * указывается значе-
ние аргумента) 

Top 

Bottom 

Middle 

Left 

Right 

Вывод текста вместо изобра-
жения 

<IMG  SRC="URL"  ALT="*"> 

(Вместо знака * указывается значе-
ние аргумента) 

текст 

Цвет фона, текста и ссылок 

Фоновое изображение <BODY  BACKGROUND="URL"> 

(Вместо URL указывается имя фай-
ла с изображением) 

 

Цвет фона <BODY  BGCOLOR="#RRGGBB"> Red 

Blue 

#FFFFFF и дp. 

Цвет текста  
 

<BODY  TEXT="#RRGGBB">  

 

red  

blue 

#FFFFFF  

и др. 

Цвет ссылки 

 

<BODY  LINK="#RRGGBB"> 

 

red  

blue 

#FFFFFF и др. 

Цвет пройденной ссылки <BODY VLINK="#RRGGBB"> red  

blue 

#FFFFFF  

и др. 

Цвет активной ссылки  <BODY ALINK="#RRGGBB"> 

 

red  

blue 

#FFFFFF  

и др. 

Вставка гиперссылок 

Ссылка на другую страницу <A НREF="URL"> указатель ссыл-
ки </А> 

 

Ссылка на закладку в другом 
документе 

<A HREF="URL#*"> указатель  
ссылки  </А> 

 

Ссылка на закладку в том же 
документе 

<A HREF ="#*">указатель ссылки 
</А> 

 

Определение закладки <А NAME = "*">   </A>  

Списки 
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Ненумерованный <UL>  <LI>  </UL>  

Тип метки <UL TYPE="*"> Disk 

Circle 

Square 

Нумерованный <OL>  <LI>  </OL>  

Тип нумерации <OL TYPE="*"> A, a, I, i, 1 

Первый номер списка <OL START=?> 1,2, ... 

Список определений 
<DТ> - термин  
<DD> - onpeделение 

<DL>  

<DT>  

<DD>  

</DL> 

 

Меню <MENU>  <LI>  </MENU>  

Каталог <DIR>  <LI>  </DIR>  

Формы 

Форма <FORM>   

</FORM> 

 

Текстовое поле 
NAME="name" 

<INPUT  TYPE="text" 

NAME="name"  SIZE=?> 

1,2,3   ... 

Группа переключателей 
NAME="group" 

<INPUT TYPE="radio" 

NAME="group"  

VALUE=   "*"> 

Radl 

 rad2 

 rad3 

Группа флажков 
NAME="group" 

<INPUT TYPE="checkbox" 

NAME="group" 

 VALUE="*"> 

chl  

ch2  

ch3 

Раскрывающийся список 
NAME="list" 

<SELECT NAME="list"> 

<ОРТION>Первый 

<OPTION>Bтoрой  

</SELECT> 

 

Текстовая область 
NAME="resume" 

<TEXTAREA> NAME="resume" 

ROWS=?  COLS=?>  

</TEXTAREA> 

1,2,3   ... 

Кнопка Отправить <INPUT  TYPE="submit" 

VALUE="Отправить"> 

 

Кнопка Очистить <INPUT  TYPE="reset" 

VALUE="Очистить"> 
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