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Это пособие поможет вам сделать первые шаги в деле освоения основ WEB-дизайна. 
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Язык HTML и его назначение 

Язык HTML (Hyper Text Markup Language) - язык гипертекстовой разметки представляет 

собой набор управляющих команд - тегов, соответствующих определенным стандартам и 

интерпретируемых браузером при выводе Интернет-странички на экран. 

Это означает, что при создании Интернет-страницы в некоторый изначальный текст, 

который вы хотите отобразить на экране браузера, добавляются текстовые же команды, 

позволяющие включать и выключать те или иные режимы отображения, предписывающие 

браузеру выполнить какое-то действие (например "включить жирный шрифт", 

"выключить жирный шрифт" и т.д.). 

Слово "гипертекстовый" в расшифровке названия языка  HTML нуждается в отдельном 

пояснении. Гипертекст представляет собой "многомерный" текстовый документ или 

объединение нескольких документов, связанных между собой системой ссылок, 

позволяющих одним щелчком мыши перемещаться из одной "смысловой точки" 

гипертекстового документа в другую. 

Концепция гипертекста, лежащая в основе WWW, была предложена Теодором Хольмом 

Нельсоном в 60-х годах XX века. 

1. Теги 

Документ, написанный на языке  HTML(Hyper Text Markup Language) , представляет 

собой текст, в который вставлены теги (иногда их называют тегами разметки). Теги 

помогают программе просмотра разобраться, как должен быть расположен текст на 

экране, в каком месте будут находиться рисунки, хранящиеся в других файлах и т.д. 

Текст с тегами называется исходным кодом. Просмотреть готовый файл, 

записанный на языке HTML, можно в программе просмотра  

Теги  -  это определенные последовательности символов, заключенные в угловые 

скобки (например, <P>). Символ "<" обозначает начало тега, а символ ">" - конец 

тега.   

Обычно теги записываются прописными буквами, однако современные браузеры 

допускают запись тегов произвольными буквами.  

 Документ HTML должен начинаться тегом <HTML> и заканчиваться 

тегом </HTML>.  
Некоторые теги используются только парами, как например, теги <HTML> и </HTML>. 

При этом первый из них называется открывающим, а второй - закрывающим. 

Есть теги, используемые по одному. Примером такого тега является тег новой 

строки - <BR>.  

Теги могут содержать параметры, называемые атрибутами, которые, в свою очередь, 

могут иметь значения - аргументы. 

2. Структура Интернет-странички 

Итак, если мы решили написать HTML-документ, то нужно включить в него два тега: 

<HTML> 



4 
 

        ... (здесь будут другие теги программы) 

</HTML> 

Документы HTML состоят из двух основных частей: заголовка и тела. Каждая 

из этих частей ограничивается соответствующей парой тегов.  

Заголовок ограничивается парой тегов <HEAD> и </HEAD>. 

Тело ограничивается  тегами <BODY> и </BODY>. 

Между тегами <HEAD> и </HEAD>, обрамляющими заголовок HTML-

документа, пишут еще два тега: <TITLE> и </TITLE>. С помощью этих тегов 

обрамляется текст, который помещается в заголовок окна браузера. 

Упражнение 1. Создайте свою первую Интернет-страницу. 

1. Создайте в папке Мои документы папку Изучаем HTML. В ней вы будете хранить свои 

странички. Для хранения рисунков, фото, аудио- и видео-фрагментов создайте в 

папке Изучаем HTML вложенную папку IMAGES. 

2.Откройте программу БЛОКНОТ и наберите в ней следующий исходный код: 

 

3. Сохраните код в файле s1.html в папке Изучаем HTML. 

4. Просмотрите файл s1.html в браузере Internet Explorer. Результат вашей работы должен 

быть следующим: 
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3. Разбиваем текст на абзацы 

Для разбиения текста на абзацы служит тег  <P>(</P>).   

Когда программа просмотра обнаруживает этот тег, она сама добавляет перед началом 

абзаца пустую строку.  

Ниже приведены примеры дающие представление о том, как тег <P>  влияет на внешний 

вид странички.  

 
 

 Это код и внешний вид страницы без тега <P> 

Изменим код, добавив теги разбивки на абзацы - <P>, получим следующий результат: 

  

Тег абзаца <P> имеет атрибут выравнивания ALIGN, который допускает 

следующие значения: 

 RIGHT - выравнивание по правому краю; 
 LEFT - выравнивание по левому краю; 
 CENTER - выравнивание по центру. 

Рассмотрите примеры оформления текстов и постарайтесь запомнить соответствующие 

теги: 

Тег <p align = left>  

обеспечит выравнивание параграфа  

по левому краю.  
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Чтобы выровнять текст абзаца по правому краю,  

используйте тэг <p align = right>. Тогда ваш текст  

будет выглядеть также,  

как этот. Такое выравнивание текста значительно  

затрудняет чтение, но привлекает к себе внимание.  

Поэтому его часто используют для оформления  

заголовков и эпиграфов. 

Такого расположения текста можно добиться с помощью  

тэга <p align = center>. Его используют для оформления  

коротких заголовков, но большой  

текст, выровненный по центру, читать  

очень тяжело. 

 Еще один пример использования тегов абзаца с атрибутом выравнивания: 

  

 Упражнение 2.   

1. Применяя тег абзаца с необходимыми атрибутами, создайте страницу по образцу: 

 

2. Сохраните код в файле s2.html в папке Изучаем HTML. 
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3. Просмотрите файл s2.html в браузере Internet Explorer.  

 

4. Заголовки 

Для выделения логических частей текста обычно используют заголовки (headings). 

Заголовки обозначаются прописной или строчной латинской буквой H (h). Цифра после 

буквы указывает на уровень заголовка (всего их может быть шесть). 

Теги  <H1> и</H1>;<H2> и </H2>;<H3> и </H3>;<H4> и </H4>;<H5> и 

</H5>;<H6> и </H6> - это парные теги заголовков. 

 Как и любой текст, заголовки можно выравнивать по левому или правому краю, по 

центру странички. Переносы в заголовках запрещены. 

Пример: 

  

 

 Упражнение 3.  

1. Применяя тег заголовка с необходимыми атрибутами, создайте страницу по 

образцу: 

 

 

2. Сохраните код в файле s3.html в папке Изучаем HTML. 

3. Просмотрите файл s3.html в браузере Internet Explorer.  
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5. Работа с текстом 

 

5.1. Начертание текста 

К фрагменту текста можно применить полужирное начертание (Bold). Для 

этого используют парный тег <B>(</B>). 

Начертание с подчеркиванием можно получить, заключив фрагмент текста в 

парные теги  <U> и </U>. 

Для получения курсивного начертания применяют парные теги <I> и </I>. 

Пример: 

  

В этом примере заключена одна из главных идей HTML:  

Тег, который открылся первым, закрывается последним, то есть вы 

вкладываете теги друг в друга. 

 Упражнение 4.  

1. Создайте страницу по образцу: 

 

2. Сохраните код в файле s4.html в папке Изучаем HTML. 

3. Просмотрите файл s4.html в браузере Internet Explorer.  
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5.2. Как изменить размер и тип шрифта. 

Для управления шрифтами используется тег <FONT>(</FONT>), который 

имеет свои атрибуты: 

 SIZE=N, где N-размер шрифта в пунктах (от 1 до 7) 

 FACE="тип шрифта" (Arial, Courier и т.д.) 

Пример: 

 

 

 Упражнение 5.  

1. Создайте страницу по образцу: 

 

2. Сохраните код в файле s5.html в папке Изучаем HTML. 

3. Просмотрите файл s5.html в браузере Internet Explorer. 
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5.3. Преформатированный текст 

Существует способ, который позволяет сэкономить время при размещении на странице 

сколь угодно длинного  фрагмента уже отформатированного текста. Для этого достаточно 

заключить  этот фрагмент в теги <PRE>...</PRE>, и браузер сохранит в 

неприкосновенности все пробелы и разбивки на строки, а используемый при отображении 

такого текста шрифт семейства Courier обеспечит сохранение выравнивания (но каждый 

абзац документа WinWord превратится в одну длинную строку!) 

Вот как выглядит  на страничке текст, созданный  в Word, скопированный в HTML-код и 

взятый в теги <PRE> </PRE> 

   

 Упражнение 6.  

1. Создайте страницу по образцу: 

 

2. Сохраните код в файле s6.html в папке Изучаем HTML. 

3. Просмотрите файл s6.html в браузере Internet Explorer. 

 

6. Цвет фона странички и цвет текста 

Рассмотрим способ изменения цвета.  

У тега <BODY> есть два атрибута, влияющие на изменение цвета. 
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 BGCOLOR - цвет фона; 

 TEXT- цвет текста. 

Значениями атрибутов являются либо имена цветов либо их шестнадцатеричные номера. 

Таблица цветов 

 

Пример: 

  

 Упражнение 7.  

1. Создайте страницу с цветом фона – светло-зеленым и цветом текста – серым. 

Текст: 

Долгими снежными зимами все ждешь весну  -  когда снова окажешься на железнодорожном пешеходном мосту с которого так далеко видно 

во все стороны – и лес до горизонта, скрывающий извилистую речку Мгу, и воинское кладбище, и уходящие к Питеру рельсы, и дорогу на 

Волховстрой; и весь, такой родной, поселочек… С любимыми местами,  танковыми башнями у памятника…  

(Н. Старорусский) 

2. Сохраните код в файле s7.html в папке Изучаем HTML. 

3. Просмотрите файл s7.html в браузере Internet Explorer. 

7. Обои на странице 

"Обои" - это фон, на котором будет располагаться вся ваша информация. Они 

представляют собой графический файл, обычно с расширением  .GIF или .JPG. В 

некоторых случаях "обои" рисуются специально, с изображением логотипа или названия 

фирмы.  
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Вставить обои в HTML-документ можно с помощью 

атрибута BACKGROUND тега <BODY>. 

Замечание. Не стоит делать фоном огромную картинку с фотографией, т.к.  поверх таких 

"обоев" текст будет читаться плохо. Кроме того, файл с "обоями" не должен занимать 

больше 5 Кбайт памяти. Важно сделать BGCOLOR того же оттенка, что и "обои". 

Упражнение 8.  

1. Создайте страничку, с обоями "звездное небо". 

 

Файл с обоями  fon2.jpg скопируйте в папку IMAGES (вложена в папку Изучаем HTML). 

Затем в БЛОКНОТЕ создайте код странички по образцу. Обратите внимание, что в 

качестве фона страницы выбран черный цвет (он хорошо сочетается с этими обоями). 

 

2. Сохраните код в папке Изучаем HTML с именем s8.html. 

3. Просмотрите файл s8.html в браузере Internet Explorer. 

 

Обратите внимание! Для того, чтобы текст не сливался с обоями и хорошо читался важно 

правильно подобрать размер и цвет шрифта. 

8. Добавление иллюстраций 

Для включения графического изображения в страницу служит тег <IMG>, 

который имеет атрибуты: 
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 SRC - источник изображения (имя файла, в котором хранится изображение); 

 ALIGN   - выравнивание изображения относительно края страницы [LEFT(по 

левому краю), RIGTH (по правому краю), CENTER (по центру), TOP (по верхней 

границе),  BOTTOM (по нижней границе)]; 

 

 WIDTH - ширина изображения (в пикселах);  

 HEIGHT - высота изображения (в пикселах);  

 HSPACE - отступ от края картинки до текста по горизонтали(в пикселах);  

 VSPASE - отступ от края картинки до текста по вертикали(в пикселах);  

 ALT - текст, который выводится вместо картинки, если отключена загрузка 

графики. 

 

На страничку можно добавить графический файл с расширением .GIF  или .JPG 

Пример № 1:   

тег <IMG SRC = "MOUSE.GIF" ALIGN=RIGHT WIDTH=120 HEIGHT =120 HSPACE =10 

VSPASE =10 ALT="фото компьютерной мышки"> позволит добавить на страничку 

изображение компьютерной мыши, которое: 

 находится в файле "MOUSE.GIF". 

 имеет выравнивание  по правому краю странички,   

 ширина и высота картинки - 120 пикселей,  

 отступы по вертикали и горизонтали от края картинки до текста - по 10 пикселей,  

 в качестве альтернативного текста выступает фраза - "фото компьютерной 

мышки". 

 

Пример №2: 
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А вот как будет выглядеть эта же страничка при отключенной загрузке графики (действие 

атрибута ALT тега <IMG>) 

 

 
 

 

Внимание! Чтобы программа просмотра смогла найти ваш графический файл, 

необходимо точно указать его местоположение. Если: 

 

 графический файл находится в той же папке, что и весь HTML-документ, то 

достаточно указать лишь имя этого файла (см. пример №1); 

 на том же сервере, но в другой папке, то указывается имя папки и файла (см. 

пример №2); 

 

 если файл с изображением находится на другом сервере, необходимо указать 

URL-адрес, то есть дать полный адрес: <IMG SRC="URL">; например <IMG SRC 

= "http:// www. belti.ru / image / pic1. jpg" 

 

 Упражнение 9. Создать веб-страницу с рисунками. 

1. Создайте в папке Изучаем HTML  папку с названием Упражнение 9. Найдите в 

Интернете рисунок на школьную тематику и сохраните его в созданной папке. 

2. Создайте html-документ с заголовком Расписание уроков. Добавьте рисунок, 
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сохраненный в папке (выровняйте его по левому краю), и текст: 

Понедельник 

Математика 

Русский язык 

Физика 

Химия 

Вторник 

Математика 

Иностранный язык 

Биология 

Физическая культура 

2. Сохраните код в папке Изучаем HTML с именем s9.html. 

3. Просмотрите файл s9.html в браузере Internet Explorer. 

 

9. Таблицы 

9.1.  Таблицы 

Создание таблиц вручную - одна из наиболее сложных задач HTML. Сначала вы 

формируете таблицу, потом первую строку, а затем каждую ячейку  с её содержимым. 

Каждый из перечисленных элементов требует открывающего и закрывающего тегов 

разметки документа. Если вы забыли один-единственный тег, то вашу страницу никто не 

сможет прочитать. 

Основные теги для формирования таблиц 

 

  

Пример №1. Создадим страницу с простейшей таблицей: 
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Таким должен быть код этой страницы: 

 

9.2. Объединение строк и столбцов 

Создадим таблицу: 

 



17 
 

Для этого нужно создать следующий код. 

 

Упражнение 10. Прокомментируйте применение тегов в исходном коде этой 

странички. 

Давайте изменим кодовую страницу так, чтобы таблица приняла следующий вид: 

 

Для этого применим атрибут тега <TD> ROWSPAN  - объединим две строки: 
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Упражнение 11.  

1.Создайте страницу по образцу: 

 

2. Сохраните код в папке Изучаем HTML с именем s11.html. 

3. Просмотрите файл s11.html в браузере Internet Explorer. 

9.3. Позиционирование элементов на странице с помощью таблиц 

Для удобства расположения на странице текстов и изображений часто применяют 

таблицы без обрамления. 

В качестве примера рассмотрим размещение информации на следующей странице: 
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Если использовать только выравнивание текста и изображений относительно края 

страницы, то добиться подобного размещения элементов страницы очень трудно. 

 Мы поступим следующим образом:  

1. заголовок страницы оформим в виде обычного текста, и  применим к нему 

выравнивание по центру;  

2. первый абзац оформим в виде обычного текста, и  применим к нему выравнивание 

по центру;  

3.  далее добавим таблицу без обрамления, шириной 100% от ширины страницы с 

выравниванием по центру; 

4. в первой строке объедим две соседние ячейки и разместим в ней заголовок 

"Экспонаты первого зала"; 

5. вторую строку разбиваем на две ячейки, в каждую помещаем фото экспонатов; 

6. третья строка тоже состоит из двух ячеек, содержащих подписи к фотографиям.   
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10. Отлиновки 

Отлиновки - это горизонтальные линии заданной длины и толщины, служащие 

для отделения одной части текста  страницы от другой. 

Для создания отлиновок применяют тег <HR>, который имеет следующие 

атрибуты: 

ALIGN - выравнивание отлиновки (LEFT, RIGHT, CENTER); 

SIZE - толщина линии в пикселях; 

WIDTH - ширина (точнее, длина) линии в пикселях или процентах от ширины всей 

страницы; 

COLOR - цвет линии (только в Internet Explorer); 

NOSHADE - запрет выпуклости. 

Такая отлиновка выглядит аналогично рамке таблицы ("выпуклой" или "вдавленной") 

Пример: 
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Упражнение 12.  

1.Создайте страницу содержащую 2 отлиновки: 

 толщиной 4 пикселя, занимающая 50% ширины страницы красного цвета 

 толщиной 8 пикселей, занимающая 30% ширины страницы зеленого цвета 

2. Сохраните код в папке Изучаем HTML с именем s12.html. 

3. Просмотрите файл s12.html в браузере Internet Explorer. 

11. Бегущая строка 

Очень интересное графическое решение, которое может украсить вашу страничку - это 

бегущая строка. Но перед тем как использовать её, тщательно продумайте текст и место 

бегущей строки.  

Тегом создающим бегущую строку, является тег <MARQUEE> (</MARQUEE>). 

Пример: просмотрите ниже код страницы 

 

Здесь представлен самый простой вариант расположения текста в бегущей строке - когда 

вставленная фраза появляется из-за правого края программы просмотра и, пройдя через 

всю страницу, скрывается за левым краем. Направление движения бегущей строки можно 

менять.  

Для изменения направления движения бегущей строки применяется 

специальный атрибут направления DIRECTION. Этот атрибут имеет следующие 

значения: 

LEFT- движение справа налево 

RIGHT - движение слева направо. 

Пример №1: 
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Чтобы задавать характер движения надписи по странице, применяется  

атрибут BEHAVIOR, со следующими значениями: 

SLIDE - надпись один раз пробегает от правого края к левому и там остается; 

SCROLL - стандартное движение от правого края к левому по бесконечному циклу; 
ALTERNATE - движение от правого края страницы к левому и обратно. 

Бесконечный цикл. 

Количество повторений можно ограничить. Для этого применяют существует 

еще один атрибут тега <MARQUEE> - LOOP , значением которого является N - 

число повторений. 

Пример № 2: 

 

Характеристики бегущей строки можно задавать с помощью атрибутов: 

WIDTH=N,  где N - ширина той части страницы, на которой расположена бегущая строка 

(значение N указывается  в пикселях, или процентах от общей ширины страницы); 

HEIGHT - высота поля бегущей строки (в пикселях); 

HSPACE, VSPACE - интервалы по горизонтали и вертикали между текстом строки и 

краями её поля (в пикселях); 

ALIGN - определяет положение текста бегущей строки в её поле и имеет значения:(TOP - 

по верху поля; BOTTOM - по низу поля; MIDDLE -посередине). 

В заключение скажем еще несколько слов о внешнем виде пробегающей надписи. 

Например, есть возможность указывать величину шрифта текста в строке: 

<FONTSIZE=N><MARQUEE> ТЕКСТ </MARQUEE></FONT> 

Можно окрасить поверхность бегущей строки в какой-либо цвет: 

<MARQUEE BGCOLOR=N> ТЕКСТ </MARQUEE> 
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где N, как это бывало и раньше, можно указать в виде шестнадцатеричного числа или 

названия цвета на английском. 

Пример № 3: 

 

Упражнение 13.  

1.Создайте страницу содержащую 3 бегущих строки из примеров № 1-3: 

2. Сохраните код в папке Изучаем HTML с именем s13.html. 

3. Просмотрите файл s13.html в браузере Internet Explorer. 

 

12. Списки 

Списки бывают нумерованные, маркированные и вложенные. 

Примеры: 

 

Маркированные списки создаются при помощи 

тегов <UL></UL>, нумерованные   - при помощи тегов <OL></OL>, где открывающий 

и закрывающий теги указывают программе просмотра начало и конец блока строк, 

являющихся пунктами списка. 

Каждый пункт, в свою очередь, предваряется тегом <LI>, а заканчивается 

тегом </LI>. 

Пример: 
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Существует возможность выбора типа маркера и способа нумерации. Для этого 

тег  <UL> имеет атрибут  TYPE со значениями: 
DISK - "жирная точка" 

CIRCLE - "незакрашенный кружочек" 

SQUARE - "квадратик". 

Тег <OL>, в свою очередь,  имеет два атрибута: 
 TYPE  со значениями "1", "а", "A", "i",  "I"  - определяет тип нумерации (арабские или 

латинские цифры, буквы); 

START   - в качестве значения имеет номер с которого начинается нумерация. 

Упражнение 14.  

1.Создайте страницу по образцу: 

 

2. Сохраните код в папке Изучаем HTML с именем s14.html. 

3. Просмотрите файл s14.html в браузере Internet Explorer. 
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13. Гиперссылки 

Ссылки (или гиперссылки) позволяют щелчком кнопкой мыши на выделенном 

тексте или изображении перейти к другому файлу или фрагменту 

страницы.Ссылки бывают текстовыми и графическими. 

Текстовые ссылки представляют собой выделенное слово или целую фразу. Текстовые 

ссылки выделяются цветом или подчеркиванием, в зависимости от настроек браузера. 

Графическая ссылка - это изображение, выделенное рамкой, цвет которой также 

определяется настройкой браузера. 

Для организации любой ссылки (и текстовой, и графической) применяется тег <A HREF>, 

которому соответствует закрывающий тег </A>. В ссылке сначала указывают имя файла, 

на который она ссылается, а затем текст или имя графического файла, содержащего 

изображение ссылки. 

 Текстовые ссылки. 

Структура текстовой ссылки имеет вид: <A HREF="адрес 

ссылки">текст ссылки</A>. 

Например: <A HREF="document1.html">Щелкните здесь</A>. Этот тег описывает ссылку 

на файл document1.html, при этом на экране ссылка будет представлена 

текстом Щелкните здесь. 

Графические ссылки. 

Структура графической ссылки имеет вид: 

<A HREF="адрес ссылки"><IMG SRC="имя графического файла"></A>. 

Например: тег <A HREF="document2.html"><img src="klav.jpg"></A> описывает ссылку 

на файл document2.html, при этом ссылка на экране будет представлена картинкой из 

файла klav.jpg. 

К графической ссылке можно добавить поясняющий текст, как это сделано ниже: 

<A HREF="document2.html"><img src="klav.jpg"></A>Щелкните здесь. 

Ниже приведен внешний вид и код страницы со ссылками. 
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Внимание! Графическая ссылка отличается от обычной картинки наличием рамки синего 

цвета (впрочем, цвет рамки можно изменить в настройках браузера, как было отмечено 

выше). 

Текстовая ссылка отличается от простого текста наличием подчеркивания и цветом. 

Цвет гиперссылки  на конкретной страничке можно устанавливать 

самостоятельно. Для этого служит атрибут LINK(для непрочитанной 

ссылки) и VLINK(для прочитанной ссылки) тега <BODY>. Значениями этих 

атрибутов служат имена либо шестнадцатеричные номера цветов. 

Ссылки в пределах одного документа. 

Иногда нужно организовать ссылки на разделы одного и того же документа. Такие ссылки 

называют "закладками". Для них нужны две вещи: якорь и собственно ссылка. 
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Якорь определяет место в документе, на которое произойдет переход по ссылке. 

Ссылка использует имя якоря вместо адреса файла. 

Формат якоря: <A NAME="имя якоря">текст на экране</A> 

Формат ссылки: <A HREF="#имя якоря"> текст на котором щелкать</A> 

Пример  кода страницы с закладками: 

 

Это внешний вид страницы: 

 

А вот как буде выглядеть эта же страница после перехода по ссылке "студенты": 
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А вот  эта же страница, но после перехода по ссылке "преподаватели": 

 

Упражнение 15.  

1. Создайте в папке Изучаем HTML папку Упражнение 15. Разработайте 3 Web-

страницы, рассказывающие о вашем классе. На главной странице (index.html) разместите 

рассказ о вашем классе, классном руководителе. Рассказы о 2 учениках разместите на 

отдельных страницах. Укажите ссылки на страницы учеников с главной страницы. Не 

забудьте разместить ссылки возврата на главную страницу. 

2. Сохраните коды страниц в папке  Изучаем HTML/ Упражнение 15. 

3. Просмотрите файл index.html в браузере Internet Explorer.Проверьте работу ссылок. 

14. Звук и видео 

Браузеры могут воспроизводить звуковые файлы. 

Звук. 
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 Internet Explorer может загружать и  воспроизводить фоновый звук (для его 

прослушивания не нужно щелкать на ссылке). Звук хранится в файле. Internet Explorer 

может распознавать форматы звуковых файлов WAV, AU, MIDI. 

Для задания фонового звука  используется тег <BGSOUND SRC="имя звукового 

файла" LOOP=N>. Атрибут LOOP, как вы уже знаете, задает количество 

повторений и может принимать следующие значения: 

TRUE- бесконечное повторение, пока страница на экране; 

FALSE - воспроизведение файла один раз; 

число - файл воспроизводится указанное число раз. 

Например:<BGSOUND SRC="simfony.wav" LOOP=5>. 

В документах HTML можно использовать ссылки на звуковые  и видеофайлы, которые 

будут воспроизводиться при применении ссылок. Пример: 

 

Кроме того, можно использовать тег <EMBED> для размещения на странице 

панели проигрывателя (плеера), которая будет появляться сразу же после загрузки 

страницы.  

Для примера изменим способ добавления звука на страницу "звук": 

 

Обратите внимание, что можно указать размеры панели проигрывания звуковых файлов.  

Видео. 

Для видео общепринятыми стандартами являются MPEG, AVI. 
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Internet Explorer распознает атрибут DYNSRC тега <IMG>, который позволяет 

добавлять видео следующим образом. На страницу выводится картинка, при 

наведении на которую указателем мыши начинается воспроизведение 

видеофрагмента.  

<IMG DYNSRC="имя видеофайла" START=MOUSEOVER LOOP=N> 

Например:<IMG DYNSRC="kino.avi" START=MOUSEOVER LOOP=3> 

Примеры добавления видеофайлов: 

 

15. Фреймы 

Часто возникает необходимость разместить в окне браузера несколько разделов или окон, 

называемых фреймами. В каждом фрейме отображается свой HTML-документ. Например: 

 

Это стартовая страница обучающей программы "Уроки WEB-мастера". Она разделена на 

три фрейма. Верхний фрейм - горизонтальный. В нем размещены название программы и 

три кнопки меню. Внизу - два вертикальных фрейма. Правый -  отображает все разделы 
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программы, а в левом - в данный момент можно видеть содержимое второго раздела 

(образцы графики, фонов и т.д.). 

При использовании фреймов требуется несколько HTML-документов. 

Установочный файл. 

Один из них называется установочным. В нем описывается расположение фреймов в окне 

браузера и назначаются исходные HTML-файлы для каждого фрейма. 

Структура установочного файла: 

<HTML> 

<HEAD><TITLE>....</TITLE></HEAD> 

<FRAMESET> 

    <FRAME SRC=" имя исходного файла для 1 фрейма"> 

     <FRAME SRC="имя исходного файла для 2 фрейма"> 

    ................................... 

</FRAMESET> 

<BODY> 

.................. 

</BODY> 

</HTML> 

Тег <FRAMESET> имеет атрибуты COLS и ROWS, который задают способ 

расположения фреймов: по вертикали или по горизонтали).  

Чтобы разделить страницу на два горизонтальных (вертикальных) фрейма после слова 

ROWS (COLS) пишут два числа через запятую. Эти числа задают размеры фреймов (в % 

от общей ширины страницы). Если  нужно указать, что фрейм занимает все оставшееся 

место, используется символ звездочка (*). Например тег <FRAMESET COLS ="40%, * "> 

задает деление страницы на два вертикальных фрейма, первый из которых имеет ширину 

40%, а второй занимает оставшуюся часть страницы. Тег <FRAMESET ROWS ="20%,30%, 

* "> задает три горизонтальных фрейма высотой соответственно20%, 30% и 50%. 

Можно организовать одновременно и горизонтальное и вертикальное разбиение окна на 

фреймы. Это достигается вложением тегов <FRAMESET> друг в друга. 

Задание исходных файлов. 

После задания расположения фреймов следует указать для них исходные файлы.  

Для этой цели служит тег  <FRAME SRC=" имя исходного файла 

для  фрейма">. Атрибуты тега  <FRAME>: 

NAME - имя фрейма; 

SCROLLING - определяет, будут ли присутствовать в окне данного фрейма полосы 

прокрутки (значения YES или NO соответственно); 

NORESIZE - запрещает пользователю изменять размеры фреймов; 
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BORDER - ширина разделительной полосы между фреймами; 

BORDERCOLOR - цвет разделительной полосы. 

Упражнение 16. Создайте страницу с фреймами. Ключ к заданию: 

1. Скопируйте файлы emblema.jpg и elki. jpg в папку IMAGES папки Изучаем HTML.  

2. Создайте три исходных страницы s21.html, s22.html, s23.html: 

 

 

 

3. Создайте установочный файл s20.html страницы с фреймами: 
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4. Проверьте работу созданных страниц. 

Навигационные панели. 

Во фреймах можно располагать ссылки, указывающие на фреймы. Щелчок на 

таких ссылках может изменить файл, выводимый в другом фрейме. Этот прием 

используется при создании навигационных панелей.  

Навигационная панель представляет собой фрейм, расположенный 

обычно вверху или по краю окна. В ней содержатся ссылки, при 

использовании которых во втором фрейме, большем по размеру, выводятся 

различные документы. Именно для этого и был предусмотрен атрибут 

NAME в теге <FRAME> 

Ссылки на фреймы имеют формат:  

<A HREF ="имя файла" TARGET="имя фрейма">текст ссылки</A> - тектовые 

ссылки 

<A HREF ="имя файла" TARGET="имя фрейма"><IMG SRC="графический 

файл"></A>  -графическая ссылка. 

Добавим на страничку S22.html две текстовые ссылки на страницы содержащие 

информацию о школьном музее и о спортивной жизни школы: 

 

В качестве места, где будут открываться странички, указанные в ссылках определим 

третий фрейм с именем "f3". 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое тег? Каковы правила записи тегов? 

2. Что такое открывающий и закрывающий тег? Каково их предназначение? Чем 

отличается запись этих тегов? 

3. Какова структура WEB-страницы? 

4. Какие теги обозначают начало и конец страницы? 
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5. Для чего служат теги <HEAD> и </HEAD>, <TITLE> и </TITLE>? 

6. Какие теги служат для оформления тела страницы? 

7. Как разбить текст на абзацы? Как выровнять абзац относительно края страницы? 

8. Что такое заголовок? Какие уровни заголовков существуют? 

9. Какие атрибуты может иметь тег заголовка? 

10. Как изменить начертание и  размер шрифта? 

11. Каково назначение атрибута FACE тега <FONT>? Приведите примеры значений, 

которые может принимать атрибут FACE . 

12. Как изменить цвет текста и цвет фона страницы? 

13. Что может служить значением атрибута BGCOLOR или  COLOR? 

14. Как добавить "ОБОИ" на страничку? Какое правило нужно соблюдать при 

установке обоев? 

15. Как добавить изображение на страницу? 

16. Изображения каких форматов можно добавлять на страничку? 

17. Как добавить текст, который будет отображаться на странице вместо рисунка при 

отключенной графике? 

18. Как установить специальные размеры  для изображения? 

19. Какие виды выравнивания существуют для изображений? 

20. Как установить отступ от края картинки до текста? 

21. Каково назначение тега <TABLE></TABLE>? 

22. Назовите теги для формирования строки таблицы. Какие атрибуты этих тегов вы 

знаете? 

23. Чем отличаются теги <TD> и <TH>? 

24. Как объединить ячейки? 

25. Как озаглавить таблицу? Какие способы размещения заголовка существуют? 

26. Для чего чаще всего используют таблицы? 

27. Что такое отлиновка и как её разместить на WEB-странице? 

28. Как добавить бегущую строку на страничку? 

29. Как изменить характер движения бегущей строки? А направление? 

30. Какие виды списков существуют? 

31. Для чего предназначены теги <UL>,<OL>,<LI>? 

32. Для чего служит атрибут TYPE, START? 

33. Какие способы нумерации существуют? 

34. Что такое гиперссылка? 

35. Какие виды ссылок существуют? 

36. Какой тег служит для создания ссылок? 

37. Как изменить цвет ссылки? 

38. Как отличить обычное изображение от графической ссылки? 

39. Как организовать ссылку в пределах одного документа? 

40. Как способы добавления звука существуют? 

41. Какие стандарты видео используются на страницах? Как добавить видео фрагмент? 

42. Что такое фрейм? 

43. Какие атрибуты отвечают за способ деления окна страницы на фреймы? 

44. Что означает запись <FRAMESET ROWS="20%,*">? 

45. Что такое навигационная панель? Где она обычно размещается? 

46. Каково назначение атрибутов NAME и TARGET? 

 

 

 


