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ВВЕДЕНИЕ 

 Дисциплина «WEB-технология» предназначена для того, что сфор-

мировать у студентов теоретические и практические знания в области со-

временных информационных технологий и применения программных про-

дуктов в профессиональной деятельности. После изучения данного учебно-

методического пособия студенты могут создавать свои полноценные WEB-

сайты, используя различные элементы- таблицы, рисунки и фотографии, 

фреймы, формы, списки и т.д. 

 Цель курса – подготовка студентов к эффективному использова-

нию современных компьютерных и программных средств как в процессе 

обучения в вузе, так и в будущей профессиональной деятельности. 

 Задачи курса:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть следую-

щими знаниями, умениями и навыками: 

 Создание и изменение Web-страницы 

 Форматирование и оформление текста 

 Добавление и форматирование графики, таблицы и списков в 

HTML-страницу 

 Создание различных видов ссылок в HTML- документе 

 Создание фреймов и различных видов форм. 

До изучение дисциплины «WEB-технология» студент должен: 

 уметь пользоваться программными продуктами Microsoft Office; 

 иметь понятие про архитектуру персональных компьютеров и про 

основные принципы функционирования компьютерных сетей 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Наименование тем: 
Всего 

(час.) 

Аудиторные 

занятия(час.) 

В том числе 

лекц

. 
лекц. 

Модуль 1 

1.1  Основы создания Web-страницы    

1.2  Цветовые спецификации    

1.3  Форматирование HTML-документа    

1.4  Графическое оформление документа    

1.5  Списки документа    

  Итого (1 модуль, 100 баллов):    

Модуль 2 

2.1  Таблицы    

2.2  Гиперссылки документа    

2.3  Создание фреймов    

2.4  Формы    

  Итого (2 модуль, 100 баллов):    

  Всего часов:    
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СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ WEB-СТРАНИЦЫ 

План занятия:  

1) Основы понятие HTML 

2) Структура HTML-документа 

3) Спецификация элемента BODY 

 Цель занятия: изучить основные понятия HTML –программирова-

ния, особенности и структуру HTML- документа; рассмотреть его основные 

элементы и спецификации; дать студентам навыки применить полученные 

теоретические знание на практике. 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ HTML 

 HTML - язык гипертекстовой разметки документов (Hyper Text 

Markup Language). С помощью HTML создаются Web – страницы, которые 

находятся в глобальной компьютерной сети Интернет. HTML – это не язык 

программирования в традиционном смысле, он является языком разметки. 

С помощью HTML текстовый документ разбивают на блоки смысловой ин-

формации (заголовки, параграфы, таблицы, рисунки и т.п.).  

 Гипертекстовый документ – это документ, содержащий переходы 

(гиперссылки) на другие документы. При использовании гиперссылки про-

исходит перемещение от одного документа к другому (как по цепочке) в 

Интернете. HTML-документ является гипертекстовым документом.  

Особенности HTML – документа: 

1. HTML – документ может содержать текст, графику, видео и звук. 

2. В общем случае HTML – документ – это один или несколько тек-

стовых файлов, имеющих расширение .html или .html. 

3. Создавать HTML – документ можно как с помощью специальных 

программ – редакторов HTML (например, FrontPage), так и с помощью лю-

бого текстового редактора (например, блокнота Windows). 
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4. Для просмотра HTML- документов существует специальные про-

граммы – браузеры. Они интерпретируют HTML- документы, т.е. перево-

дят текст документа в Web-страницу, и отображают ее на экране пользова-

теля. Существует очень много различных браузеров, но наиболее распро-

страненными браузерами являются Microsoft Internet Explorer, Netscape Nav-

igator и Opera. 

5. Если при интерпретации HTML – документа браузер чего-то не по-

нимает, то сообщения об ошибке не возникает, а это место в HTML – доку-

менте игнорируется и не отображается браузером. 

HTML- документ состоит из элементов HTML. 

 Элемент HTML – это чаще всего два тега (открывающий и закрыва-

ющий) и часть документа между ними. Кроме того, существуют элементы 

HTML, состоящие только из одного тега.  

Тег – в переводе с английского- ярлык, этикетка. Тег определяет тип 

выводимого элемента HTML (например, заголовок, таблица, рисунок и т. п). 

Сам тег не отображается браузером. Тег представляет собой последователь-

ность элементов: 

 символ левой угловой скобки (<) – начало тега; 

 необязательный символ слеша (/) – символ используется, чтобы 

обозначить закрывающий тег; 

 имя тега; 

 необязательный атрибуты в открывающем теге; 

 символ правой угловой скобки (>)  

Атрибуты – необязательный набор параметров, определяющих допол-

нительные свойства элемента HTML (например, цвет или размер). 

Атрибут состоит: 

 из имени атрибута; 

 знака равенства (=) 

 значения атрибута – строки символов, заключенной в кавычки 

Пример элемента HTML: 
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 <H1 ALIGN =” CENTER”> - открывающий тег; 

 </H1> - закрывающий тег; 

 H1-имя атрибута; 

 ”CENTER”- значение атрибута; 

Правила создания HTML – документов: 

1.Теги и атрибуты можно записывать в любом регистре, т.е. </H1> и 

</h1> - это одно и то же. 

2.Несколько пробелов подряд, символы табуляции и перевода строки 

при интерпретации браузером заменяются на один пробел. Это позволяет 

писать хорошо структурированные исходные тексты файлов HTML 

3.Рекомендуется давать имена файлам HTML строчными английским 

буквами. Длина имена – до восьми символов. В принципе, можно не при-

держиваться данной рекомендации, но тогда пользователи, работающие в 

операционных системах, отличных от Windows, не могут воспользоваться 

вашими HTML – документами. 

2. СТРУКТУРА HTML-ДОКУМЕНТА 

 Каждый HTML – документ должен начинаться тегом <HTML> и за-

канчиваться тегом </HTML>. Эти теги обозначают, что находящиеся между 

ними строки представляют единый HTML – документ. Кроме того, можно 

заметить, что файл HTML в селом является элементом языка HTML. 

Также в HTML – документе должны присутствовать элементы HEAD 

(информация о документе) и BODY (тело документа). 

1) Раздел документа HEAD 

 Раздел документа HEAD определяет его заголовок, а также содержит 

дополнительную информацию о документе для браузера. Этот раздел не яв-

ляется обязательным, однако рекомендуется всегда использовать его в 

своим HTML- документах, так как правильно составленный заголовок мо-

жет быть весьма полезен. 
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 Раздел заголовка начинается тегом <HEAD> и следует сразу за тегом 

<HTML>. Между открывающим и закрывающим тегами элемента HEAD 

располагаются другие элементы заголовка. 

  

 

Название документа TITLE  

 Для того чтобы дать HTML – документу, предназначен тег <TITLE>. 

Это название будет выведено в заголовок окна браузера. Название записы-

вается между тегами <TITLE> и </TITLE> и представляет собой строку тек-

ста. Длина этой строки может быть любой, но рекомендуется делать ее не 

больше 60 символов. Элемент TITLE должен находиться только в разделе 

HEAD. 

2) Раздел документа BODY  

В этом разделе документа располагается та информация, которая отоб-

ражает в окне браузера. Раздел BODY должен начинаться тегом <BODY> и 

завершаться тегом </BODY>, между которыми располагаются элементы 

HTML, из которых и состоит содержание документа. 

3) Спецификация элемента BODY  

Тег <BODY> имеет ряд атрибутов, определяющих внешний вид доку-

мента. Ниже приводится тега <BODY>.  

<BODY  

TEXT = “цвет текста”   

BGCOLOR = “цвет фона”  

BACKGROUND = “адрес фонового рисунка” 

LINK = “цвет не посещенной гиперссылки” 

VLINK = “цвет посещенной гиперссылки” 

ALINK = “цвет активной гиперссылки” 

Атрибут TEXT задает шрифта для всего документа в формате RGB или 

в символьной нотации. По умолчанию (если не указан этот атрибут) исполь-

зуются настройки браузера. 
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Атрибут BGCOLOR задает цвет фона окна браузера документа в фор-

мате RGB или в символьной нотации. По умолчанию используются 

настройки браузера.  

 Атрибут BACKGROUND позволяет указать адрес и имя рисунка, ис-

пользуемого в качестве фона. Этот рисунок будет размножен и распределен 

на заднем плане документа. 

Атрибуты LINK, VLNK и ALINK задают цвета гиперссылок в формате 

RGB или в символьной нотации. По умолчанию используются настройки 

браузера. Не посещенная гиперссылка – гиперссылка, которая еще не ис-

пользовалась для перехода к другому документу. Активная гиперссылка – 

гиперссылка на документ, к которому в данный момент происходит пере-

ход. 

В элементе BODY можно задать как BGCOLOR, так и BACKGROUND. 

В этом случае браузер отдает предпочтение BACKGROUND, но если изоб-

ражение фона невозможно загрузить, будет использовано BGCOLOR. 

Структура HTML – документа 

Программа

{
 
 
 

 
 
 

< 𝐻𝑇𝑀𝐿 >

заголовок {

< 𝐻𝐸𝐴𝐷 >
< 𝑇𝐼𝑇𝐿𝐸 > Название документа </𝑇𝐼𝑇𝐿𝐸 >

</𝐻𝐸𝐴𝐷 >

Тело {

< 𝐵𝑂𝐷𝑌 >
Содержимое документа

</𝐵𝑂𝐷𝑌 >
< 𝐻𝑇𝑀𝐿 >

 

Пример демонстрирует теги, образующие основной структурный ске-

лет документа HTML: 

<html> 

<head> 

<title> Название документа </title> 

</head> 

<body> 

</html> 

Содержимое документа 
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</body> 

</html> 
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ТЕМА 2.ЦВЕТОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

План занятия: 

1) Формат RGB 

2) Символьная нотация 

3) Соответствие формата RGB и символьной нотации 

Цель занятия: изучить способы определения цвета различных элемен-

тов HTML – документа; дать студентам знания по соответствию формата 

RGB и символьной нотации. 

Для определения цвета различных элементов HTML – документа необ-

ходимо указать значение соответствующих атрибутов. Указывать значения 

этих атрибутов можно двумя способами: 

 определять цвет формате RGB; 

 определять цвет, используя символьную нотацию 

1.  ФОРМАТ RGB 

 Формат RGB -  это система указания цвета, которая базируется на сме-

шении трех основных цветов: красном (RED), зеленом (GREEN) и синем 

(BLUE). Итоговой цвет определяется цифрами в шестнадцатеричном коде. 

Для каждого цвета задается шестнадцатеричное значение в переделах 

от 0 до FF, что соответствует диапазону 0-225 в десятичном исчислении. 

Затем эти значения объединяются в одно число, перед которым ста-

вится символ #. Например, число #800080 обозначает фиолетовый цвет. 

Указывая цвет в формате RGB, можно определить более шестнадцати 

миллионов цветовых оттенков. 

2. СИМВОЛЬНАЯ НОТАЦИЯ  

Задание цвета в формате RGB имеет один недостаток - необходимо 

помнить совокупности цифр для указания цвета. Этого недостатка лишена 

символьная нотация. Можно указывать название цвета на английском 

языке. Но у этого способа указания цвета тоже есть недостаток – определено 

всего шестнадцать имен цветов. 
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3. СООТВЕТСТВИЕ ФОРМАТА RGB И СИМВОЛЬНОЙ НОТА-

ЦИИ 

 Ниже приведена таблица соответствий указания цвета в символь-

ной нотации и формате RGB.  

Символьная  

нотация 

Формат RGB Цвет 

Black 

Sliver 

Gray 

White 

Maroon 

Red 

Purple 

Fuchsia 

Green 

Lime 

Olive 

Yellow 

Navy 

Blue 

Teal 

Aqua 

#000000 

#C0C0C0 

#808080 

#FFFFFF 

#800000 

#FF0000 

#800080 

#FF00FF 

#008000 

#00FF00 

#808000 

#FFFF00 

#000080 

#0000FF 

#008080 

#00FFFF 

Черный 

Серебро 

Серый 

Белый 

Темно-бардовый 

Красный 

Фиолетовый 

Розовый 

Зеленый 

Известь 

Оливковый 

Лимонный 

Темно-синий 

Синий 

Темно-бирюзовый 

бирюзовый 

  

 Таким образом, строка TEXT =” #008000” и строка TEXT=”Green” 

в теге<BODY>одинаково определяют цвет шрифта-зеленый. 

Пример 1. Изменение цвета фона 

<html> <head> <title>Название документа </title> 

</head> 

<body bgcolor=” #c0c0c0”> 

</body> </html> 

Пример 2. Добавление фонового рисунка 
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<html> <head> <title>Название документа </title> 

</head> 

<body background=”fon.gif”> 

</body> </html> 

 

Тема 3. ФОРМАТИРОВАНИЕ HTML-документа 

План занятия: 

1) Абзацы и управление переводом строки 

2) Заголовки 

3) Форматирование текста 

Цель занятия: изучить различные способы выделения элементов 

HTML-документа, а также рассмотреть способы форматирования текста.  

Любой текст имеет определенную структуру, элементами которой яв-

ляются заголовки, подзаголовки, абзацы, списки и др. Разбиение всего тек-

ста на структурные элементы называется логическим форматированием. В 

HTMI-документе логическое форматирование достигается с помощью спе-

циальных тегов. 

1.АБЗАЦЫ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОМ СТРОКИ 

Одним из первых правил составления любых документов является раз-

биение его текста на отдельные абзацы, выражающие законченную мысль. 

В HTML-документе разделение на абзацы производится с помощью специ-

ального тега <P>. 

Синтаксис этого тега таков: 

<P ALIGN=” выравнивание”> 

 Атрибут ALIGN определяет способ выравнивания абзаца. Он может 

иметь следующие значения: 

 LEFT-текст выравнивается по левому краю окна браузера. Это зна-

чение используется по умолчанию, т.е. когда атрибут не указан. 

 CENTER- текст выравнивается по центру окна браузера. 

 RIGHT-текст выравнивается по правому краю окна браузера. 
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 Так как браузер автоматически определяет места переноса строк, ино-

гда возникают ситуации запретить перевод строки в каком-нибудь места 

или, наоборот, принудительно сделать перевод строки в каком-то опреде-

ленном месте. Для этого существуют особые теги, управляющие переводом 

строк. 

Когда необходимо сделать принудительный перевод строки, исполь-

зуют тег <BR>. Этот тег не имеет атрибутов и закрывающего тега. 

Отступы 

Иногда требуется отобразить блок текста с отступом. Для этого блок 

текста помещают в элемент-контейнер BLOCKQUOTE. Тогда содержимое 

этого элемента отображаться с небольшими отступами строками. 

2. ЗАГОЛОВКИ  

Почти в каждом тексте используются заголовки для отдельных частей 

документа. Эти заголовки представляют собой фрагменты текста, которые 

выделяются на экране при отображении страницы браузером. 

Для разметки заголовков используются теги <H1>, <H2>, <H3>, <H4>, 

<H5> и<H6>. Эти теги требуют соответствующего закрывающего тега. За-

головок с номером 1 является самым крупным (заголовок верхнего уровня), 

а с номером 6-самым мелким. Теги заголовка нельзя использовать для вы-

деления отдельных слов текста с целью увеличения их размера. При исполь-

зовании тегов заголовков происходит вставка пустой строки до и после за-

головка, поэтому тегов абзаца и перевода строки здесь не требуется. 

Синтаксис тегов заголовков: 

<Hn ALIGN=” выравнивание”> 

Атрибут ALIGN определяет способ выравнивания заголовка. Он мо-

жет иметь те же значения, что и аналогичный атрибут у тега абзаца. 

3.ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТА 

Форматирование текста-средства его изменения, такие как выбор 

начертания шрифта и использование эффектов, позволяющих менять вид 
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текста. В таблице перечислены основные теги, которые применяются для 

изменения оформления текста. 

Код HTML Описание Пример 

<b>Текст</b> Жирный текст Текст 

<i>Текст</i> Курсивное начертание текста Текст 

<u>Текст</u> Подчеркнутый текст Текст 

<sup>Текст</sup> Верхний индекс e=𝑚𝑐2 

<sub>Текст</sub> Нижний индекс 𝐻2𝑂 

<strike>Текст</strike> Зачеркнутый текст Текст 

<pre>Текст</pre> Текст пишется как есть,  

включая все пробелы 

Текст 

<em>Текст</em> Курсивный текст Текст 

<strong>Текст</strong> Жирный текст Текст 

Любые теги форматирования текста можно использовать совместно 

друг с другом. Чтобы сделать текст одновременно жирным и курсивным 

шрифтом используется сочетания тегов B и I (пример 1). Их порядок в дан-

ном случае не важен. 

Тег <FONT> позволяет изменить шрифт для блока текста. Этот тег 

имеет следующую спецификацию: 

<FONT FACE=”тип”COLOR=”цвет” SIZE=”размер”> 

Атрибут FACE служит для указания типа шрифта, которым браузер бу-

дет выводить текст (если такой шрифт имеется на компьютере). Значением 

данного атрибута служит название шрифта, которое должно в точности сов-

падать с названием шрифта, имеющимся у пользователя. Если такой шрифт 

не найдется, то данное указание проигнорируется и будет использован 

шрифт, установленный по умолчанию. 

Можно установить как один, так и несколько названий шрифтов, раз-

деляя их запятыми. Тогда список шрифтов будет просматриваться слева на 

право так: если на компьютере пользователя нет шрифта, указанного списке 

первым, то делается попытка найти следующий и т.д. Если ни одного 
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шрифта найти не удалось, то будет использоваться шрифт, установленный 

браузером по умолчанию. 

Атрибут COLOR устанавливает цвет шрифта. Значение этого атрибута 

может быть указано в формате RGB или символьной нотацией. 

Атрибут SIZE служит для указания размера шрифта. Указывать размер 

шрифта можно двумя способами: абсолютной величиной или относитель-

ной величиной. При указании размера абсолютно величиной значением ат-

рибута является число от 1 до 7.1 – самый маленький шрифт, 7 – самый 

большой. При указании размера относительно величиной значением атри-

бута является число со знаком + или -. В данном случае шрифт будет увели-

чен (+) или уменьшен (-) от размера, принятого по умолчанию. 

Размер текста  

Для изменения размера текста существует несколько возможностей. В 

таблице перечислены основные варианты. 

Код HTML Описание Пример 

<big>Текст</big> Увеличивает размер шрифта Текст 

<small>Текст</small> Уменьшает размер шрифта Текст 

<hl>Текст</hl> Пишет текст в виде большого заго-

ловка 

Текст 

<h6>Текст</h6> Пишет текст в виде маленького заго-

ловка 

Текст 

<font size=1>Текст</font> Текст пишется маленькими буквами 

(8 пунктов) 

Текст 

<font size=7>Текст</font> Текст пишется большими буквами 

(36 пунктов) 

Текст 

 

Контейнер DIV  

Иногда бывает необходимо произвести выравнивание большого блока 

документа, содержащего не только текст, но и рисунки, таблицы и т.п. Для 

этих целей используется элемент – контейнер DIV. Спецификация элемента 

DIV: <DIV ALIGN=” выравнивание”> 

Атрибут ALIGN определяет тип выравнивания содержимого и может 

иметь те же значения, что и элемент Р. 

Выравнивание текста 
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Выравнивание текста определяет его внешний вид и ориентацию краев 

абзаца и может выполняться по левому, правому краю, по центру или по 

ширине. 

Код HTML Описание Пример 

<p> Текст </p> Добавляет новый параграф, по умолча-

нию выровненный по левому краю. Пе-

ред параграфом автоматически добав-

ляется пустая строка. 

Текст 

<p align=left>Текст </p> Выравнивание по левому краю. Текст 

<p align=right>Текст </p> Выравнивание по правому краю. Текст 

<p align=center>Текст </p> Выравнивание по центру. Текст 

<p align=justify>Текст </p> Выравнивание по ширине. Текст по ширине 

<nobr>Текст</nobr> Отключает автоматический перенос 

строк, даже если текст шире окна брау-

зера. 

 

Текст<wbr> Разрешает браузеру делать перенос 

 строки в указанном месте,  

даже если используется NOBR тег. 

 

<center>Текст</center> Выравнивание по центру. Текст 

<div 

align=center>Текст</div> 

Выравнивание по центру. Текст 

<div align=left>Текст</div> Выравнивание по левому краю. Текст 

<div 

align=right>Текст</div> 

Выравнивание по правому краю. Текст 

<div align=justify>Текст</div> Выравнивание по ширине. Текст по ширине 

 

ТЕМА 4. ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

План занятия: 

1)  Горизонтальные линии. 

2)  Рисунки и фотографии. 

Цель занятия: изучить возможности использования графических эле-

ментов в оформлении. Рассмотреть три элемента, чаще всего используемых 

в HTML – документах: горизонтальные линии и рисунки. 

1. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЛИНИИ  

Горизонтальные линии визуально подчеркивают законченность той 

или иной области документа. Сейчас часто используют рельефную, вдав-

ленную линию, чтобы обозначить “объемность” документа. 
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Тег <HR> позволяет провести рельефную, горизонтальную линию в 

окне большинства браузеров. Этот тег не является контейнером, поэтому не 

требует закрывающего тега. До и после линии автоматически вставляется 

пустая строка. Спецификация тега <HR>: 

<HR ALIGN = “выравнивание” 

WIDTH=”длина линии” 

SIZE = “толщина линии” 

NOSHADE> 

Атрибут ALIGN определяет способ выравнивания линии. Он может 

иметь следующие значения: 

 LEFT - линия выравнивается по левому краю окна браузера. Это 

значение используется по умолчанию. 

 CENTER – линия выравнивается по центру окна браузера. 

 RIGHT – линия выравнивается по правому краю окна браузера. 

Атрибут WIDTH задает длину линии. Значение данного атрибута яв-

ляется число. Это число означает длину линии в пикселях. Если после числа 

стоит знак %, то это означает длину в процентах от ширины окна. Например: 

<HR WIDTH= “400”> - линия длиной 400 пикселей. 

<HR WIDTH=”50%”> - линия длиной 50 процентов от ширины окна. 

Атрибут SIZE задает толщину линии. Значением этого атрибута явля-

ется число. Это число означает толщину линии в пикселях. 

Атрибут NOSHADE отменяет “трехмерность” линии. 

2.РИСУНКИ И ФОТОГРАФИИ 

Без иллюстраций документ скучен, вял и однообразен. HTML позво-

ляет использовать рисунки в формате JPG и GIF для оформления HTML-

документов. Для вставки рисунков используется тег <IMG>. 

Специфиация тега <IMG>: 

 <IMG 

 SRC=”адрес рисунка” 

 ALIGN=”выравнивание” 
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 HEIGHT=”высота рисунка” 

 WIDTH=”ширина рисунка” 

 BORDER=”толщина рамки”> 

 Атрибут SRC определяет URL-адрес рисунка, котрый будет 

отображаться бразером. 

 Атрибут ALIGN определяет способ выравнивания рисунка.Он 

может иметь следующие значения: 

 TOP-рисунок выравнивается по верхнему краю текущей строки. 

 MIDDLE-рисунок выравнивается серединой по текущейстроке. 

 BOTTOM-рисунок выравнивается по нижнему краю текущей 

строки. 

 LEFT-рисунок прижимается к левому кпаю окна браузера и 

обтекается текстом. 

 RIGHT-рисунок придимается к правому краю окна браузера и 

обтекается текстом. 

Атрибут HEIGHT определяет высоту рисунка в пикселях. 

Атрибут WIDTH опрделяет ширину рисунка в пикселях. 

Используея атрибуты HEIGHT и WIDTH можно увеличивать или 

уменьшат рисунок. 

Если указать только один из этих атрибутов,то рисунок будет  увеличен 

или уменьшен пропорционально и по ширине,и по высоте. 

 Атибут BORDER позволяет задавать рамку вокруг 

рисунка.Значение этого атрибута-толщина рамки в пикселях.По 

умолчанию-1. 

Вставка изображений.Форматы 

Формат Расширение Количество 

оттенков 

GIF *.gif 256 

JPEG *.jpg 16 млн. 

PNG *.png 281 трлн. 
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Вставка изображений.Примеры 

<IMG SRC=”risunok.gif”> 

Иображение risunok.gif находится в той же папке что и html файл <IMG 

SRC=”katalog/risunok.gif”> 

Изображение risunok.gif находится в папке katalog по отношению к html 

файлу 

<IMG SRC=”c:\site\risunok.gif”> 

Находится на компьютера в папке c:\site\risunok.gif 

<IMG SRC=”http://test.ru/risunok.gif”> 

Находится на сайте  http://test.ru/ 

Пимер выравнивания рисунков: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Пример выравнивания </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<P> Выравнивание <IMG SRC =” фото1.gif” ALIGN =” TOP”> по 

верхнему краю</P> 

<P> Выравнивание <IMG SRC =” фото2.gif” ALIGN =” BOTTOM” по 

нижнему краю</P> 

<P> Выравнивание <IMG SRC =” фот31.gif” ALIGN =” MIDDLE”> по 

середину </P> 

</BODY> 

</HTML> 

Браузер отобразит данный пример так: 
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Выравнивание                         по верхнему краю 

 

Выравнивание                          по нижнему краю 

Выравнивание                                   по середине      

Пример выравнивания 

 

ТЕМА 5.СПИСКИ ДОКУМЕНТА 

План занятия: 

   1)Маркированный список 

     2)Нумрованный список 

3)Список определений 

     Цел занятия: 

Изучить способы выполнения маркированных,нумерованных список и 

списков определений.А также рассмотреть спецификации 

эементовUL,LI,OL,DL. 

 В языке HTML  прдусмотрен специальный набор тегов для 

представления информации в виде списков.Спискиявляются одним из 

наиболее часто употребляемых форм представленния данных как в 

электронных документах,так и печатных. 

1. Маркированный список 

Этот список еще называется ненумерованным или неупорядоченным.В 

маркированном списке для выделения его элементов используются 

специальные симолы,называемые маркерами списка.Вид маркеров 

определяется браузером,причем при создании вложенных списков браузеры 

автоматически разнообразят вид маркеров различного уровня вложенности. 

Для создания маркированного списка необходимо  использовать тег-

контейнер<UL> </UL>,внутри которого располагаются  все элементы 

списка.Открывающий списка,отделяя,таким образом,список от основного 
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содержимого документа,поэтому нет необходимости использовать теги 

абзаца или принудительного перевода строки.Каждый элемент списка 

должен начинаться теом <LI> и зканчиваться тегом </LI>. 

Спецификация элемента UL: 

<UL TYPE =” вид маркера”> 

Атрибут TYPE  задает вид маркера,которым выделяются элементы  

списка.Он может имеет следующие значения: 

 DISK-маркеры отображаются закрашенным кружочками,это 

значение используется по умолчанию; 

 CIRCLE-маркеры отображаются не закрашенными кружочками; 

 SQUARE-маркеры отображаются квадратками. 

Спецификация элемента LI для маркированного списка: 

<LI TYPE =” вид маркера”> 

Атрибут TYPE задает ид маркера,он может принимать такие же 

значения,что и одноимнный атрибут элемента UL.Значение по умолчания: 

 DISK – маркеры отображаются закрашенными кружочками, это 

значение используется по умолчанию; 

 CIRCLE - маркеры отображаются не закрашенными кружочками; 

 SQUARE - маркеры отображаются квадратиками; 

Спецификация элемента LI для маркированного списка: 

<LI TYPE =” вид маркера”> 

Атрибут TYPE задает вид маркера, он может принимать такие же зна-

чения, что и одноименный атрибут элемента UL. Значение по умолчанию – 

DISK. 

2. Нумерованный список 

Нумерованные списки иногда называют упорядоченными.Списки 

данного типа представяют собой упорядоченную последоваельность 

отдельных элементов.Отличием от маркированных списков яляется то,что 

в нумерованном списке перед каждым его элементом автоматически 

проставляется порядковый номер.Вид нумерации зависит от браузера и 
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может задаваться атрибутами тегов списка.В остальном реализация 

нумерованного списка во многом похожа на реализацию маркированного 

списка. 

Для создания нумрованного списка следует использоватьтег-контейнер  

<OL> </OL>,внутри которого располагаются все элементы списка. 

Каждый элемент списка должен начинаться тегом <LI> и 

закончиваться тегом </LI>. 

Спецификация элемента OL: 

  <OL TYPE =” вид нумерации” 

 START=”начальная позиции”> 

 Атрибут START задает вид нумерации,который выделяются 

элементы списка.Он может иметь седующие значения: 

 арабские цифры 

 заглавные латинские буквы 

 прописные латинские буквы 

 заглавные римские цифры 

 прописные римские цифры 

Атрибут START определяет позицию,с которой начинается нумерация 

списка.Использую этот атрибут,можно начать нумерацию,напримр,с цифры 

5 или буквы Е,в зависимости от вида нумерации.Значением атрибута 

START является число,вне зависимости от вида нумерации. 

Спецификация элемента LI для нумерованного списка: 

<LI TYPE=”вид нумерации” 

VALUE=”номер элемента”> 

Атрибут  TYPE  задает вид нумерации, он может принимать такие же 

значения, что и одноименный атрибут элемента OL.По умолчанию значение 

этого атрибута-1. 

Атрибут VALUE позволяет изменить номер данного элемента,при 

этом изменятся номера и последующих элементов. 
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В таблице приведены различные параметры тега OL и результат их 

применения. 

Код HTML Пример 

<ol> 

<li>текс</Ii> 

<li>текс</Ii> 

<li>текс</Ii> 

</ol> 

 

 

    Нумерованный список с параметтрами по 

умолчанию: 

1. текст 

2. текст 

3. текст 

 

<ol start=”5”> 

 

 

Нумерованный список начинающийся с 

пяти: 

 

 

 

<ol type=”A”> 

Нумерованный список с заглавными 

буквами: 

A. текст 

B. текст 

C. текст 

 

 

<ol type=”a”> 

Нумерованный список с прописными 

буквами: 

a. текст 

b. текст 

c. текст 

 

 

 

<ol type=”I”> 

Нумерованный список с римскими 

буквами: 

I. текст 

II. текст 
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III. текст 

 

 

 

<ol type=”i”> 

Нумерованный список с прописными 

римскими буквами: 

i. текст 

ii. текст 

iii. текст 

 

<ol type=”l”> 

Нумерованный список с арабскими 

буквами: 

1. текст 

2. текст 

3. текст 

 

 

<ol type=”I” 

start=”7”> 

Список с римскими цифрами 

начинающийся с семи: 

VII.      текст 

VIII.     текс 

IX.       текст 
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3. Список определений 

Списки определений,также называемые словарями определений 

специальных терминов,являются особенными видом списков.В отличие от 

других типов списков каждый элемент списка определений всегда состоит 

из двух частей. В первой части элемента списка указывается  определяемый 

термин,а во второй части-текст в форме словарной статьи,раскрывающий 

значение термина. 

Списки определений задаются с помощью тега-кантейнера<DL>. 

Внутри него тегом <DT> отмечается определяемый термин,а тегом 

<DD>-абзац с его определением. Внутри элемента <DT> нельзя 

использовать абзацы (Р) и заголовки (Н1-Н6),но их можно использовать 

внутри элемента <DD>.Атрибутов для элментов списка определений нет.В 

общем случае список определений записывается следующим образом: 

  <DL> 

  <DT>Термин </DD> </DL> 

 

  Пример 1. Маркированный список 

  <html> <head> <title> Маркированный список </title> 

  </head> <body> 

  <p>Прикладное ПО:</p> 

  <ul> 

             <li>СУБД</li> 

  <li>Текстовые редакторы</li> 

  <li>Графические редакторы</li> 

  </ul> 

  </body> </html> 

 

  Пример 2. Нумерованный список  

  <html> <head> <title> Нумерованный список </title>  

 </head> <body> 
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  <p>Прикладное ПО:</p> 

  <ol> 

  <li>Системное ПО</li> 

  <li>Прикладное ПО</li> 

  </ol> 

  </body> </html> 

 

ТЕМА  6. ТАБЛИЦА 

  План занятия: 

1) Создание таблицы 

2) Параметры таблицы 

3) Параметры ячеек 

4) Создание колонок. 

Цел работы: Сформировать представление об основных правилах со-

здания таблицы и изменения параметров таблиц и их свойств, путем добав-

ления различных значений. 

 

1. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ 

    Одним из иаиболее мощных и широко  применяемых  в HTML 

средств являются таблицы.Они используются не только традиционно как 

метод представления данных, но и как средство форматирования Web-

страниц. Документ HTML может содержать произвольное число таблиц, 

причем допускается вложенность таблиц друг в друга. 

     Каждая таблица начинается тегом <TABLE> и заканчивается тегом 

</TABLE>. Внутри этой пары тегов располагается описание содержимого 

таблицы. Любая таблица состоит из одной или нескольких строк, в которых 

задаются данные для отдельных ячеек. 

     Каждая строка начинается тегом <TR> и заканчивается тегом </TR>. 

Отдельная ячейка в строке обрамляется парой тегов<TD> и </TD> или 

<TH> и </TH>. Тег <TH> используется для ячеек заголовка таблицы, а 
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<TD>- для ячеек данных. Отличие этих тегов в том, что в заголовке по 

умоляанию исрользуется полужирный шрифт, а для данных – обычный. 

  Теги < TD> и <TH> не могут появляться вне описания строки 

таблицы <TR>.  

  Пример таблицы: 

  <html> 

  <head> <title>Пример таблицы </title></head> 

  <body> 

  <table> 

  <tr> <td> ячейка 1</td> 

  <td> ячейка 2</td> 

  </tr> 

  <tr> <td> ячейка 3</td> 

  <td> ячейка 4</td> 

  </tr> 

  </table> 

  </body> 

  </html> 

Этот  пример в браузере так: 

Пример таблицы 
 

Ячейка 1 Ячейка 2 

Ячейка 3 Ячейка 4 

 

 2. ПАРАМЕТРЫ ТАБЛИЦЫ 

 Для изменения вида и свойств таблицы используется множества 

параметров, которы добавляются в теге TABLE. 

  <table параметр1 =...параметр2=...> 

Описание параметров таблицы и их свойств описано ниже   

Свойство Значение Описание Пример 
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align= Left 

righth 

center 

 

В     

выравнивание 

таблицы  

align=center 

beckground= URL Фоновой 

рисунок 

beck-

ground=pic.gif 

bgcolor= #rrggbb Цвет фона 

таблицы 

bgcolor=#FF9900 

border= N Толщина 

рамки в 

 пикселах 

border=2 

bordercolor= #rrggbb Цвет рамки border-

color=#333333 

bordercolordark= #rrggbb Тень рамки bordercol-

ordark=#f0f0f0 

cellpadding= N Расстояние 

между 

 ячейкой 

и ее 

содержимым 

cellpadding=7 

cellspacing= N Дистанция 

между 

 ячейками 

cellspacing=3 

Nowrap  Запрещает 

переносы 

строк в тексте 

<table nowrap> 

frame= Void 

above 

bellow 

lhs 

Задание типа 

рамки 

таблицы 

frame=hsides 
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3.   ПАРАМЕТРЫ ЯЧЕЕК 

 Для изменение вида и свойств ячеек эти  параметры могут быть 

добавлены к тегам  TR и TD. 

Свойства       

Значение 

Описание Пример 

align= Left 

righth 

center 

Выравнивание 

 содержимаго 

ячейки 

align= center 

 

rhs 

hsides 

vsides 

box 

valing= Top 

bottom 

Выравнивание 

 по высоте 

valing= top 

width= N 

n% 

     

Минимальная 

ширина  

таблицы, 

можно  

задавать в 

пикселах 

 или  

процентах 

width=90% 

height N 

n% 

Минимальная 

 высота 

таблицы,  

можно 

задавать в  

пикселах или 

% 

height=18 



30 
 

 

beck-

ground= 

URL Устанавливает 

фоновый  

рисунок в ячейке 

beck-

ground=pic.gif 

bgcolor= #rrggbb Цвет фона 

ячейки 

bgcolor=#FF9900 

valign= top 

midlle 

bottom 

Выравнивание  

содержимого 

ячейки 

 по высоте 

valign=top 

width= n 

n% 

         

Минимальная 

ширина ячейки, 

можно задавать 

в пикселах  

или процентах 

width=90% 

 

height 

n 

n% 

Минимальная 

высота  

ячейки,можно 

задавать  

в пикселах или 

процентах 

 

height=37 

Параметры, используемые только для тега TD. 

Свойства           

Значение 

Описание Пример 

Nowrap  Запрещает переносы 

строк в тексте 

<td 

nowrap> 

colspan= N Количество 

объединяемых  колонок 

<td col-

span=3> 
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 1. Содержимое ячеек по умолчанию выравнивается по левому краю 

по гризонтали и по центру-по вертикали; 

 2. Парметры тега TD имеют больший приоритет чем параметры тега  

TR, а свойства ячеек выше свойства самой таблицы. 

4. СОЗДАНИЕ КОЛОНОК 

 Колонки легко делаются с помощью таблицы с двумя 

ячейками.Надо только задать параметр cellpadding или  cellspacing 

отличным от нуля,чтобы осталось расстояние между колонками. 

 Пример.Создание двух колонок с помощью таблицы 

 <table border=0 cellpadding=10 cellspacing=0> 

<tr> 

<td valign=top>1 колонка </td> 

<td valign=top>2 колонка </td> 

</tr> 

</table> 

 По умолчанию содержимое ячейки выравнивается по ее 

центру,поэтому обязательно используем параметр valign=top, чтобы в 

колонках все было выровнено по верхнему краю. 

ТЕМА 7.ГИПЕРССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 

План занятия: 

1) Универсальный идентификатор ресуров URL 

2) Правила записи ссылок 

3) Внутренние ссылки 

4) Ссылки на документы различных типов 

5) Ссылки на ресурсы Интернета 

Цел занятия: Научиться использовать различные виды гиперссылок 

для перехода к другим HTML-документам и  объектам. 

rowspan= N Количество 

объединяемых строк 

<td row-

pan=3> 
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Гиперссылки (переходы к другим документам) являются основой 

HTML,их можно использоватьдля перехода не только к другим HTML-

документам,но и другим объектам,которые можно разместить на 

компьютере,например,к видео-и аудиофайлам, архивам, рисункам и т.п. 

Каждый ссылка состоит из двух частей.Первая – это то,что 

отображается браузером. 

Она называется указателем ссылки.Вторая часть – адресная, содержащая 

адрес объекта, к которому должен происходить переход. Эту часть 

называют URL (универсальный идентификатор ресурсов). 

Когда вы щелкаете мышью по указателю ссылки, браузер загружает 

документ, адрес которого указан в URL. 

Указателем ссылки может быть слово, группа слов или рисунок. Если 

указатель текстовый, то он обычно отображается браузером подчеркнутым 

синим шрифтом. При навадении курсора мыши на указатель курсор 

принимает форму руки, указывая, что это ссылка  и можно произвести 

переход. Если указатель графический, внешне он не отличается от других 

рисунков, но при наведении курсора мыши на такой указатель, курсор также 

принимает форму руки. 

1. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР РЕСУРСОВ URL 

 По своей сути URL – это адрес файла, к которому происходит переход. 

Указание адреса может быть относительным или абсолютным. Когда в URL 

указывает полный путь к файлу, независимо от того, где этот файл нахо-

дится (в Интернете или на жестком диске компьютера) , то это абсолютное 

указание. Например: http://www.mysite.kg/page.html – абсолютный адрес 

документа, находящего в Интернете, c:\\web\doc1.html – абсолютный адрес 

документа на диске С.  

Если в URL указывается не полный путь, а путь относительно адреса 

документа, в котором находится ссылка, то это относительное указание. 

Например, браузер отображает документ, абсолютный адрес которого 

c:\\web\doc1. html,  в этом документе имеется ссылка с адресом  

http://www.mysite.kg/page.html
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pict\ris1.jpg,  то это означает, что на самом деле ссылка будет на документ 

по адресу  c:\web\ pict\ris1.jpg.  

Когда надо сослаться на файл, находящийся на другом компьютере, то-

гда следует пользоваться абсолютным указанием, а если ссылаться на 

файлы, находящиеся на том же компьютере, где и документ, содержащий 

ссылку, то лучше использовать относительное указание. 

2.  ПРАВИЛА ЗАПИСКИ ССЫЛОК 

    Для организации ссылки необходимо указать браузеру, что является 

указателем ссылки, а также определить адрес документа, на который проис-

ходит ссылка. Оба этих действия выполняются с помощью тега 

<A>. 

 Тег <А> имеет следующую спецификацию: 

 <A 

 HREF = “URL -адрес” 

 NAME =имя ссылки “” 

TARGET = “объект для вывода”> 

Атрибут HREF используется для задания адреса файла, к которому про-

изводиться переход. Значением этого атрибута является текстовая строка, 

содержащая абсолютный или относительный URL- адрес. 

Атрибут NAME предназначен для задания ссылке имени. Значением 

этого атрибута является короткая текстовая строка. Этот атрибут использу-

ется для ссылок внутри одного HTML – документа. 

Атрибут TARGET позволяет определить, куда будет выводиться доку-

мент, на который происходит переход. Этот атрибут может иметь значе-

ние_blank – это означает, что документ будет выводиться в новом окне брау-

зера. 

Пример ссылки.  

<A HREF =” doc1.htm”> Документ 1</A> 

Браузер отобразит эту строку так: 

Документ 1 
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При нажатии мышью на этой строке браузер загрузит и отобразит файл 

doc1.htm, т.е. «Документ 1» - это указатель ссылки, а «doc1.htm,» - URL – 

адрес. 

 

3. ВНУТРЕННИЕ ССЫЛКИ 

 Кроме ссылок на другие документы, часто бывает полезно включить 

ссылки на различные части текущего документа. Например, большой доку-

мент читается лучше, если он имеет оглавление со ссылками на соответству-

ющие разделы. 

Для построения внутренней ссылки сначала нужно создать указатель, 

определяющий место назначения. Для этого в месте, куда потом будет про-

изводиться ссылка, надо поместить тег <A> с атрибутом NAME, определив 

этим атрибутом имя указателя. Например: 

<A NAME =” glava5”> </A> 

В этом примере отсутствует содержимое тега <A>. Обычно так и де-

лают, поскольку здесь нет необходимости как–то выделяет текст, а требу-

ется лишь указать местоположение. 

После того как место назначения определено, можно приступать к со-

зданию ссылки на него. Для этого в атрибуте HREF тега <A> помещается 

имя ссылки с префиксом #, говорящим о том, что это внутренняя ссылка. 

<A HIREF=”#glafa5”>Глава 5</A> 

 Теперь, если пользователь щелкнет кнопкой мыши на словах” Глава 

5”, то 

     браузер выведет соответствующую часть документа в окне про-

смотра. 

 Можно совмещать внутренние ссылки со ссылками на другие доку-

менты. Например: 

 <A HREF =” doc1.html # glava5”> Глава 5 документа 1 </A> 
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 При нажатии на эту ссылку бразер откроет файл doc1.html, найдет 

в этом файле указатель glava5 и выведет в окне просмотра соответствую-

щую информацию. 

 Рисунок-ссылка 

 Можно использовать рисунки в качестве гиперссылок. Для этого 

нужно вклбчить тег IMG в содержание элемента А.  Например: 

 <A HREF =”glava5.htm”> <IMG SRC=”ris1/jpg”> </A> 

 

4. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

Когда пользователь щелкает мышью на ссылке, указывающей на дру-

гой HTML-документ, то документ выводится непосредственно в окне брау-

зера. Если же ссылка указывает на документ иногда типа, программа про-

смотра принимает документ и затем решает, что с ним делать дальше.  

 Браузер знает этот тип документа и умеет с ним обращаться. Напри-

мер, если 

создать ссылку на графический файл формата GIF и щелкнуть мышью 

на ней, то браузер очистит окно просмотра и отобразит указанное изобра-

жение. 

 Браузер не распознает тип принятого документа и не знает, что с ним  

дальше делать. В этом случае он обратиться к вспомогательным про-

граммам, имеющимся на компьютере пользователя. Если подходящая про-

грамм найдется, браузер запустит ее и передаст ей   полученный документ 

для обработки. Например, если пользователь щелкнет на ссылке на ви-

деофайл формата AVI, браузер загрузит файл, найдет программу ля демон-

страции AVI-файлов и запустит ее. Видеофайл будет показан в дополни-

тельном небольшом окне. 

  

  

5. ССЫЛКИ НА РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТА 
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Основное назначение HTML – документов – это глобальная компью-

терная сеть Интернет. HTML – документ, размещенный в Интернете, стано-

вится Web – страницей. Чтобы обратиться к Web – странице, надо указать 

URL- адрес в такой формате: http://sitename/docname , где sitneme - имя 

сайт, docname – имя документа. Например:  

   http://kotoz.newmail.ru/autor.html.  

Можно на Web – странице разместить адрес электронной почты. Для 

этого URL- адрес указывается так: mailto:address, где address – это адрес 

почтового ящик. Например: mailto:ulanea@mail.ru. 

Также существуют специальные форматы URL – адреса для других ре-

сурсов Интернета (FTP, TelNet, Newsgroup, Gopher, WAIS). 

 

 

 

Гиперссылки. Примеры.  

 

Ссылка с абсолютным адресом  

<A HREF = “http://rusinov.name”>  Персональная страничка </a> 

<A HRFE = “c:\site\index.html”> Ссылка на файл </a> 

 

Ссылка с относительным адресом 

<A HREF= “faile.html”> Персональная страничка </a> 

<A HREF= “big/pic.gif”>Ссылка на файл </a>  

<A HREF= “/small/got.html”>Ссылка на страничку</a> 

 

Ссылка на e-mail 

<A HREF= mailto:andrey@rusinov.name>E-mail для связи </A> 

 

ТЕМА 8. СОЗДАНИЕ ФРЕЙМОВ 

План занятия: 

mailto:ulanea@mail.ru
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1) Создание фреймов 

2) Ссылки внутри фреймов 

3) Рамки 

4) Изменение размеров фреймов 

5) Кнопка с изображением 

Цель занятия: Изучить возможности внедрения фреймов, созд; слож-

ных структур фреймов, ссылок внутри фреймов, плаваю фреймов, кнопок с 

изображением. 

1. СОЗДАНИЕ ФРЕЙМОВ 

Frame - рамка, кадр. Фреймы делят пространство окна браузер незави-

симые разделы, в которых отображается различная информация. Очень 

удобно использовать фреймы когда необходимо отображать экране данные 

из разных источников. Чтобы сделать фрейм, надо создать новую Вэб-стра-

ницу, с тэгами <FRAMESET> <FRAME>. 

Дескриптор <FRAMESET> формирует набор фреймов, которые д про-

странство окна на строки и столбцы. Далее необходимо за, значения вы-

соты/ширины всех строк/столбцов, выраженные в npouei относительно те-

кущих габаритов окна браузера, пикселях или в i символа звездочки. Сим-

вол звездочки говорит о том, что размеры фреймов зависят от габаритов 

остальных фреймов страницы. 

Дескриптор <FRAME> служит для определения структуры и содержи-

мого конкретного фрейма. 

<frameset cols="200,*"> 

<frame src=menu.html name=MENU> 

<frame src=content.html name=CONTENT> 

</frameset> 

Окно браузера разбивается на две колонки, левая занимает пикселов, а 

правая - оставшееся  пространство заданное символом звездочки. Ширину 

или высоту фреймов можно также задавать процентном отношении, напо-

добие таблиц. 
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В теге FRAME задается имя HTML-файла, загружаемого в указан об-

ласть, с помощью параметра src. В левое окно будет загружен ф названный 

menu.html, а в правое — content.html. Каждому фре желательно задать его 

уникальное имя, чтобы документы можно б загружать в указанное окно. 

 

ТОP 

MENU 
CON-

TENT 

 

Если нужна более сложная структура фреймов, например, как показано 

на рис. 2, теги FRAMESET можно вкладывать один в другой.  

Пример. Создание трех фреймов 

<frameset rows="10%,90%"> 

 <frame src-'top.html" name="TOP">  

<frameset cols="200,*">  

<frame src="menu.html" name="MENU"> 

 <frame src="content.html" name="CONTENT">  

</frameset> </frameset> 

Первый тег FRAMESET разбивает окно браузера на две строки шири-

ной 10 и 90 процентов. А следующий, вложенный, — создает две колонки, 

как и в примере 1. 

2.ССЫЛКИ ВНУТРИ ФРЕЙМОВ 

В обычном HTML-документе при переходе по ссылке, в окне браузера 

текущий документ заменяется новым. При использовании фреймов схема 

загрузки документов отличается от стандартной. Основное отличие — воз-

можность загружать документ в выбранный фрейм из другого. Для этой 

цели используется параметр target тега А. В качестве значения используется 

имя фрейма, в который будет загружаться документ, указанный параметром 

name. 
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Пример. Ссылка на другой фрейм 

Файл index.html  

<frameset cols=200, >      

<frame src=menu.html name=MENU> 

 <frame src=content.html name=CONTENT> 

 </frameset> 

Файл menu.html  

<a href=text.html target=CONTENT>Содержание</a> 

В приведенном примере фрейму присваивается имя content. Чтобы до-

кумент загружался в указанный фрейм, используется параметр target=con-

tent. 

Имя фрейма должно начинаться на цифру или латинскую букву. В ка-

честве зарезервированных имен используются следующие: 

• target=_blank — загружает документ в новое окно; 

• target=_self — загружает документ в текущий фрейм; 

• target=_parent — загружает документ во фрейм, занимаемый родите-

лем, если фрейма-родителя нет параметр действует также, как top; 

• target=_top — отменяет все фреймы и загружает документ в полное 

окно браузера. 

 

Пример. Одновременная загрузка документов в два фрейма  

Файл index.html  

<frameset cols=200,*> 

<frame src=menu.html name=MENU noresize> <frame src=content.html 

name=CONTENT> </frameset> 

Файл menu.html <a href=menu2.html onClick='parent.frames[“CON-

TEN”].document.location=’content2.html’”>Нажми на меня, нажми</а>  

или 
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оnClick="'parent.frames. CONTEN.document.location=’con-

tent2.html’”>Нажмина меня, нажми</а>  

 

Ссылка используется как обычная, но в качестве параметра добавля-

ется событие onClick, отслеживающее нажатие на ссылку. Обратите внима-

ние, что имя фрейма следует писать также, как оно указано в параметре 

name (в данном случае заглавными символами). JavaScript чувствителен к 

регистру и мнительно относится к любому неправильному написанию. 
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3. РАМКИ 

Браузеры Netscape и Internet Explorer используют различные подходы 

для определения рамок между фреймами. Так, параметр frameborder в 

Netscape может принимать значения Yes или No, а в IE допустимо исполь-

зовать в этом случае только числа. Чтобы убрать рамки между фреймами 

можно использовать следующий код. 

Пример. Отсутствующие рамки между фреймами 

 <frameset cols=200,* frameborder=no frameborder=0> 

 <frame src=menu.html name=MENU noresize> 

 <frame src=content.html name=CONTENT> 

 </frameset> 

В примере параметр frameborder используется дважды, чтобы каждый 

браузер мог выбрать себе значение по вкусу. Можно вообще ограничиться 

лишь одним параметром frameborder=0. Для Netscape такое написание явля-

ется нарушением правил, но при этом воспринимается корректно. Браузер 

Opera, к сожалению, в любом случае выводит фреймы с рамкой. 

Если рамка все же нужна, в браузере она рисуется по умолчанию, без 

задания каких-либо параметров. Можно, также, задать цвет рамки с помо-

щью параметра bordercolor, который может применяться в тегах FRAME-

SET и FRAME. Цвет указывается по его названию или шестнадцатеричному 

значению. 

Пример. Изменение цвета рамки 

<frameset cols=200,* bordercolor=navy> <frame src=menu.html 

name=MENU noresize> <frame src=content.html name=CONTENT> </frame-

set> 

В примере рамка будет синего цвета, различающаяся по виду в браузе-

рах Netscape и Internet Explorer. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ФРЕЙМОВ. 
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По умолчанию размеры фреймов можно изменять с помощью курсора 

мыши, наведя его на границу между фреймами. Для блокировки возможно-

сти изменения пользователем размера фреймов следует воспользоваться па-

раметром noresize тега FRAME. 

Пример. Запрещение изменения размера фреймов 

<frameset cols=200,*> 

<frame src=menu.html name=MENU noresize> 

<frame src=content.html name=CONTENT> 

</frameset> s# 

Параметр noresize не требует никаких значений и используется сам по 

себе. Для случая двух фреймов этот параметр можно указать лишь в одном 

месте. Естественно, если у одного фрейма нельзя изменять размеры, то у 

близлежащего к нему размеры тоже меняться не будут. 

ПОЛОСЫ ПРОКРУТКИ 

Если содержимое фрейма не помещается в отведенное окно, автомати-

чески появляются полосы прокрутки для просмотра информации. В некото-

рых случаях, полосы прокрутки нарушают дизайн веб-страницы, поэтому от 

них можно отказаться. Для управления отображением полос прокрутки ис-

пользуется параметр scrolling. Он может принимать два основных значения: 

Yes — всегда вызывает появление полос прокрутки, независимо от объема 

информации и No — запрещает их появление. 

Пример. Отсутствующие полосы прокрутки 

<frameset cols=200,*> <frame src=menu.html name=MENU noresize 

scrolling=no> <frame src=content.html name=CONTENT> </frameset> 

При выключенных полосах прокрутки, если информация не помеща-

ется в окно фрейма, просмотреть ее будет сложно. Поэтому параметр scroll-

ing=no следует использовать осторожно. 

ПЛАВАЮЩИЕ ФРЕЙМЫ 

Браузер Internet Explorer версии 3 и выше позволяет использовать пла-

вающие фреймы с помощью тега IFRAME. Плавающий фрейм находится 
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внутри обычного документа и разрешает встраивать на страницу любые 

другие независимые документы. В теге IFRAME поддерживаются те же па-

раметры, что и в обычном фрейме. Кроме того, можно использовать следу-

ющие параметры: width, height, hspace, vspace, align, значение которых сов-

падает с соответствующими параметрами тега IMG. Пример. Использова-

ние плавающего фрейма <iframe src=banner.html width=468 height=60 

hspace=10 vspace=10 align=center> 

Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы! 

</iframe> 

Тег IFRAME является контейнером, содержание которого игнориру-

ется браузерами, не поддерживающих данный тег. Для таких браузеров 

можно указать альтернативный текст, который увидят пользователи. Он 

должен располагаться между тегами <iframe> и <iframe>. В приведенном 

примере будет отображен текст "Ваш браузер не поддерживает плавающие 

фреймы". Кроме IE, плавающие фреймы стали поддерживать браузеры 

Opera 6, Netscape 7 и Mozilla. 
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5. КНОПКА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 

Кнопки с изображениями аналогичны по действию кнопке Submit, но 

представляют собой рисунок. Это расширяет возможности дизайнерских 

изысков по оформлению формы. Когда пользователь нажимает на рисунок, 

данные формы отправляются на сервер и обрабатываются программой, за-

данной параметром action тега FORM. 

Изображение в форме создается следующим образом. 

<input type=image параметры> 

Параметры поля перечислены в таблице. 

        

ПАРАМЕТР 

ОПИСАНИЕ 

 Name=… Имя поля. Предназначена для обрабртчика формы,  

чтобы он мог идентицировать это поле. 

Src=… URL картинки 

Align=… Выравнивание поля. Возможные значения: top, mid-

dle, bottom, 

 right, left, texttop, baseline, absmiddle, absbottom.  

Резулльтат их использования точно такой же, как и 

у изображений. 

Width=… Ширина у изоражения. 

Height=… Высота изображения 

Vspace=… Вертикальные отступы вокруг изображения сверху 

и снизу в пикселах. 

Hspace=… Горизонтальные отступы вокруг изображения  

справа и слева в пикселах. 

Border=… Определяет толщину рамки в пикселях вокругселях 

 вокруг изображения. 

 Пример. Использование кнопок с изображением 

<html> <head><title>фрейм</title></head> 

<body> 
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 <from action=”/cgi-bin”/handler.cgi> 

<table align=”center”> 

<tr><td colspan=2> введите ваше имя:</td></tr> 

<tr> 

<td ><imput type=text width=25></td> 

<td ><imput type=foto.gif width=91 height=25 border=0></td> 

</tr> 

</table></form></body></html> 
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ТЕМА 9. ФОРМЫ 

 

План занятия: 

1)Добавление формы на страницу 

2)Элементы форм 

3)Текстовое поле и поле для пароля 

4)Многострочный текст 

Дополнительные элементы 

Цель работы: изучить формы, которые позволяют обеспечивать ин-

терактивную связь сайта с пользователем; рассмотреть основные элементы 

форм, позволяющих посетителям вводить различную информацию и выби-

рать нужные опции. 

1. ДОБАВЛЕНИЕ ФОРМЫ НА СТРАНИЦУ 

Для указания браузеру где начинается и заканчивается форма, исполь-

зуется тег FORM. Между открывающим и закрывающим тегами <form> и 

</form> можно помещать любые необходимые теги HTML. Это позволяет 

добавить элементы формы в ячейки таблицы для их форматирования, а 

также использовать изображения. Документ может содержать несколько 

форм, но они не должны быть вложены одна в другую. 

Любая форма содержит несколько параметров: 

1.Элементы формы, которые представляют собой стандартные поля 

для ввода информации; 

2.Кнопку отправки данных формы на сервер; 

3.Адрес программы на веб-сервере, которая будет обрабатывать содер-

жимое данных формы. 

Чтобы указать браузеру куда и как отправлять данные формы исполь-

зуется два параметра: 

Action — адрес CGI-программы, которая принимает данные формы. 

Method — метод пересылки данных, содержащихся в форме, от брау-

зера к веб-серверу. Может принимать два значения: GET и POST. 
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• При использовании метода GET данные формы пересылаются в со-

ставе URL-запроса и перечисляются после символа вопроса (?). 

• При методе POST данные передаются на веб-сервер в теле запроса, 

после чего передаются сервером в программу через стандартный ввод. 

 2. ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМ 

Элементы формы представляют собой стандартные элементы управле-

ния, используемых для заполнения значений, которые затем передаются 

веб-серверу. 

В таблице представлены основные элементы с их параметрами и 

примерами. 

 

 

 

37-бет таблица 

3. ТЕКСТОВОЕ ПОЛЕ 

Создает элемент для ввода пользователем строки текста. 

<input type=text параметры>  

Параметры поля перечислены в таблице. 

Параметр Описание 

size=... Ширина поля. 

maxlength=.

.. 

Максимальное количество символов разрешенных в тек-

сте. 

 Если этот параметр опустить, то можно 

 вводить строку длинее самого поля. 

name=... Имя поля. Предназначено для того, чтобы обработчик 

 формы мог идентифицировать это поле. 

value=... Начальный текст содержащий в поле. 

align=... Выравнивание поля. Возможные значения: top, middle, 

bottom, 

 right, left, texttop, baseline, absmiddle, absbottom.  

Результат их использования точно такой же, как и у 

изображений. 

ПОЛЕ ДЛЯ ПАРОЛЯ 

Поле для пароля — обычное текстовое поле, но отличается тем, что все 

символы показываются звездочками. Предназначено для того, чтобы никто 
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не подглядел вводимый пароль. Параметры совпадают с предыдущим эле-

ментом. 

<input type=password параметры> 

Хотя вводимый текст и не показывается, на сервер данные этого поля 

передаются в открытом виде без шифрования. Поэтому использование этого 

поля не обеспечивает безопасности данных и их можно перехватить. 

 

 

 

4. МНОГОСТРОЧНЫЙ ТЕКСТ 

Поле textarea предназначено для создания области, в которой можно 

вводить несколько строк текста. 

<textarea параметры> текст </textarea> 

Между тегами <textarea> и </textarea> можно поместить любой текст, 

который будет отображаться при загрузке поля. 

Параметры поля перечислены в таблице. 

Пара-

метр 

Описание 
name=... Имя поля. Предназначено для того, чтобы  

обработчик формы мог идентифицировать это поле. 
cols=... Количество столбцов текста. 
rows=... Число строк текста. 
value=... Значение поля определяет, что будет отправлено на сервер. 
wrap=... Параметры переноса строк. Возможные значения: off— отключает 

 перенос строк; virtuals — показывает переносы строк, 

 но отправляет текст как он введен; physical — переносы строк 

 вставляются где указано и в таком виде текст отправляется. 
 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

5.1. КНОПКИ 

Кнопка — это элемент интерфейса, на который нужно нажимать. . Со-

здается следующим образом.  

 <input type=button параметры> 

 Параметры кнопки перечислены в таблице. 
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Параметр Описание 

name=... Имя поля. Предназначено для того, чтобы обработчик формы мог  

идентифицировать это поле. Параметр name может быть опущен, 

в этом 

 случае значение кнопки не передается на сервер. 

value=... Надпись на кнопке, а также ее значение. 

align=... Выравнивание поля. Возможные значения: top, middle, bottom, 

right, left, texttop, 

 baseline, absmiddle, absbottom. Результат их использования точно 

такой же, как 

 и у изображений. 

 

1) КНОПКА SUBMIT 

Когда пользователь нажимает на эту кнопку, данные формы отправля-

ются на сервер и обрабатываются программой, указанной параметром action 

тега FORM. <input type=submit параметры> 

Параметр name для этого типа кнопки может быть опущен. Если значе-

ние параметра value не указывать, автоматически появится надпись "Подача 

запроса" или "Submit" (для IE) или "Submit Query" (для Netscape). 

2) КНОПКА RESET 

При нажатии на эту кнопку, данные формы возвращаются в первона-

чальное значение.  <input type=reset параметры> 

Параметры совпадают с параметрами простых кнопок. Значение 

кнопки Reset никогда не пересылается на сервер. 

  5.2. ФЛАЖКИ 

Флажки используют, когда необходимо выбрать два или более вари-

анта из предложенных. Если требуется выбор лишь одного варианта, то для 

этого следует предпочесть переключатели (radiobutton). 

Флажок создается следующим образом. 

<input type=checkbox параметры> 

Параметры поля перечислены в таблице. 

Параметр Описание 

name=... Имя поля. Предназначено для того, чтобы обработчик формы 

мог  

идентифицировать это поле. 
value=... Значение поля определяет, что будет отправлено на сервер  

при поставленной галочке. 
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align=... Выравнивание поля. Возможные значения: top, middle, bot-

tom, right, 

 left, texttop, baseline, absmiddle, absbottom. Результат их  

использования точно такой же, как и у изображений. 
Checked Если этот параметр стоит, то галочка в поле  

будет добавлена автоматически. 
5.3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (RADIOBUTTON) 

Переключатели используют, когда необходимо выбрать один един-

ственный вариант из предложенных. Если требуется выбор нескольких ва-

риантов, для этого следует предпочесть флажки (checkbox). Переключатели 

создаются следующим образом. 

<input type=radio пате=имя параметры>  

Параметры поля перечислены в таблице. 

Пара-

метр 

Описание 

name=... Имя поля. Предназначено для того, чтобы обработчик формы 

мог  

идентифицировать это поле. 
value=... Значение поля определяет, что будет отправлено на сервер. 

align=... Выравнивание поля. Возможные значения: top, middle, bottom, 

right, left,  

texttop, baseline, absmiddle, absbottom. Результат их использова-

ния точно 

 такой же, как и у изображений. 

Checked Устанавливает элемент выбранный по умолчанию. 

Имя поля для всех элементов группы должно быть одинаковым. 

 

5.4. ПОЛЕ СО СПИСКОМ 

Поле со списком, называемое еще ниспадающее меню, один из гибких 

и удобных элементов формы. В зависимости от настроек, в списке можно 

выбирать одно или несколько значений. Преимущество списка в его ком-

пактности, он может занимать всего одну строку, а чтобы просмотреть весь 

список нужно на него нажать. Однако, это является и недостатком, ведь 

пользователю сразу не виден весь выбор. 

Поле со списком создается следующим образом. 

<select параметры> <option параметры>Выбор l</option> <op-

tion>Bbi6op 2</option> <option>Bbi6op 3</option> </select> 

Теги select и option имеет следующие параметры. 
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Параметр se-

lect 

Описание 

name=... Имя поля. Предназначено для того, чтобы обработчик формы 

мог  

идентифицировать список. 
size=... Количество видимых строк. По умолчанию одна строка. 

multiple Этот параметр позволяет выбрать сразу несколько строк. Вы-

бор делается  

с помощью клавиши Control или Shift. 

Параметр op-

tion 

Описание 

selected Видимое поле по умолчанию. 

value=... Значение определяет, что будет отправлено на сервер при вы-

бранном  

пункте списка. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА 1. СОЗДАНИЕ ЗАГОЛОВКОВ И АБЗАЦЕВ 

Цель работы: Научиться разрабатывать и реализовывать структуру 

простейших Web-сайтов.  

        <html>  

<head> 

<title> Создание заголовков<title> 

</head> 

<body> 

<hl align-“center">Информатика Hl</hl>  

<h2 align="сеnter">Информатика H2</h2>  

<h3 аlign="сеnter">Информатика H3</h3>  

<h4 аlign="сеnter">Информатика H4</h4> 

 <h5 аlign-'сenter”>Информатика H5</h5>  

<h6 аlign="сеnter">Информатика H6</h6> 

 <p align="justify"> 

Информатика- это техническая наука, систематизирующая приемы со-

здания, хранения, воспроизведения, обработки и передачи информации 

средствами вычислительной техники. </р> 

<h4 align="right"> Предметом информатики являются: </b4> 

<р align="left"> 

Информация <br> 

Аппаратное обеспечение ЭВМ; <br> 

Программное обеспечение ЭВМ; <br> 

Средства взаимодействия аппаратного и программного обеспечения; 

<br> 

Средства взаимодействия человека с аппаратными и программными 

обеспечениями; </р> 

</body> 
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</html> 

Страница должна выглядеть в виде html: 

43-беттеги таб 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1)Создать простейшие web-страницы. 

2)Сделайте на своей странице жирный, подчеркнутый и наклонный 

текст выровняйте текст по левому краю, по центру и по правому краю. 

3)Создать первую страницу сайта. 

 

Контрольные вопросы: 

1)Что такое HTML? Какие элементы HTML входят в обязательную 

структуру HTML-документа? 

2)Для чего используется элемент BODY и какие он имеет атрибуты? 

3)Для чего используется закрывающий тэг? В каких случаях его можно 

опустить? 

4)Каковы особенности и правила HTML-документа? 

5)Чем отличаются абзацы от заголовков? 

6)Как настроить текст заголовка окна? 

7)Обязательно ли использовать кавычки в значениях атрибутов? 

8)Основные понятия. Web-страница. 

9)Структура HTML-документа. 

 

 

ТЕМА 2: СОЗДАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ФОНА WEB-СТРАНИЦЫ 

Цель работы: Изучить основы языка HTML. 

<html> 

<head> 

<title>Цветы<title>  

</head> 
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<body background-'fon.gif'>  

<font color="red"> 

<h2 align-'center"> Кыргызская Республика </h2>  

</font> 

<P align="center"> 

<font color="#FF8C00"size="3" > 

Баткенская область 

<Ьг>Баткенский район;Кадамжайский район;Лейлейский район.<У 

font> 

<Р align="center"> 

<font color="#800080"size="3"> 

Жалал-Абад область 

<Ьг>Аксыйский район; Ала-Букинский район; Базар-Коргонский 

район; Ноокенский район; Сузакский район; Тогуз-Тороуский район; Ток-

тогульский район; Чаткальский район. <Р ali^4i="center"><font 

color="#FF1493"size="3"> Иссык-Кульская область 

<Ьг>Ак-Суйский район; Жети-Огузский район; Иссык-Кульский 

район; Тонский район; Тюпский район. 

<Р align="center"><font color="#00FA9A"size="3"> Нарынская область 

<br> Ак-Талинский район; Ат-Башинский район; Жумгальский район; 

Кочкорский район;Нарынский район.</£оп1> 

<Р align="center"><font color="#4169El"size="3"><b> Ошская область 

</Ь> 

<Ьг>Алайский район;Араванский район;Кара-Кулжинский район; 

Кара-Сууский район; Ноокатский район; Узгенский район. <Лош> <Р 

align="center"><font coIor="#FF1493"size="3"> Талаская область 

<br> Бакай-Атинский район;Кара-Бууринский район;Манасский 

район;Таласский paftoH.</font> 

</р> 

<р align="center"><font color="#00FFFF"size="3"> Чуйская область 
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<br> Чуйский район; Аламудунский район; Жайылский район; Кемин-

ский район; Москвовский район; Панфиловский район-Сокулукский 

район;Ысык -Атинский район. 

</font> 

</body> 

</html> 

Страница должна выглядеть в виде html: 

45-беттеги таб 

Задания для самостоятельной работы: 

1)Определите фон Вашей странички, используя свою картинку. 

2)Оформите стихотворение (задайте шрифты, размеры, цвета, разбивку 

на строки, выравнивание) 

3)Задать фон страницы (с помощью цвета или картинки). 

 

Контрольные вопросы: 

1)Как изменить фон? 

2)Структура и оформление текстового документа 

3)HTML-документ. Понятие о разметке документа. 

4)Тэги - команды языка HTML. 

5)Какие теги должны присутствовать в HTML-файле обязательно? 

6)Создание минимального HTML-документа, сохранение, просмотр, 

редактирование. 

7)Какие теги используются для изменения шрифта? 

8)Чтобы форматировать текст по ширине? 

9)Обязательно ли использовать кавычки в значениях атрибутов? 

 

10)Что такое гипертекст? 

11)В чем заключается разметка гипертекста средствами HTML? 

12)Дайте характеристику программам, открывающим документы 

HTML. 



56 
 

13)Чем непарные теги отличаются от парных? 

14)Что такое атрибуты тега? Как они записываются? 

15)Запишите структуру простейшего документа HTML. 

16)Что такое HTML? Развитие HTML, основные понятия HTML. 

17)Тело документа: атрибуты элемента BODY. 

18)Основные понятия HTML: тэги, атрибуты, значения атрибутов. 

19)Что такое HTML. Спецификации HTML. 

20)Разделение на абзацы. Перевод строки. 

ТЕМАЗ. ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТА 

21)Цель работы: Научиться форматировать текст. 

22)<html> <head> <tit1е> Форматирование текста<title> </head> 

23)<body bgcolor="#7FFFD4"> 

24)<Р align="center"> 

25)<u><i><b><font color-'#FF00OO"face="Times New Ro-

man"size="4">AnriAPATHbIE СРЕДСТВА ПЕРСОНАЛЬНОГО 

KOMПЬЮTEPA</font></b></i> </u> </P> 

26)<p algn="lrft"> <Ь>Персональный компьютер (ПК) состоит из таких 

основных частей:</Ь> </Р> <br> 

27)<u><i><b><font color="#0000CD"face="Times New ' Ro-

man"size="3">системный блок; <br> монитор; <br> клавиатура; </ 

font></b></i></u> <br> <p> 

28)<i> <bxfont color="#FF0000"face="Times New Roman"size="4"> К 

компьютеру могут быть подключены дополнительные устройства. К наибо-

лее распространенным относятся:</font> </b> </i> <br> 

29)<u> <i> <b> <font color="#0000CD"face="Times New Ro-

man"size="3"> 

30)мышь; <br> сканер; <br> порты; <br> модем; <br> принтер.</ 

font></b></i></u> <br> <p> 

31)<u><i><b><font color="#fR)000"face="Arial"size="4">CocTaB си-

стемного 6noKa</font></b></i> </u> <br> 
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32)Основные устройства системного блока: <br> 

33)<Ь>процессор</Ь> - устройство, выполняющее все вычисления и 

обработку информации; <br> 

34)<Ь>оперативная память</Ь> - устройство для временного хранения 

информации, содержащее программы и данные, с которыми в данный мо-

мент работает компьютер; <Ьг> 

35)<Ь>жесткий магнитный диск (винчестер)</Ь> - устройство для по-

стоянного хранения информации; <br> 

36)<Ь>дисковод</Ь> - устройство для записи и считывания информа-

ции с гибких магнитных дисков (дискет); <br> 

37)<b>CD-ROM дисковод </Ь>- устройство для считывания информа-

ции с компакт-дисков. 

38)<р>Логические имена дисков и дисководов именуются латинскими 

буквами :</р> 

39)<i>A:</i> _ первый дисковод;<> В: <Я>- второй дисковод (если он 

имеется); 

40)<i>C:, D:, E:,...</i> - логические диски винчестера; 

41)последняя буква - имя CD-ROM-дисковода (если он имеется). </Р> 

42)<А href ="infor.doc"> Следующие </А> 

43)</body> </html> 

44)Страница должна выглядеть в виде html: 

 

48-бет таблица 

Задания для самостоятельной работы: 

1)Создать текст, в котором будут использованы различные методы вы-

деления, в т.ч. курсив, полужирный, подчеркнутый текст. 

2)Оформите текст, чтобы он выглядел следующим образом: 

48-бет 2-сурот 

3)Оформите текст, чтобы он выглядел следующим образом: 

49-бет сурот 
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Контрольные вопросы: 

1) Можно ли в выделенном полужирным слове подчеркнуть две от-

дельные буквы? 

2) Можно ли сделать во фразе из трех слов первое слово только кур-

сивом, второе курсивом и полужирным, третье только полужирным? 

3) Чтобы форматировать текст по ширине? 

4) Дайте понятия элемента HTML, тега, атрибутов. 

5) Графическое оформление (цвет и рисунок для фона, линии, 

кнопки). 

6) Какие теги используются для изменения шрифта? 

7) Форматирование текста. 

8) Логическое форматирование. 

9) Элементы физического форматирования. Ю)  

10) Шрифты. 

11) Дескриптор FONT: атрибуты FACE, SIZE, COLOR. 

12) Дескриптор <BASEFONT> . 

13) Создание специальных знаков. 

14) Формат файлов HTML. Структура HTML-файла. 

15) Формат файлов HTML. Форматирование текстов: стили 

16) шрифтов, абзацы, заголовки, списки, шрифты. 

17) Какие теги используются для изменения шрифта? 

ТЕМА 4. ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТА 

18)      Цель работы: Научиться менять оформление текста. 

19)       <head> 

20) <title>Форматирование текста </title> 

21) </head> 

22) <body bgcolor=”#87ceeb”> 

23)       <font color=”#C71585”> <h2 align=”center”> Кыргызстан</h2> 

24)       </font> 

25)       <font color=”blue”face=”Tims New Roman”size=”3”> 
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26)       <big><u> Кыргызстан </u></big></font>-одно из самых живо-

писных мест в Центральной Азии, 

27)        Более две трети его территории занято горами, что проявляется 

в разнообразии климата, 

28)       Природных ландшафтов, растительного и животного мира 

29)       <br><strong>Расположение: </strong> северо-восток Средний 

Азии. 

30)       <br><strong>Площадь: </strong>198,5 кв.км. 94% страны зани-

мают горы. Средние высота-2750 м над уровнем моря. 

31)       <br><strong>Население: </strong>5200,0 тыс. Человек 

32)       <br>< big>Состав населения: </big> <b>Кыргызы</b>-58%, 

<em> русские</em>-18%, <em>узбеки</em>-16%, <em>казахи,таджики,уй-

гуры и прочие национальности</em>-8%. 

33)       <br><b><font color=”blue”face=”Tims New Roman”size=”3”> 

34)       Столица Кыргызстана:</font>< font color=”red” size=”3”> Биш-

кек </font></b> 

35) <big>Язык:</big> <strong>Кыргызский</strong>-государственный, 

<strong>русский </strong>-официональный и оснавной язык общения. 

36)  <br>Интернет зона:<b>.kg </b> 

37)  <br>Национальная валюта:<strong>Сом </strong> 

38)  <br> 

39)  <big>Оснавные города:</big>< font color=” red”face=”Tims New 

Roman”size=”3”>Бишкек</font>-столица Кыргыской Республики (ок.900 

000 жителей); 

40)  < font color=” red”size=”3”> Ош </font>-запад Кыргызстана(ок.300 

000 жителей), < font color=” red”size=”3”> 

41) Каракол </font>-Иссык-Кульская область(ок.64 000 жителей). 

42) Областными центрами являются также города< font color=” 

red”size=”3”> Нарын,Талас,Джалал-Абад,Баткен.</font> 

43)  <br> 
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44)  <big>Климат;</big>Средняя температура января -4<SUP> C-14 

<SUP>o</SUP>C, Средняя температура июля+17<SUP>o</SUP>C 

+38<SUP>o</SUP>C. 

45) </BODY> 

46) </HTML> 

Страница должна выглядеть в виде html: 

 

51-бет 1-сурот 

Задания для самостоятельной работы: 

1) Оформите текст, чтобы он выглядел следующим образом: 

2) Создайте страницу с названием "Авторское форматирование" ис-

пользуя известные вам теги. 

3) Создайте Web – страницу. Заголовок и каждый абзац текста должны 

быть написаны разными шрифтом (цвет, размер, гарнитура). 

Контрольные вопросы: 

1.Какие теги используются для изменения шрифта? 

2.Элементы оформления текста (цвет, гарнитура и размер шрифта, 

абзацы, заголовки, выравнивание). 

3.Дополнительные возможности форматирования 

4.Логическое и физическое форматирование текста в HTML-

документе. 

5.Абзацы, заголовки, разделители, параграфы, выравнивание, цветовое 

и шрифтовое оформление. 

6.Форматирование текстов: стили шрифтов, абзацы, заголовки, списки, 

шрифты. 

7.Как вы думаете, почему рекомендуется использование тэгов 

логического форматирования? 

 

8) Форматирование текста. 
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9) Логическое форматирование. !0) Элементы физического форматиро-

вания. 

 

11)Дескриптор FONT: атрибуты FACE, SIZE, COLOR. 

12)Дескриптор <BASEFONT>. 

13)Создание специальных знаков. 

14)Формат файлов HTML. Структура HTML-файла. 

15)Формат файлов HTML. Форматирование текстов: стили шрифтов, 

абзацы, заголовки, списки, шрифты. 

16)Какие теги используются для изменения шрифта? 

17)Чем отличаются абзацы от заголовков? 

18)Какие элементы HTML входят в обязательную структуру HTML-

документа? 

19)Сколько уровней заголовков поддерживает HTML? 

20)Структурирование текста: добавление заголовков и горизонтальных 

линий. 

  

ТЕМА 5. ДОБАВЛЕНИЕ ГРАФИКИ 

НА HTML-СТРАНИЦЕ 

      Цель работы: Научится создавать Web-страницы. 

      <html> 

      <head> 

      <title>Добавление изображений</title> 

      </head> 

      <body bgcolor=”FAFAD2”> 

      <h2 align=”center”><font color=”FA8072”>Операционные системы 

</font></h2> 

      <img sre=”winl.gif” width=”25%”align=”right”/> 

      <font color=”#6A4ACD”size=”4”> <b> 
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      Операционная система (ОС) </b>-программа,каторая осуществляет 

диалог с ползователям, управляет компьютерам, его ресурсами, запускает 

другие программы. 

      ОС загружается при включении компьютера.</font> 

       <h2 align=”center”><font color=”FF0000”>Рабочий стол 

</font></h2> 

      <img sre=”winl.gif” width=”20%”align=”middle” 

vspace=”10”hspace=”10’/> 

      <font color=”#00FA9A”size=”4”>Оснавную часть экрана Windows 

занимает <b>Рабочий стол.</b><br/> 

      На нем распалагаются значки объектов:папок, дисков,программ и 

др.</font> 

      <img sre=”rab.gif” width=”30%”align=”left”/> 

      </body> 

      </html> 

Страница должна выглядеть в виде html: 

 

53-бет сурот 

Задания для самостоятельной работы: 

1)Создать фотоальбом, состоящий из фотографий членов семьи и дру-

зей. 

2)Создать фотогаллерею из известных актеров и актрис. 

3)Создать фотоколлекцию из различных предметов искусства. 

 

Контрольные вопросы: 

1)Размещение графики на HTML-странице. 

2)Оформление текста в HTML-документе 

3)Выделение чувствительных зон графических элементов. 

4)Создание IMG-карт для организации гиперссылок. 

5)Тег IMG и его параметры. 
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6)Форматы графических файлов. 

7)Вставка изображения в документ. 

8)Изменение размеров изображений. 

9)Выравнивание изображений. 

 

10)Добавление рамки вокруг изображения. 

11)Добавление изображений в HTML-документ. 

12)Способы хранения изображений. 

13)Фоновые изображения. 

14)Встраивание изображений в HTML-документы. 

 

15)Выравнивание изображений. 

16)Отделение изображения от текста. 

17)Рамки вокруг изображений. 

18)Использование изображения в качестве ссылки. 

19)Формат GIF. Формат JPG. 

20)Какой вид тэга используется для вставки графического объекта? 

 

ТЕМА 6. СПИСКИ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

Цель работы: Создание списков в HTML-документе. 

 <httn)> <head> <title> Списки </title> </head> 

 <body text="#000000" bgcolor="#87CEFA"> <align="center">  

<hl align="center"> <b> Программное обеспечение </b> </hl> 

 <p> <font color="#0000CD"<b><u>Программное беспечение ПК  

принято разделять на три основных клacca:</u> </b> </font>  

<ol type="I"> 

<li>системное программное обеспечение;</li>  

<li>прикладное программное обеспечение (или пакет прикладных про-

грамм); </li> 
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<li>системы программирования (инструментальное системы); </li> 

</ol> <Ь> 

<ol type="I"> <li> системное программное обеспечение</li> </b>   

</ol> 

<ol tуре="а"> <li> операционные системы </li> 

 <li> драйверы </li> <li> командно-файловые процессоры </li> </ ol> 

<Ь> 

<ol type="I"> 

<li> прикладное программное обеспечение (или пакет прикладных про-

грамм) </li/> <Ь> </ol>  

<ul type="disc"> 

<li>текстовые и графические редакторы</li> 

<li>электронные таблицы</li> 

<li|> системы управления базами данных (СУБД)</li> 

<li>автоматизированные рабочие места (АРМ) бухгалтера и т.д. </ li> 

■ 

</ul> <b> 

<ol type="l"> 

<li> системы програмирования (инструментальное системы); </li> </b> 

</ol> 

<ul type =”l”><li>Turbo Pascal </li><li>QBasic</li><li>Borland C++</li> 

<li> Си </li><li>VisualBasic</li></ol> 

</body> </html> 

Стр:56 

 Задание для самостоятельной работы: 

1) Создание маркированного списка, 

Планеты  

 Меркурий 

 Венера 

 Земля 
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 Юпитер 

 Сатурн 

 Уран 

 Нептун 

 Плутон  

 

2) Список определений. 

  ПАКЕТ MICROSOFT OFFICE 

Microsoft Word 

            Многофункциональный  текстовый процессор 

Microsoft Execel 

  Программа для работы с электронным таблицами 

Microsoft Access 

               Система управление базами и данных 

Microsoft Power Point 

                Система создания презентации 

Задание 6.3. Создание нумерованного списка: 

• Рабочие дни: 

1. понедельник 

2. вторник 

3. среда 

4. четверг 

5. пятница 

• Выходные дни: 

1. суббота 

2. воскресенье 

Контрольные вопросы: 

1)Можно ли для вывода списков использовать таблицы? 

2)Можно ли элемент списка выделить полужирным или курсивом? 

3)Можно ли написать три уровня вложенных списков? 
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4)Какие бывают списки? 

5)Создание списков в HTML-документе. 

6)Параметры, определяющие внешний вид списков. 

7)Каковы особенности и правила HTML-документа? 

8)Формат файлов HTML. Форматирование текстов: стили шрифтов, аб-

зацы, заголовки, списки, шрифты. 

9)Вывод вложенных списков в коде HTML. 

 

10)Список с графическими маркерами. 

11)Маркированные списки. 

12)Нумерованные списки. 

13)Вложение списков. 

14)Списки определений. 

15)Создание маркированных и нумерованных списков на Web-

страницах. 

16)Списки типа <DIR> и <MENU>. 

17)Списки на WEB-странице: создание упорядоченного (Дескриптор < 

OL > и его атрибуты) и неупорядоченного (Дескриптор < UL > и его атри-

буты) списков. 

18)Создание меню, списков каталога, списков определений. 

19)Основные понятия HTML: тэги, атрибуты, значения атрибутов. )  

20)Форматирование списков. 

ТЕМА 7. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ В HTML - ДОКУМЕНТЕ 

Цель работы: Изучить основы организации таблиц в HTML.  

<html> <head> <title> Таблицы </title> </head>  

<body> 

<h5 align=center> БИШКЕКСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИ-

ТЕТ ИМ.К.КАРАСАЕВА <br> 

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

<bг> 
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КАФЕДРА ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ </h5> 

<table border align=center valign=middle width="50%" <tr 

bgcolor="#AFEEEE"> 

<CAPTION>РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ</CAPTION> 

<tr bgcolor=silver> <th colspan=2><br></th><th соlspan=3>Понедель-

ник</th> </tr> 

<tr><th>Пара</th><th>Время</th><th>Предмет</th> 

<th> Группа</th><th Аудитория </th></th> 

<tr> <td align=center> 1 </td><td>8<sup>00</sup>-9<sup>20</sup></td> 

<td> Информатика<td><td>л-11-1 </td><td>208r</td> 

 </tr> 

         <tr  

<td>Математика </td><td>э-10-1</td><td>207г</td></tr> 

 <tr> <td align=center>3</td><td> 11 <sup>00</sup>-12<sup>20</ 

sup></td> 

<td>HИT</td><td>л-10-1 </td><td>MA3-3 </td></tr>  

<tr> <td align=center>4</td><td>12<sup>30</sup>-13<sup>50</ 

sup></td> 

<td>Математика и инфopмaтикa</td><td>мo-ll-l</td><td>217г</ 

td></tr> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

59- бет сурот 

Задания для самостоятельной работы: 

 1)  Постройте таблицу следующего вида: 

Календарь-2012 

Май May 
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Не-

деля 

Week 

Пн 

Mon-

day 

Вт 

Tues-

day 

Ср 

Wedensday 

Чт 

Thurs-

day 

Пт 

Fri-

day 

Сб 

Sat-

urday 

Вс 

Sun-

day 

1  1 2 3 4 5 6 

2 7 8 9 10 11 12 13 

3 14 15 16 17 18 19 20 

4 21 22 23 24 25 26 27 

5 28 29 30 31    

 

3) Постройте таблицу следующего вида: 

Численность учащихся и студентов по областям и г. Бишкеку  

(1994-1995 бный год, тыс. человек) 

4) Постройте таблицу следующего вида: 

 
В шко-

лах 

В средний 

спец. 

уч.заведе-

ниях 

В ву-

зах 

Кыргызская Рес-

публика 
952.9 32.7 55.2 

Джалал-Абадская 

область 
188.9 3.9 4.9 

Иссык – Кулская 

область 
89.6 1.9 2.3 

Нарынская область 65.4 1.2 - 

Ошская область 336.5 7.1 9.8 

Талаская область 49.2 10 - 

Чуйская область 142.4 4.4 0.5 

г.Бишкек 80.9 13.2 37.7 
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Тем-

пература  

Дав-

ление  

Влаж-

ность  

Ско-

рость 

ветра 

Направ-

ление  

ветра 

21 754 75 4 запат 

20 746 79 7 восток 

19 744 69 6 сев.-

зап. 

17 750 85 5 юг.-

вост 

21 747 90 4 юг.-зап 

Контрольные вопросы: 

1)Параметры, определяющие оформление таблиц. 

2)Таблицы как средство форматирования HTML - документа. ; 

3)Как сделать таблицу с большим количеством произвольно объеди-

ненных по вертикали и горизонтали ячеек? 

4)Как можно сделать одинаковые столбцы в таблице? 

5)Объекты в web-странице: таблицы, картинки, списки, ссылки. 

6)Создание таблиц. 

7)Атрибуты таблицы. 

8)Форматирование текста с помощью таблицы стилей. 

9)Стили отступов HTML-документа. 

10)Стили границы. 

11)Таблицы: понятие, предназначение, описание средствами HTML. 

12)Создание простейших HTML-таблиц. 

13)Заголовок таблицы <CAPTION>. 

14)Параметры тэга <TABLE>. Параметр BORDER. 

15)Параметры WIDTH и HEIGHT. 

16)Параметр ALIGN. 

17)Форматирование данных внутри таблицы. 

18)Особенности построения таблиц. 
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19)Отображение пустых ячеек в таблицах. 

20)Выравнивание данных в столбцах таблицы 

 

ТЕМА 8. ФОРМАТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦЫ 

 

Цель работы: Научиться форматировать таблицы.  

<html> <head> <title>Создание таблиц </title> </head>  

<body bgcolor="FAFAD2", Text="000000", Link="8A2BE2"> 

 <h3 align="center"> БИШКЕКСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕР-

СИТЕТ им.К. Карасаева</ЬЗ> 

 <caption> СПИСОК ГРУППЫ </caption> <р> 

 <table border align=center valign=middle width-'70%"> 

  <tr bgcolor="#AFEEEE"> 

  <th>№ </th><th>Фамилия И.О.студента</th><th>Фото</ th><th>Дата 

рождения</th><th>Телефон</th> </tr> 

   <tr align="center"> % 

    <td>1</td><td>Maкapoв В.Ф.</td> 

    <td width=30 height=30><img src="boyl.gif ></td><td>lll12.08.88.</ 

td><td>44-34-34</td> </tr> 

    <tr align="center"> <td>2</td><td>Акматалиева C.A.</td> 

    <td width=30 height=30><img src="boy2.gif'x/td><td>11.07.89.</ 

tdxtd>23-44-23</td> </tr> 

<tr align="center"> 

<td>3</td><td> Молдалиева A.H.</td> 

<td width=30 height=30><img src="boy3.gif'x/td><td>27.05.89.</ 

tdxtd>23-65-23</td>  

</table> 

</p> <hr> <p align="center">Бишкек-2009 >  

</body></html> 

Страница должна выглядеть в виде html: 
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61-бет сурот 

Задания для самостоятельной работы: 

Таблицу следующего вида: 

 

     

     

     

     

     

 

2)  Создайте HTML-документ, который будет содержать таблиц 

следующей структуры: 

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

(2008-2010ГГ.) 

 У

д. 

Вес 

ВР

П в 

ВВ

П, 

% 

Т

емп 

роста 

ВВП,

% 

ВР 

На 

душу  

нас

еления, 

сомов 

Сре

дняя за-

работ-

ная 

плата 

(СЗП),со

мов 

От-

ношение 

 

СЗП к 

ПМ (по-

треби-

тель-

скомку 

мини-

муму),р

аз  

 

Уро-

вень бед-

ности,% 

       

Кы

ргыз-

ская 

 

1

00 

 

1

03,3 

39 

055

,0 

 

6243 

 

1,69 

 

28,6 
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Респуб-

лика 

Бат

кенская 

область 

 

3

,2 

 

1

03,3 

16 

770

,6 

 

4122 

 

1,32 

 

40,6 

Дж

алал-

Абад-

ская об-

ласть 

 

 

1

1,5 

 

 

1

01,9 

24 

486

,9 

 

5206 

 

1,55 

 

45,4 

Ис-

сык-

Куль-

ская об-

ласть 

 

 

1

3,1 

 

 

1

09,3 

61 

485

,8 

 

 

8325 

 

2,36 

 

 

46,9 

На-

рынская 

область 

 

3

,8 

 

1

00,7 

31 

104

,0 

 

4996 

 

1,48 

 

39,2 

Ош

ская об-

ласть 

 

9

,2 

 

1

00,2 

18 

313

,0 

 

3326 

 

0,94 

 

39,4 

Та-

ласская 

область 

 

3

,5 

 

1

01,0 

32 

070

,4 

 

4386 

 

1,29 

 

19,6 

Чуй

ская об-

ласть 

 

 

1

5,9 

 

 

1

00,0 

40 

219

,2 

 

5032 

 

1,38 

 

12,1 

г.Б

ишкек 

  84  

8117 

 

2,12 

 

33,0 
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3

6,6 

1

03,8 

386

,0 

г.о

ш 

 

3

,1 

 

9

6,1 

25 

708

,4 

 

5285 

 

1,50 

 

32,4 

 

3) Постройте таблицу следующего вида: 

63-бет сурот  

Контрольные вопросы: 

1)Параметры, определяющие оформление таблиц. 

2)Таблицы как средство форматирования HTML - документа. 

3)Как сделать таблицу с большим количеством произвольно объеди-

ненных по вертикали и горизонтали ячеек? 

4)Как можно сделать одинаковые столбцы в таблице? 

5)Объекты в web-странице: таблицы, картинки, списки, ссылки. 

6)Создание таблиц. 

7)Атрибуты таблицы. 

8)Форматирование текста с помощью таблицы стилей. 

9)Стили отступов HTML-документа. 

10) Стили границы. 

11) Таблицы: понятие, предназначение, описание средствами HTML. 

12)Создание простейших HTML-таблиц. 

13)Заголовок таблицы <CAPTION>. 

14)Параметры тэга <TABLE>. Параметр BORDER. 

15)Параметры WIDTH и HEIGHT. 

16)Параметр ALIGN. 

17)Форматирование данных внутри таблицы. 

18)Особенности построения таблиц. 

19)Отображение пустых ячеек в таблицах.  

20)Выравнивание данных в столбцах таблицы 
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ТЕМА 9. СОЗДАНИЕ ССЫЛОК В HTML-ДОКУМЕНТЕ 

 

Цель работы: Изучить основы организации гиперссылок в Н"П 

Научиться создавать гиперссылки. 

 

<html> 

<head> <title>Cсылки</title> </head>  

<body link="#FFCC00" vlink="#CECECE" alink="#00FFFF" 

 bgcolor="#00FF7F"> 

<hl> Структура HTML- документа </hl> 

<a href="info.html"><font со1ог="#РРРРРР">Содержание</а><br/ 

<a href="zag.html">Лабораторная работа № 1 .</a><br/> 

<a href="fon.html">Лабораторная работа № 2.</a><br/> 

<a href="forma.htmr'^a6opaTopHafl работа № 3.</a><br/> 

<a href="spisok.html"^a6opaTopHaH работа № 4.</a><br/> 

<hr> 

<p align="center"> &copy 2009 Бишкек <br> 

<a href=''mailto:Nasiykat@rambler.ru">Попробуй  связаться со мной 

</a></p> </font> </body> </html> 

 

Cтаринца должна выглядет в виде html: 

 

 

64-бет сурот 
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Задания для самостоятельной работы: 

1)Сделайте на своей странице ссылку на другую страницу со своего 

сайта 

2)Создать документ HTML, в котором есть гиперссылки на страницы, 

расположенные: в текущем каталоге, в каталоге на уровень выше, во вло-

женном каталоге, на указанном домене. 

3)Сделайте ссылку на свой почтовый ящик на выбор: или в виде текста 

или картинкой. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1)Создание ссылок в HTML-документе. 

2)Что такое гипертекст? Создание гиперссылок. 

3)Что такое внутренняя ссылка и как она создается? 

4)На какие файлы можно ссылаться в HTML-документах? 

5)Как подавить подчеркивание ссылок в некоторых местах? 

6)Гипертекст, гипертекстовая ссылка, указатели гиперссылки. 

7)Основы языка разметки гипертекста - HTML. Тэг <А> и его пара-

метры. 

8)Переходы между документами и внутри документа. 

9)Использование графических элементов для организации гиперссы-

лок. 

10)Графическое оформление документа и создание гиперссылок. 

11)Связывание документов: ссылки на URL, ссылки на документы и 

файлы. 

12)Какие теги используются для изменения шрифта? 

13)Что такое внутренняя ссылка и как она создается? 

14)На какие файлы можно ссылаться в HTML-документах? 

15)Формат файлов HTML. Таблицы. Гиперссылки и графика. 
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16)Запишите теги, организующие гиперссылку внутри документа 

HTML. 

17)Как добавлять ссылки на HTML-страницы. 

18)Создание IMG-карт для организации гиперссылок. 

19)Как осуществить вставку гиперссылки на фрагмент другого Доку-

мента Web-страницы? 

20)Как создать графическую гиперссылку? 

 

ТЕМА 10. СОЗДАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ ССЫЛОК 

Цель работы: Закрепить навыки создания различных видов гиперссы-

лок.  

<html> 

<head> <title>Ccылки</title> </head>  

<body bgcolor="#FAEBD7">  

<font color="red"> 

<h2 align="center">  Кыргызская Республика </h2> </font> <br> 

<a href="#metl">Баткенская область</а> 

<br> <a href="#met2">Жалал-Абад область</а> 

<br> <a href="#met3">Иссык-Кульская область</а> 

<br> <a href="#met4">Нарынская область</а> 

<br> <a href="#met5">Ошская область </a> 

<br> <a href="#met6">Талаская область</а> 

<br> <a href="#met 7">Чуйская область</а> 

<P> <font color="#FF8C00"size="4" > 

<p>  <a name="met1">Баткенская область</а> </font> 

<br>Баткенский район;<br> Кадамжайский район;<br> Лейлекский 

район. 
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<P> <font color="#800080"size="4"> 

<а name="name2">Жалал-Абад область</а> </font> 

<br>Аксыйский район; <br>Ала-Букинский район;<br> Базар- 

Коргонский район;<br> Ноокенский район;<br> Сузакский район;< 

Тогуз-Тороуский район; 

<br>Токтогульский район;<br> Чаткальский район. 

<P><font color="#FF1493"size="4"> 

<а name="met3"> Иссык-Кульская область</а> </font> 

<br>Ак-Суйский район;<br> Жети-Огузский район; 

<br> Иссык-Кульский район;<br> Тонский район; <br>Тюпский район. 

 <P> <font color="#00FA9A"size="4"> <а name="met4"> Нарынская 

область</а> </font> <br> Ак-Талинский район; <br>Ат-Башинский район; 

<br>Жумгальский район;<Ьг> Кочкорский район;<Ьг>Нарынский рай-

ону 

<P><font color="#4169El"size="4"> 

<а name="met5">Ошская область </а> </font> 

<br>Алайский район;<br>Араванский район;<br>Кара- 

Кулжинский район;<br> Кара-Сууский район;<br> Ноокатский 

район;<br> Узгенский район. 

<P> <font color="#FF 1493 "size="4"> 

<a name="met6"> Талаская область</а> </font> 

<br> Бакай-Атинский район;<br> Кара-Бууринский айон;<br>Ма-

насский район;<br>Таласский район. 

<p><font color="#00FFFF"size="4"> 

<а name="met7"> Чуйская область</а> </font> 

<br> Чуйский район;<br> Аламудунский район;<br> Жайылский 

айон;<br> Кеминский район;<br> Москвовский район;<br> Панфиловский 

район; 

<br> Сокулукский район;<br> Ысык -Атинский район. <br> 
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<а href="kyrgyzstan.html"><img src="kyrgyzstan-map.gif' /width="20%" 

height="25%"></a> <br> 

<A HREF="Photo.html">Фото Кыргазстана</А> 

</body> 

</html> 

 

67-бет сурот 

 

ТЕМА 11. СОЗДАНИЕ ФРЕЙМОВ 

Цель работы: Научиться создавать фреймы в HTML-документах. 

Создайте HTML-документ, содержащий 4 фрейма, используя для] 

этого документы Fl.html, F2.html, F3.html, F4.html. Сохраните 

базовый HTML-документ под именем webl.html 

файл Fl.html 

 <html> <head> <title> Фрейм 1 </title> </head> 

 <body bgcolor="#ff00ff">  

 <p><a href-Т2.штпГ>Страница 2</a></p>  

 <p><a href="F3.html"> Страница 3</a></p>  

 <p><a href="F4.html"> Страница 4</a></p> 

 </body> </html> 

 файл F2.html 

<html> <head> <title> Фрейм2</title> </head> 

<body bgcolor="#00ff00"> 

<p> <b><u>Web-страница</u> </b> - <1>это основ информационная 

единица WWW. 

Она содержит отдельный документ, хранящийся на Web-сервер; 

i> </р> 

<р>Информация на Web-странице может быть самой разной: 

рисунок, фотография, мультимедиа. На Web-страни-'цах помепт 
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рекламу, справочную информацию, научные статьи, последние ново-

сти 

иллюстрированные издания, художественные каталоги, прогноз по 

и многое, многое другое. </р> 

</body> </html> 

файл F3.html 

<html> <head> <title> Фрейм Страница 3</title> </head> <body 

bgcolor=n#ffff00''> 

<р><b>Основными единицами в информатике являются также: </b> 

</p> 

<b>Килобайт (Кб) </b> - обозначает 1024 байта <br>  

<b>Мегабайт (Мб)</b> - обозначает 1024 Кб <br>  

<b>Гигабайт (Гб) </b> - обозначает 1024 Мб  

</body> </html>  

файл F4.html 

<html> <head> <title> Фрейм 4</title> </head>  

<body bgcoIor="#00ffff “> 

<р><b> Классификация  персональных       компьютеров поколениям: 

</b></p> 

 <ul compact type-'disc"> 

 <li>ПК 1-го поколения - используют 8-битные микропроцессоры;</li>  

 <li>ПК 2-го поколения - используют 16-битные микропроцес-

соры;</li>  

 <li>ПК 3-го поколения - используют 32-битные микропроцессоры;<li>  

 <li>ПК 4-го поколения - используют 64-битные микропроцес-

соры.</li>  

  </ul> </body> </html>  

базовый документ web.html 

 <html> <head> <title>Демонстрация фреймов</title> </head> <frameset 

cols="45%,*" rows="30%,*"> 
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 <frame src="Fl.htmr'> <frame src="F2.html"> 

 <frame src="F3.html"> 4' 

 <frame src="F4.html">  

</frame src> </html> 

</frameset> </html> 

69-бет 

Варианты заданий к лабораторной работе №11 

1) Создайте страничку, содержащую два фрейма 

Фрейм 1 Фрейм 2 

 

2)  Создать страницу с тремя фреймами, в одном из которых есть меню 

в виде нескольких гиперссылок, которые будут открываться в другом 

фрейме. 

3) Создать Web-сайт, содержащий три фрейма. На верхнем фре" 

постоянно отображается общая информация сайта (общий заголовок 

Нижний фрейм разделен на две части. В левой части отображает- 

оглавление, содержащее гиперссылки, а в правой - страниц 

соответствующие выбранным гиперссылкам. 

 

Контрольные вопросы: 

1)Что такое фреймы? 

2)Как создать HTML-документ, содержащий несколько фреймов? 

3)Как создать гиперссылку и указать, в какой фрейм она должна загру-

жаться? 

4)Подготовка страницы с использованием фреймов. 

5)Понятие кадра-фрейма. Разбиение экрана на части. 

6)Параметры, определяющие взаиморасположение фреймов на экране 

и их внешний вид. 
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7)Организация гиперссылок внутри и между фреймами. 

8)Гипертекстовые переходы внутри и между фреймами, создание до-

полнительных окон. 

9)Можно ли в одном фреймсете вывести три фрейма в виде колон 

(COLS)? 

10)Можно ли получить результат, приведенный в примере, при ' 

помощи одного FRAMESET? 

11)Фреймы, расширения языка HTML 

12)Использование фреймов. 

13)Основы создания фреймов. Атрибуты ROWS и COLS. 

14)Фреймы: понятие, предназначение, описание средствами 

HTML. 

15)Формат файлов HTML. Фреймы. 

16)Создание фреймов 

17)Ссылки внутри фреймов 

18)Формат файлов HTML. Рамки 

19)Изменение размеров фреймов 

20)Формат файлов HTML. Кнопка с изображением 
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ТЕМА 12. СОЗДАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ФОРМ 

 

Цель работы: Изучить основы организации форм в HTML. 

Подготовить документ, содержащий форму. 

<html> 

<head> <1к1е> Конструирование форм</1нЧе> 

</head> 

<body> 

<form action="test.php"enctype="multpart/form-data" method-'post" 

name="test" target="_blank"> 

<H1 align="center"> Анкета пользователя</Н1> 

<P> Ответьте, пожалуйста, на вопросы :</Р> 

Имя:<три1 type="text"name="Reg_name"vaIue="Ваше имя"/> <Ьг/> 

Фамилия:<трш: type="text"name="Reg_surname"value="Ваше фамилия 

"/> <br/> 

Oтечество:<input type="text"name="Reg_patronymic"value="Ваше отче-

ство"/><Ьг/> 

Ваш пол:<: input name="Reg_Gender"type="radio"value="man"/ > Муж-

ской 

<input name="Reg_Gender"rype="radio"value="woman"/>Женский <br> 

Ваш возраст:<input name="Reg_Age"type="radio"value="before 18"/ > 

до 18 

<input name="Reg_Age"type="radio"value=" 1824"/> 18-24 <input 

name="Reg_Age"type="radio"value="2534"/>25-34 <br> 

Семейное положение: <input name="Reg_Gender"type="radio" value=" 

холост "/> холост 

<mput name="Reg_Gender"type="radio"value=" не замужем "/> не заму-

жем 

<input name="Reg_Gender"type="radio"value=" женат "/>женат <input 

name="Reg_Gender"type="radio"value=" замужем 7 ^■замужем 
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 <br> 

 

   Какое у вас образование?< input name="Reg_Gender"type="ra-

dio"value=” 

начальное/незаконченное среднее 7>начальное/незаконченное сред-

нее”/> начальное/незаконченное среднее 

 <input name="Reg_Gender"type="radio"value=" среднее "/> среднее  

<input name ="Reg_Gender"type="radio"value=" высшее 7> высшее 

Р> Страна <INPUT NAME="family" TYPE=TEXT> <UL> 

<LI> Кыргызстан <1NPUTNAME="country" TYPE-'checkbox" 

VALUE="Ukraine"> 

<LI> РоссиЖШРиТ NAME="country" TYPE="checkbox" VALUE="Rus-

sian"> 

<LI> Казахстан<INPUT NAME="country" TYPE="checkbox»1 

VALUE="Russian"> 

<LI> Другая <TEXTAREA NAME="other" COLS=48 ROWS=3> 

TEXTAREA> </UL> 

<P> Электронный адрес: <INPUT NAME="email" SIZE="50"> I 

<input name="submit" type="submit"value="OTnpaBHTb"/><input 

name="reset"type="reset"value="OTMeHHTb"/><br/> 

<H3 align="center">CnocH6o за сотрудничество!</H3> 

</form> 

</html> 

Страница должна выглядеть в виде html: 

72-бет 
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Варианты заданий к лабораторной работе №9 Задание 12.1. Со-

здайте форму следующего вида: 

73-бет 1 

Задание 12.2. Создайте форму следующего вида: Анкетные данные 

73-бет2 

 

 

 

 

  

Задание 12.3. Создайте форму следующего вида: 

Анкета туриста 

74- бет 

Контрольные вопросы: 

1) Формы в HTML-документах. 

2) Можно ли в одной странице вывести несколько форм? 

3) Фреймы, расширения языка HTML, интерактивные документе 

4) Область применения документов с использованием форм. 

5) Установка пароля для защиты формы. 

6) Назначение закладок для полей формы. 

7) Добавление формы на страницу. 

8) Элементы форм. 

9) Использование кнопок с изображением. 

10) Многострочный текст. Создание кнопки. 

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Наименование работы Фо

рма от-

чета 
т

~ 

""Отдание WEB-сайта по стране изучаемого 

языка. 

WE

B-сайт 
"

Т" 

Создание WEB-сайта «Известные люди Кыргыз-

стана» 

WE

B-сайт 
Т

~ 

"Создание WEB-сайта «КМУ им И. Арабаева» WE

B-сайт 
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т "Создание WEB-сайта «Мой любимый писатель» WE

B-сайт 
т "Создание WEB-сайта «Солнечная система» WE

B-сайт 
6 Создание WEB-сайта «Известные люди Кыргыз-

стана» 

WE

B-сайт 
7 Создание WEB-сайта «Факультета ФМО и ИТ» WE

B-оайт 
8 Создание WEB-сайта «Страны Европы» WE

B-сайт 
9 Создание WEB-сайта «Центральная Азия» WE

B-сайт 
1

0 

Создание WEB-сайта «Туристический потенциал 

Кыргызстана» 

WE

B-сайт 
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ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что такое HTML? 

2. Какие элементы HTML входят в обязательную структуру HTML-

документа? 

3. Для чего используется элемент BODY и какие он имеет 

атрибуты? 

4. Для чего используется закрывающий тэг? В каких случаях его 

можно опустить? 

5. Каковы особенности и правила HTML-документа? 

6. Чем отличаются абзацы от заголовков? 

7. Как настроить текст заголовка окна? 

8. Обязательно ли использовать кавычки в значениях атрибутов? 

9. Основные понятия. Web-страница. 

 

10.Структура HTML-документа. 

11.Как изменить фон? 

12.Структура и оформление текстового документа 

13.Тэги - команды языка HTML. 

14.Какие теги должны присутствовать в HTML-файле обяза-

тельно? 

15.Какие теги используются для изменения шрифта? 

16.Абзацы, заголовки, разделители, параграфы, выравнивание, 

цветовое и шрифтовое оформление. 

17.Обязательно ли использовать кавычки в значениях атрибутов? 

18.Какие теги используются для изменения шрифта? 

19.Элементы оформления текста (цвет, гарнитура и раз шрифта, 

абзацы, заголовки, выравнивание). 

20.Логическое и физическое форматирование текста в HTML-

документе. 
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21.Графическое оформление (цвет и рисунок для фона, линии, 

кнопки). 

22.Размещение графики на HTML-странице. 

23.Оформление текста в HTML-документе 

24 Выделение чувствительных зон графических 

элементов. 

25 Создание IMG-карт для организации гиперссылок. 

26. Тег IMG и его параметры. 

27 Форматы графических файлов. 

28.Вставка изображения в документ. 

29.Изменение размеров изображений. 

30.Добавление рамки вокруг изображения. 

31.Можно ли элемент списка выделить полужирным или курси-

вом? 

32.Какие бывают списки? 

33.Создание списков в HTML-документе. 

34.Параметры, определяющие внешний вид списков. 

35.Каковы особенности и правила HTML-документа? 

36.Формат файлов HTML. 

37.Форматирование текстов: стили шрифтов, абзацы, заголовки, 

списки, шрифты. 

38.Вывод вложенных списков в коде HTML. 

39.Список с графическими маркерами. 

40.Создание таблиц в HTML-документе. 

41.Можно ли объединять ячейки сразу по строкам и столбцам? 

42.Как изменить фон ячеек таблицы? 

43.Использование таблиц в WEB - документе для размещения тек-

ста и графики. 

44.Параметры, определяющие оформление таблиц. 

45.Таблицы как средство форматирования HTML-Д°кумента. 
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46.Как можно сделать одинаковые столбцы в таблице? 

47.Объекты в web-странице: таблицы, картинки, списки, ссылки. 

48.Создание ссылок в HTML-документе 

49.Что такое гипертекст? Создание гиперссылок. 

50.Что такое внутренняя ссылка и как она создается? Ги    ' 

51.Гипертекст, гипертекстовая ссылка, указатели Рссылки (тек-

стовые и графические). 

52.Основы языка разметки гипертекста - HTML. Тэг <А> его пара-

метры. 

53.Переходы между документами и внутри документа. 

54.Использование графических элементов для организации ги-

перссылок. 

55.Графическое оформление документа и создание гиперссылок. 

56.Что такое фреймы? 

57.Как создать HTML-документ, содержащий несколь фреймов? 

58.Как создать гиперссылку и указать, в какой фрейм о должна за-

гружаться? 

59.Подготовка страницы с использованием фреймов. 

60.Понятие кадра-фрейма. Разбиение экрана на части. 

61. Параметры, определяющие взаиморасположение фреймов на 

экране и их внешний вид. 

62.Организация гиперссылок внутри и между фреймами. 

63.Гипертекстовые переходы внутри и между фреймами, создание 

дополнительных окон. 

64. Можно ли в одном фреймсете вывести три фрейма в виде 

колонок (COLS)? 

65. Можно ли получить результат, приведенный в примере, 

при помощи одного FRAMESET? 

66.Формы в HTML-документах. 

67.Можно ли в одной странице вывести несколько форм? 
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68.Фреймы, расширения языка HTML, интерактивные доку-

менты. 

69.Область применения документов с использованием форм. 

70.Установка пароля для защиты формы. 

71.Назначение закладок для полей формы. 

72.Добавление формы на страницу. 

73.Элементы форм. 

74.Использование кнопок с изображением. 

75.Многострочный текст. Создание кнопки. 

  



90 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ: 

1) Какой командой начинается и заканчивается любой 

документ HTML? 

a) html 

b) body 

c) head 

d) table 

2 Какую команду можно использовать для жирного текста? 

a) I  

b) U 

c) В 

d) А 

3. Выбрать команду для задания цвета фона документа: 

а) bgcolor 

b) link 

c) alink 

d) border 

4. С помощью какого тега задается таблица? 

a) border 

b) bgcolor 

c) table 

d) html 

5.Выберите четверку правильно написанных параметров вырав-

нивания: 

a) justyfy, centre, right, left 

 b) center, left, riht, justify 

c) right, centre, justify, left 

d) left, center, justify, right 
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6. Какой тег не является параметром тега выравнивани 

ALIGN? 

a) left 

b) right 

c) center 

d) top 

7. Для чего нужны !—комментарии—в html? 

a) для объяснения читателю смысла страницы 

b) для заметок, предназначенных только для читателя 

c) для скрытия смысла документа 

d) для заметок, предназначенных только для пользован автором 

8. Что произойдет, если тэг FONT size=5 окажется не 

закрытым? 

a) На весь последующий текст распространится действие данного 

тэга 

b) Ничего не произойдет - этот тэг не парный 

c) Весь последующий текст отобразиться красным цветом и будет 

большего размера 

d) нет верного ответа.  

9. Что такое гипертекст? 

а) текст с перекрестными ссылками 

b) текст, имеющий много значений 

c) текст из гиперпространства 

d) гипертрофированный текст 

10.Какая из ниже перечисленных команд выводит 

зачеркнутый текст? 

a) <big>...</big> 

b) <sup>...</sup> 

c) <sub>...</sub> 

d) <s>...</s> 
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11.Какая из ниже перечисленных команд выравнивает !екстдля 

ячейки? 

a) <tr align="top">  

b) <table align="left"> 

c) <td align="center"> 

d) <caption align="middle"> 

12. Web-страница (документ HTML) представляет собой: 

a) Текстовый файл с расширением txt или doc 

b) Текстовый файл с расширением htm или html 

c) Двоичный файл с расширением com или ехе 

d) Графический файл с расширением gif или jpg 

13. Для просмотра Web-страниц в Интернете 

используются программы: 

a) Microsoft Word или Word Pad 

b) MicroSoft Access или MicroSoft Works 

c) Internet Explorer или NetScape Navigator 

d) HTMLPad или Front Page 

14.Тег - это: 

a) Стартовый и конечный маркеры элемента 

b) Текст, в котором используются спецсимволы 

c) Указатель на другой файл или объект 

d) Фрагмент программы, включённой в состав Web- 

страницы 

15. Тег<ВОБУ>-это: 

a) Идентификатор заголовка окна просмотра 

b) Идентификатор заголовка документа HTML 

c) Идентификатор перевода строки 

d) Идентификатор HTML-команд документа для 

просмотра 
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16.  Для вставки изображения в документ HTML 

используется команда: 

a) <img src="ris.jpg"> 

b) <body background="ris.jpg"> 

c) <a href="ris.jpg"> 

d) <input="ris.jpg"> 

17. Гиперссылка задается тегом: 

a) <font color="file.htm"> 

b) <imgsrc::="http://www.chat.ru"> 

c) <a hrej^Tile.htrn">TEKCT</a> 

d) <embed=''http://www.da.ru"> 

18. Гиперссылки на Web-странице могут обеспечить 

переход... 

a) только в пределах данной Web-страницы 

b) только на Web-страницы данного сервера 

c) на любую Web-страницу данного региона 

d) на любую Web-страницу любого сервера Интернет 

19.  Ссылка на адрес электронной почты задается тегом: 

a)  kompas@email.ru 

b) <а href="mailto:svetlana@narod.ru">TeKCT</a> 

c) <а href=''marina@mail.ru''>TeKCT</a> 

d) <piter@mailru.com> 

20.   Гипертекст - это: 

a) Текст очень большого размера 

b) Текст, в котором используется шрифт большого разме 

c) Структурированный текст, где возможны переходы по выделен-

ным меткам 

d) Текст, в который вставлены объекты с большим объемом ин-

формации 

21.  Каким тегом объявляется web-страница? 

http://www.chat.ru/
http://www.da.ru/
mailto:kompas@email.ru
mailto:svetlana@narod.ru%22%3eTeKCT%3c/a
mailto:piter@mailru.com
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a)  <html></html> 

b)  <head> </head> 

c)  <title> </title> ф <body> </body> 

22.  Каким тегом объявляется заголовок web-страницы? 

a) <html> </html> 

b) <head> </head> 

c) <title></title> 

d) <body></body> 

23.  В какой тег заключается основное содержание web- 

страницы? 

a) <html></html> 

b) <head> </head> 

c) <title> </title> 

d) <body></body> 

24.  В какой тег заключается название web-страницы? 

a) <htmlx/html> 

b) <head></head> 

c) <title> </title> 

d) <bodyx/body> 

25.  Какой код для пустой web-страницы правильный? 

a) <html> <head> <title> </head> <body> </body> </html> 

b) <html> <head> <title> </title> </head> <body> </body> 

</ html> 

c) <html> <head> <title> <body> </body> </html> 

d) <html> <head> <title> </title> </head> <body> </body> 

26.   В каком коде абзац "Системы счисления" выровнен ц0 

центру 

a) <body> <h3 align = "center"> Системы счисления </h3> </body> 

b) <body> <р align = "center"> Системы счисления </р> <q body> 

c) <body> <font align = "center"> Системы счисления </ 
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font></body>  

d)  <body> <h6 align = "center"> Системы счисления </h6> 

</body> 

27.   Какой html -код задает вывод текста в две строки 

a) <р> Информационные <i> технологии </></р> 

b) <р> <br> Информационные технологии </br></p> 

c) <р> Информационные <br> технологии </р> 

d) <b> Информационные </b> технологии <р 

28.  Каким тегом задается вставка изображения на web- 

страницу? 

a) <font color="...M> </font> 

b) <img src="..."> 

c) <ahref-"..."></a> 

d) <a name-'..."></a> 

29.  Каким тегом задается вставка гиперссылки на web- 

страницу? 

a) <font color="... "> </font> 

b) <img src-'..."> 

c) <ahref="..."></a> 

d) <aname-'..."></a> 

30.  Каким тегом задается цвет текста на web-странице? 

a) <font color="..."> </font> 

b) <imgsrc="..."> 

c) <ahref=M..."/a> 

d) <a name="..."/a> 

31.  Каким тегом задается метка на web-странице? 

a) <font color-"..."> </font> 

b) <imgsrc="..."> 

c) <ahref="..."/a> 

d) <aname-*..."/a> 
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32.  Тэг <B> позволяет задать: 

a) подчёркнутый шрифт 

b) моноширинный шрифт 

c) полужирный шрифт 

d) курсив 

33. Каким тегом определятся абзац текста? 

a) <textarea> 

b) <br> 

c) <div> 

d) <p> 

34. Тег “разрыва” строки это: 

a) тэг <TR> 

b) тэг <BR> 

c)  тэг <PR> 

d) тэг <B> 

35.  Тэг <STRONG> позволяет задать: 

a) курсив 

b) полужирный шрифт 

c) моноширинный шрифт 

d) подчёркнутый шрифт 

36.  Назовите атрибут, обязательный для тега <img> 

a) title 

b) width 

c) alt 

d) src 

37. Тэг <U> позволяет задать: 

a) моноширинный шрифт 

b) курсив 

c) полужирный шрифт 

d) подчёркнутый шрифт 
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38.  Тэг <НЗ> позволяет задать: 

a) заголовок 

b) переход на другую строку 

c) полужирную горизонтальную линию 

d) курсив 

39.  Аббревиатура HTML - это сокращение от: 

a) Hard То Master Lingo 

b) Hideous, Terrible, Mega-Leviathan 

c) HyperText Markup Language 

d) Internet Explorer 

40.  Тэг <I> позволяет задать: 

a) курсив 

b) полужирный шрифт 

c) подчёркнутый шрифт 

d) моноширинный шрифт 

41.  Язык HTML - язык... 

a) программирования 

b) разметки страницы 

c) общения 

d) текстового редактора 

42.  Для чего используется язык HTML? 

a) для создания текстового документа. 

b) для создания программ. 

c) для создания Web-страниц. 

d) для работы в Internet. 
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43.  Флаги разметки заключаются между знаками... 

a) <...> 

b) /.../ 

c) \.../ 

d) #...# 

44.  Между каким тэгом заключается документ HTML? 

a) <body></body> 

b) <head></head> 

c) <html></html> 

d) <font></font> 

45.  Заголовок документа заключается в тэге... 

a) <html></html> 

b) <body></body> 

c) <br> 

d) <headx/head> 

46.  Тело документа заключается в тэге... 

a) <body></body> 

b) <html></html> 

 c) <html></html> 

d) <font></font> 

47.  Какой из тэгов является непарным? 

a) <head></head> 

b) <br> 

c) <title></title> 

d) <html></html> 

48.  Тэг форматирования шрифта... 

a) <html></html> 

b) <font></font> 

c) <title></title> 

d) <br> 
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49.  Для перехода текста на новую строку используется флаг... 

a) <html></html> 

b) <br> 

c) <font></font> 

d) <body></body> 

 50. Из какого количества шестнадцатеричных символов 

кодируется цвет в HTML? 

a) двух 

b) шести 

c) шестнадцати 

d) восьми 

51.  Синтаксис установки цвета шрифта для части текста... 

a) <font color="#AAA 111 "></font> 

b) <font bgcolor="#AAA 111 "></font> 

c) <body text="#AAA 111 "></body> 

d) <body bgcolor="#AAA 111 "></body> 

52.  Синтаксис цвета... 

a) "#cccccc" 

b) "cccccc" 

c) #=cccccc 

d) cccccc 

53.  Выберите тэг, в котором установлен цвет фона. 

a) <head><title>Фон</title></head> 

b) <bgcolor="#555555"></bgcolor> 

c) <body bgcolor="#555555"></body> 

d) <font color="#555555"x/font> 

54.   Какое расширение имеют Web-страницы? 

a) .txt 

b) .doc 

c) .html 
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d) .exe 

 

55. Разметку Web-страницы набранного текста на языке 

HTML можно просмотреть в программе... 

a) Outlook Express 

b) Блокнот 

c) Microsoft Word 

d) Internet Explorer 

56.  Какие тэги задают размер заголовка? 

a) <р></р> 

b) <img src="name"> 

c) <body></body> 

d) <hl/hl> 

57.  Какие тэги создают гиперссылку на другие 

документы? 

a) <body></body>  

b) <p/p> 

с) <а href="URL"/a>  

d) <img src- 'name"> 

58.  Какие гэги создают абзац в документе? 

a) <р></р> 

b) <body></body> 

c) <img src="name"> 

d) <html></html> 

59.  Какой тэг добавляет изображение в HTML документ? 

a) <title></title>  

b) <img src-'name"> 

с) <html></html> 

d) <br> 
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60.  Программа для создания Web-страницы с использованием 

языка HTML: 

a) MS Word 

b) Paint 

c) Калькулятор 

d) Блокнот 

61. Как отобразится текст на экране <Р 

ALIGN="JUSTIFY"> 

a) по центру 

b) по левому краю экрана 

c) по правому краю экрана 

d) по ширине 

62.  Какой тег определяет фоновую картинку? 

a) body bgcolor 

b) body background 

c) body text 

d) body link 

63.  Какой параметр тега определяет высоту? 

a) rows 

b) right 

c) width 

d) height 

64.  Какой параметр тега определяет ширину? 

a) right 

b) width 

c) height 

d) rows 

65.  Какая из ниже перечисленных команд выравнивает 

текст для ячейки? 

a) <tr align="top"> 
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b) <table align="left"> 

c) <td align-'center"> 

d) <caption align="middle"> 

66.  Какой тег из перечисленных не является «сновным 

(обязательным)? 

a) html 

b) caption 

c) head 

d) body 

67.  Какой тег не является параметром тега BODY? 

a) text 

b) background 

c) bgcolor 

d) href 

68.  Какой тег не является тегом форматирования текста? 

a) b 

b) i 

c) u 

d) table 

69. Какой тег является тегом организации заголовка 

таблицы? 

a) colspan 

b) cellpadding 

c) caption 

d) <s>...</s> 

70. Какая из ниже перечисленных команд выводит текст в 

виде верхнего индекса? 

a) <big>...</big> 

b) <sup>...</sup> 

c) <sub>...</sub> 
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d) <s>...</s> 
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СПРАВОЧНИК ПО ТЕГАМ 

Тег Описание 
А Ссылка 
AD-

DRESS 

Информация об авторе 
AP-

PLET 

Java апплет 
AREA Задание активной области для 

карты изображения 
В Жирный текст 
BASE URL, относительно которого ве-

дется адресация ссыпок 
BASE-

FONT 

Задание шрифта, размера и цвета 

текста по умолчанию 
BGSO

UND 

Фоновая музыка 
BIG Увеличивает размер шрифта 
BLIN

K 

Мерцающий текст 
BLOC

KQUOTE 

Создание цитаты 
BODY Тело документа 
BR Перевод строки 
BUT-

TON 

Кнопка 
CAP-

TION 

Заголовок таблицы 
CEN-

TER 

Выравнивание элемента по цен-

тру окна браузера 
CITE Используется для выделения ци-

тат 
CODE Обозначает фрагмент программ-

ного кода 
COL Колонка таблицы 
COL-

GROUP 

Служит для определения группой 

столбца таблицы 
COM-

MENT 

Комментарий игнорируемый 

браузером 
DD Описание списка определений 
DEL Отмечает текст как удаленный 
DFN Отмечает текстовый фрагмент как 

определение 
DIR Создание списка 
DIV Контейнер для задания стиля 

блока, используется также для созда-

ния слоев 

DL Создание списка определений 
DT Задание списка определений 
EM Выделение фрагмента текста 
EM-

BED 

Вставка внешнего объекта в 

HTML 
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FIELD

SET 

Группировка элементов форм 
FONT Изменение параметров шрифта 
FORM Добавление формы 
FRAM

E 

Определяет одиночный фрейм 
FRAM

ESET 

Разбивает окно браузера на 

фреймы 
Hn Заголовок п-го уровня 
HEAD Блок для хранения служебной ин-

формации 
HR Горизонтальная линия 
HTML Указывает браузеру, что документ 

в формате HTML 
I Курсивное начертание текста 
IFRA

ME 

Плавающий фрейм 
IMG Вставка изображения 
INPUT Поле формы 
INS Отмечает текст как вставку 
ISIN-

DEX 

Поиск по ключевым словам 
KBD Отмечает текст как вводимый 

пользователем с клавиатуры LA-

BEL 

Название группы в форме 
LAYE

R 

Создание слоя 
LEG-

END 

Создает рамку вокруг формы 
LI Элемент списка 
LINK Связь с другими документами 
MAP Карта-изображение 
MAR-

QUEE 

Поле для перемещения текста 
MENU Создание списка 
META Метаинформация 
MUL-

TICOL 

Многоколоночный текст 
NOBR Запрет перевода строки 
NOEM

BED 

Альтернативный текст для встро-

енных объектов 
NOFR

AMES 

Альтернативное содержание для 

браузеров не поддерживающих 

фреймы 

OB-

JECT 

Вставка внешнего объекта 
OL Нумерованный список 
OP-

TION 

Создание выпадающего списка 
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Р Параграф 
PARA

M 

Задание значения параметру. 
PRE Текст пишется как есть, включая 

все пробелы 
Q Отмечает короткие цитаты в 

строке текста. 
S Зачеркнутый текст 
SAMP Отмечает текст как пример 
SCRI

PT 

Область скрипта 
SE-

LECT 

Элемент выпадающего списка 
SMAL

L 

Уменьшает размер шрифта 
SPAN Встроенный элемент для задания 

стиля фрагмента 
STRI

KE 

Зачеркнутый текст 
STRO

NG 

Выделение фрагментов текста 
STYL

E 

Указание стиля 
SUB Нижний индекс 
SUP Верхний индекс 
TA-

BLE 

Таблица 
TBOD

Y 

Тело таблицы 
TD Ячейка таблицы 
TEX-

TAREA 

Поле многострочного текста в 

форме 
TFOO

T 

Нижний колонтитул таблицы 
TH Ячейка таблицы, которая является 

заголовком 
THEA

D 

Верхний колонтитул таблицы 
TI-

TLE 

Заголовок страницы 
TR Строка таблицы 
TT Моноширинный текст 
U Подчеркнутый текст 
UL Маркированный список 
VAR Отмечает имена переменных про-

грамм 
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