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Введение 
Всемирная паутина (или World Wide Web, или WEB) является 

одним из сервисов, работающих в Internet, глобальной сети компьютер-

ных сетей, существующей в той или иной форме с 1961 года.  

Концепция гипертекста появилась раньше, чем был создан пер-

сональный компьютер. Она была впервые предложена компьютерным 

"провидцем" Тедом Нельсоном в книге "Computer Lib/Dream Machine" 

(1974). Принцип по строения гипертекста основан на включении в него 

ссылок на слова или целые фразы. При помощи ссылок можно легко 

перемещаться по тексту этого же или другого документа. Развитием 

идей гипертекста стала концепция гипермедиа-систем, в которых до-

бавлены ссылки на графические изображения, видео- и аудиоклипы.  

 

World Wide Web использует три новые технологии:  

 

 HTML (HyperText Markup Language, язык разметки гипертек-

ста) для создания Web-страниц. 

 HTTP (HyperText Transfer Protocol, сетевой протокол передачи 

данных) для передачи и приема Web-страниц. 

 Программу-клиент Web-browser (браузер, программа про-

смотра) для приема информации, ее интерпретации и вывода 

на экран компьютера. 

 

Владея HTML, каждый пользователь, имеющий текстовый редак-

тор и выход и Internet, может создавать и публиковать собственные, 

оригинальные по дизайну и содержанию, документы. Справедливо го-

ворят, что Web-сайты состоят из страниц, так как информация, содер-

жащаяся в них, по виду больше похожа на красочные страницы журна-

лов, чем на традиционный вывод данных на экран монитора. 

Всемирная паутина соткана из Web-страниц (Web-pages), а эти 

страницы создаются при помощи языка разметки гипертекста (Hypertext 

Markup Language, HTML). Хотя многие, особенно новички, говорят се-

годня о "Программировании (именно с большой буквы) на HTML", 

HTML вовсе не является языком программирования. HTML – это язык 

разметки. HTML используется для разметки текстового документа, точ-

но так же, как это делает редактор «бумажного» издательства при по-

мощи жирного красного карандаша. Эти метки служат для определения 

формата (или стиля), который будет использован при выводе текста на 

экран монитора.  
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HyperText Markup Language (HTML) является стандартным язы-

ком, предназначенным для создания гипертекстовых документов в сре-

де WEB. HTML-документы могут просматриваться различными типами 

WEB-браузеров. Когда документ создан с использованием HTML-

разметки, WEB-браузер может интерпретировать HTML-разметку для 

выделения различных элементов документа и первичной их обработки. 

Использование HTML-разметки позволяет форматировать документы 

для их представления с использованием шрифтов, линий и других гра-

фических элементов на любой системе, их просматривающей.  

 

«Хотя эксперты так и не пришли к единому мнению, признано, 

что складной нож был изобретен для разрезания мяса. Возмож-

но, это соответствует действительности, но очень быстро че-

ловек понял, что такой нож хорош также и для разрезания ве-

ревок, закручивания шурупов и ковыряния в зубах. Вскоре наход-

чивый производитель складных ножей добавил несколько специ-

альных лезвий, предназначенных для тех или иных насущных 

нужд, и со временем скромный нож эволюционировал в некий 

сложный, но несравненно более полезный прибор, известный се-

годня как Swiss Army Knife™ (швейцарский армейский нож).  

Развитие HTML шло похожим путем.  

Изначально разработанный для создания Web-страниц, HTML 

оказался полезным во многих других, иногда неожиданных, при-

ложениях, и поэтому очень скоро развился в мощное средство 

программирования. Хотя Всемирная паутина считается самым 

большим "потребителем" HTML, этот язык широко использует-

ся при создании корпоративных сетей Intranet, для придания не-

повторимого облика электронной переписке и даже в разработ-

ке графических интерфейсов пользователя (Graphical User 

Interface, GUI) для индивидуального или сетевого применения. 

Соответственно, язык разметки приобретает все новые функ-

ции и особенности, поэтому сегодняшняя версия (НТМL 4.0) 

имеет мало общего со своими более простыми и менее амбици-

озными предшественниками».  

 

Основное преимущество HTML заключается в том, что документ 

может быть просмотрен на WEB-браузерах различных типов и на раз-

личных платформах и внешний вид не слишком сильно меняется. 
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Основные положения 
Документы, распространяемые по Сети сервисом мировой паути-

ны являются простыми текстами (ASCII-текстами), содержащими 

HTML-разметку. Элементы разметки читаются браузером, интерпрети-

руются и служат для размещения текста на экране, его форматирования, 

запросов графических и иных файлов (согласно MIME-типам) и разме-

щения их на экране согласно условиям разметки. Таким образом, боль-

шая часть web-документов  строится из множества файлов, находящих-

ся необязательно на одном сервере. Скорее это рождает название «Пау-

тина», «Web», нежели «паутина» телекоммуникационных линий.  

Большинство элементов HTML-разметки состоят из HTML-

тегов. HTML-тэги могут быть условно разделены на две категории:  

 

 тэги, определяющие, как будет отображаться WEB-

браузером тело документа в целом. 

 тэги, описывающие общие свойства документа, такие как 

заголовок или автор документа, и условия получения до-

кумента с сервера. 

 

HTML-документы могут быть созданы при помощи любого тек-

стового редактора или специализированных HTML-редакторов и кон-

вертеров. Выбор редактора, который будет использоваться для создания 

HTML-документов, зависит исключительно от привычек, удобства и 

личных пристрастий каждого автора. Профессионалы используют спе-

циализированные программные комплексы: HomeSite, MS FrontPage, 

Macromedia DreamWeaver, Adobe GoLive и многие другие.  

Полный элемент HTML определяется открывающим тегом, его 

атрибутами, содержимым и закрывающим тегом: 
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Правила языка HTML 
 

1. HTML-документы — это структурные документы. 

2. Названия элементов можно писать в любом регистре. 

3. Названия атрибутов можно писать в любом регистре. 

4. Значения атрибутов зависят от регистра, особенно адреса (осо-

бенность Unix-операционных систем состоит в различной трактовке 

символов в разных регистрах, поэтому файлы picture.gif и picture.GIF 

различны!). 

5. Названия элементов не могут содержать пробелов. 

6. Если значения атрибутов содержат пробелы, они должны сто-

ять в кавычках. 

7. Дополнительные пробелы, символы табуляции и возврата ка-

ретки игнорируются и сжимаются в один пробел. 

8. Элементы могут быть вложены друг в друга. При этом должно 

соблюдаться правило вложенности: Внутри вложенного элемента по-

мимо открывающего тэга должен быть и закрывающий. Пересечения 

некорректны. 

 
<b>…<I>……</I>…</b>           <b>…<I>……</b>…</I>            

 

 

 

9. Незнакомые элементы и атрибуты игнорируются браузерами. 

(«снисхождение к ошибкам»).  

 

 Большинство документов имеют стандартные элементы, такие, 

как заголовок, параграфы или списки. Используя тэги HTML, вы може-

те обозначать данные элементы, обеспечивая WEB-браузеры мини-

мальной информацией для отображения данных элементов, сохраняя в 

целом общую структуру и информационную полноту документов. Все 

что необходимо, чтобы прочитать HTML-документ — это WEB-

браузер, который интерпретирует тэги HTML и воспроизводит на экра-

не документ в виде, который ему придает автор. 

Структура документа 
Когда WEB-браузер получает документ, он определяет, как до-

кумент должен быть интерпретирован. Самый первый тэг, который 

встречается в документе, должен быть тэгом <HTML>. Данный тэг со-
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общает WEB-браузеру, что ваш документ написан с использованием 

HTML. Минимальный HTML-документ будет выглядеть так: 

 

 

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

 

Тут пишут, форматируют 

и помещают 

все то, 

что увидит пользователь 

в окне браузера 

 

</body> 

</html> 

 

Комментарии  

Как любой язык, HTML позволяет вставлять в тело документа 

комментарии, которые сохраняются при передаче документа по сети, но 

не отображаются браузером. Часто в комментарии «прячут» некоторые 

тэги или целые синтаксические конструкции от старых версий браузе-

ров, которые не способны их обработать. Синтаксис комментария: 
 

<!-- Это комментарий -->  

или 

<!----------первый столбец-------> 

 

Комментарии могут встречаться в документе где угодно и в лю-

бом количестве. Необходимо помнить, что комментарии увеличивают 

объем документа, следовательно и время загрузки. 
 

Общая Заголовочная часть документа <HEAD>  

Тэг заголовочной части документа должен быть использован сра-

зу после тэга <HTML> и более нигде в теле документа. Данный тэг 

представляет общее описание документа. Стартовый тэг <HEAD> по-

мещается непосредственно перед тэгом <TITLE> и другими тэгами, 
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описывающими документ, а завершающий тэг </HEAD> размещается 

сразу после окончания описания документа. Например: 
 

<HTML>  

<HEAD>  

<TITLE>Это мой первый HTML-документ</TITLE>  

</HEAD>  

...  

 

Заголовок документа <TITLE>  

Большинство WEB-браузеров отображают содержимое тэга 

<TITLE> в заголовке окна, содержащего документ и в файле закладок, 

если он поддерживается WEB-браузером. Заголовок, ограниченный тэ-

гами <TITLE> и </TITLE>, размещается внутри <HEAD>-тэгов, как 

показано выше на примере. Заголовок документа не появляется при 

отображении самого документа в окне.  

Тэги тела документа 

Тэги тела документа идентифицируют отображаемые в окне ком-

поненты HTML-документа. Тело документа может содержать ссылки на 

другие документы, текст и другую форматированную информацию. 

Тело документа <BODY>  

Тело документа должно находиться между тэгами <BODY> и 

</BODY>. Это та часть документа, которая отображается как текстовая 

и графическая (смысловая) информация вашего документа. 

Уровни заголовков <Hx>  

Первый уровень заголовков (самый большой) обозначается циф-

рой 1, следующий - 2, и т.д. до цифры 6 Большинство браузеров под-

держивает интерпретацию шести уровней заголовков, определяя каж-

дому из них собственный стиль. Для большинства случаев текст такого 

заголовка станет жирным, и после текста будет отбита пустая строка. 

Важным является то, что эти теги определяют логическую структуру 

документа, участвуют в индексации поисковыми системами Интернет. 

Заголовки выше шестого уровня не являются стандартом и могут не 

поддерживаться браузером. Синтаксис заголовка уровня 1 следующий: 
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<H1> Заголовок первого уровня </H1> 

 

Заголовки другого уровня могут быть представлены в общем 

случае так: 

 
<Hx> Заголовок x-го уровня </Hx>, 

 

где x — цифра от 1 до 6, определяющая уровень заголовка. 

 

 
 

Тэг абзаца <P>  

В отличии от большинства текстовых процессоров, в HTML-

документе игнорируются символы возврата каретки. Браузер разделяет 

абзацы только при наличии тэга <P>. Если вы не разделите абзацы тэ-

гом <P>, ваш документ будет выглядеть как один большой абзац. 

Дополнительные параметры тэга <P>: 
 

<P ALIGN= left или 

center или 

right> 

 

позволяют выравнивать абзац по левому краю, центру и правому краю. 
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Тэг предформатированного текста <PRE>  

Тэг <PRE> позволяет представлять текст со специфическим фор-

матированием на экране. Предварительно сформатированный текст за-

канчивается завершающим тэгом </PRE>. Внутри предварительно 

сформатированного текста разрешается использовать:  

 

 перевод строки 

 символы табуляции (сдвиг на 8 символов вправо) 

 непропорциональный шрифт Сourier, устанавливае-

мый браузером 

 

Использование тэгов, определяющих формат абзаца, та-

ких как <Hx> или <ADDRESS>, будет игнорироваться 

браузером при помещении их между тэгами <PRE> и 

</PRE>. 
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Разрыв строки <BR>  

Тэг <BR> извещает браузер о разрыве строки абзаца. Пример ис-

пользования данного тэга последовательность строк, где браузер дол-

жен отображать их одну под другой.  

Дополнительный параметр позволяет расширить возможности тэ-

га <BR> 

 
<BR CLEAR= left 

right 

all> 

 

Данный параметр CLEAR позволяет выполнить не просто перевод 

строки, а разместить следующую строку, начиная с чистой левой (left), 

правой (right) или обоих (all) границ окна браузера.  

 

 
 

Неразрывная строка <NOBR>  

Если вы не хотите, чтобы браузер автоматически переносил стро-

ку, то вы можете использовать тэги <NOBR> и </NOBR>. В этом случае 

браузер не будет переносить строку даже если она выходит за границы 

экрана; вместо этого браузер будет горизонтально прокручивать окно.  

Если требуется разбиение данной строки в строго запланирован-

ном месте, то вставьте тэг <BR> в это место.  

Цитата <BLOCKQUOTE>  

Данный тэг предназначен для обозначения в документе цитаты из 

другого источника. Текст, обозначенный тэгом <BLOCKQUOTE>, от-

ступает от левого края документа на 8 пробелов. Однако использование 

его шире — создание отступа слева от границы абзаца. 
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Тэги списков 

Существует три основных вида списков в HTML-документе:  

Нумерованный; 

Маркированный; 

Список описаний; 
Вы можете создавать вложенные списки, используя различные 

тэги списков или повторяя одни внутри других. Для этого просто необ-

ходимо разместить одну пару тэгов (стартовый и завершающий) внутри 

другой. Будут ли элементы вложенного списка иметь те же маркеры, 

обозначающие элемент списка - зависит от браузера. Более подробно 

смотри в разделе "Вложенные списки". 

Нумерованные списки  

В пронумерованном списке браузер автоматически вставляет но-

мера элементов по порядку. Это означает, что если вы удалите один или 

несколько элементов пронумерованного списка, то остальные номера 

автоматически будут пересчитаны. 

Пронумерованный список начинается стартовым тэгом <OL> и 

завершается тэгом </OL>. Каждый элемент списка начинается с тэга 

<LI>.  
 

<OL>  

<LI> Элемент списка 1 

<LI> Элемент списка 2 

<LI> Элемент списка 3 

</OL>  

 

Тэг <OL> может иметь параметры: 

 

<OL TYPE=A|a|I|i|1 START=n> 

где: 

TYPE — Вид счетчика: 
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A - большие латинские буквы (A,B,C...) 

a - маленькие латинские буквы (a,b,c...) 

I - большие римские цифры (I,II,III...) 

i - маленькие римские цифры (i,ii,iii...) 

1 - обычные цифры (1,2,3...) 

START=n  

Число, с которого начинается отсчет. Используя его, можно продолжить 

нумерованный список, разорванный текстом или картинкой. 

Маркированные списки.  

Для маркированных списков браузер обычно использует маркеры 

для элемента списка. Вид маркера, как правило, настраивает пользова-

тель браузера. 

Пронумерованный список начинается стартовым тэгом <UL> и 

завершается тэгом </UL>. Каждый элемент списка начинается с тэга 

<LI>.  

 
<UL>  

<LI> Элемент списка 1 

<LI> Элемент списка 2 

<LI> Элемент списка 3 

</UL>  

 

Тэг <UL> может иметь параметр: 

 

<UL TYPE=disc|circle|square> 

 

Тип тэга <UL> определяет внешний вид маркера как вид по 

умолчанию сплошной круг (disc), круглый полый (circle) или квадрат-

ный (square).  

Элемент списка <LI> 

Тэг <LI> может иметь параметры: 

 
<OL TYPE=disc|circle|squade> или  

<OL TYPE=A|a|I|i|1 VALUE=n>, в зависимости от того, в списке 

какого вида находится данный элемент. 

TYPE — Вид маркера (см. <UL>) или счетчика (см. <OL>), 
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VALUE=n — Значение для элемента нумерованного списка (его 

номер). Все дальнейшие номера элементов списка будут отсчитываться 

от этого номера. 

 

 



 14 

 

Список определений  

Список определений начинается с тэга <DL> и завершается тэгом 

</DL>. Данный список служит для создание списков типа "термин"—

"описание". Каждый термин начинается тэгом <DT> , а описание - тэ-

гом <DD>.  

 
<DL>  

<DT> Определение 1  

<DD> Элемент определения 1 

<DT> Определение 2 

<DD> Элемент определения 2  
<DT> Определение 3 

<DD> Элемент определения 3 

</DL>  

 

 

Горизонтальная линия  

Используя тэг <HR> возможно поместить в текст горизонтальную 

черту.  
 

<HR SIZE= число WIDTH=число|% 
    ALIGN=left|right|center NOSHADE> 

 

Параметры тэга <HR>: 

SIZE - Толщина линии в пикселях. 

WIDTH - Ширина линии в пикселях (фиксированная ширина) 

или процентах от ширина окна браузера. 

ALIGN - Расположение на экране (слева | по центру | справа). 
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NOSHADE - По умолчанию линия представлена в 3D виде с те-

нью. Флаг NOSHADE позволяет представить линию просто однотонной 

окрашенной полоской. 

Форматирование шрифта  

HTML допускает два подхода к шрифтовому выделению фраг-

ментов текста. С одной стороны, можно прямо указать, что шрифт на 

некотором участке текста должен быть жирным или наклонным, то есть 

изменить физический стиль текста. С другой стороны, можно поме-

тить некоторый фрагмент текста как имеющий некоторый отличный от 

нормального логический стиль, оставив интерпретацию этого стиля 

браузеру.  

Физические стили  

Под физическом стилем принято понимать прямое указание 

браузеру на модификацию текущего шрифта. 

Наиболее часто используются: 

 

<B>…</B> — жирный (bold) шрифт, 

<I>…</I> — наклонный (italic) шрифт, 

<U>…</U> — подчеркнутый (underline) шрифт, 

<TT>…</TT> —имитация пишущей машинки, 

BIG (большой) — увеличить кегль (на одну ступень), 

SMALL (маленький) — уменьшить кегль (на одну ступень), 

SUB (подстрочник) — сделать подиндексом, 

SUP (надстрочник) — сделать надиндексом, 

<FONT SIZE=число COLOR=цвет FACE=имя шрифта 

(семейства)>…</FONT>  

 

Параметры тэга <FONT> 

 
SIZE=число от 1 до 7; 7 наибольший размер, мож-

но использовать ±число, 

FACE=имя шрифта. Использовать рекомендуют шрифтовые 

семейства:  

 Serif (обычно это TimesNewRoman),  

 Sans-Serif (Arial, Verdana, Tahoma, Geneva, Chicago, 

Helvetica),  

 Monospaced (CourierNew) и др.  
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В сложных случаях используют синтаксис: 
 

<Font Face=”Balica, TimesET, Serif”> 

 

COLOR=цвет шрифта. Цвет может задаваться: 

 словом (red, White, yellow, magenta и т.д., см. прил.2), 

 палитрой RGB в процентах или интенсивностью по ка-

налам (0-255),  

(color=RGB(r,g,b) или color=RGB(r%,g%,b%), например 

белый цвет обозначим: 

color=RGB(100%,100%,100%) или col-

or=RGB(255,255,255) 

 шестнадцатеричным кодом color=”#rrggbb”, например 

белый цвет — color=”#FFFFFF”, 

 

Важно применять безопасную палитру цветов, позволяющую 

точно передать оттенки цвета на любой цветной монитор любого ком-

пьютера без искажений. С учетом особенностей разных операционных 

систем безопасных цветов всего 216. Можно запомнить их по следую-

щей схеме: 

  
 

Логические стили  

При использовании логических стилей автор документа не может 

знать заранее, что увидит на экране читатель. Разные браузеры интер-

претируют одни и те же логические тэги по-разному. Главным является 

логическое структурирование документа; для неграфических браузеров 

они выделяются. Например тег логического выделения <EM> по дей-

ствию сходен с тегом жирнения <B>, однако только логический будет 

применен в говорящем браузере или браузере Брайаля (для слепых)  

 
<EM> ... </EM>  

От английского emphasis — акцент. Отображается обычно жир-

ным. 
<STRONG> ... </STRONG>  
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От английского strong emphasis — сильный акцент. Отображается 

обычно жирным. 
<CODE> ... </CODE>  

Рекомендуется использовать для фрагментов исходных текстов 

компьютерных программ. Отображается обычно шрифтом Courier. 
<SAMP> ... </SAMP>  

От английского sample — образец. Рекомендуется использовать 

для демонстрации образцов сообщений, выводимых на экран програм-

мами. Отображается обычно шрифтом Courier 
<KBD> ... </KBD>  

От английского keyboard — клавиатура. Рекомендуется исполь-

зовать для указания того, что нужно ввести с клавиатуры. Отображается 

обычно шрифтом Courier 
<VAR> ... </VAR>  

От английского variable — переменная. Рекомендуется использо-

вать для написания имен переменных.  

Наиболее часто используют логические тэги заголовков <H1> ÷ 

<H6>. 
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Графика внутри HTML-документа 

Одна из наиболее привлекательных черт Web - возможность 

включения графических и иных типов данных в HTML-документ.  

Существует два способа использования графики в HTML-

документах. Первый - это внедрение графических образов в документ, 

что позволяет пользователю видеть изображения непосредственно в 

контексте других элементов документа. Делается это при помощи тэга 

<IMG>. Этот тэг точечный, т. е. он не закрывается. Синтаксис тэга: 

 
<IMG SRC=”” ALT=”” HEIGHT=”” WIDTH=”” ALIGN=”” BOR-

DER=”” VSPACE=”” HSPACE=””> 

 
SRC=”URL” 

Обязательный параметр, имеющий такой же синтаксис, как и 

стандартный URL. Данный URL указывает браузеру, где находится ри-

сунок. Рисунок должен храниться в графическом формате, поддержи-

ваемом браузером. На сегодняшний день это форматы GIF, JPG, PNG. 

Они поддерживаются большинством браузеров.  
ALT=”текст” 

Данный необязательный элемент задает текст, который будет 

отображен браузером, не поддерживающим отображение графики или с 

отключенной графикой изображений. Обычно, это короткое описание 

изображения, которое пользователь мог бы или сможет увидеть на эк-

ране. Если данный параметр отсутствует, то на месте рисунка большин-

ство браузеров выводит пустую рамку. Тэг ALT рекомендуется, если 

ваши пользователи используют браузер, не поддерживающий графиче-

ский режим, например Lynx и для индексации в поисковых системах. 

Текст виден так же и при удержании курсора мыши некоторого времени 

без движения над изображением в виде системной подсказки под курсо-

ром.  
HEIGTH=число | % 

Данный необязательный параметр используется для указания вы-

соты рисунка в пикселах или процентах. Если данный параметр не ука-

зан, то используется оригинальная высота рисунка. Это параметр позво-

ляет сжимать или растягивать изображения по вертикали, что позволяет 

более четко определять внешний вид документа.  
WIDTH=число | % 

Параметр также необязателен, как и предыдущий. Позволяет за-

дать ширину рисунка. 
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Оба параметра определяются в пикселах, тогда изображение име-

ет фиксированные размеры, или в процентах, что приводит в изменению 

масштабов/пропорций изображений при изменении размеров окна брау-

зера. Рекомендуется использовать размеры оригинального изображения 

в явной форме, т. к. это позволит браузеру заранее зарезервировать ме-

сто на странице. Увеличение картинки ухудшает качество изображения, 

а уменьшение не имеет смысла, потому что правильнее изменить разме-

ры в графическом редакторе и не «таскать» по Сети лишнюю информа-

цию, содержащуюся в картинке, но невостребованную в браузере (на 

экране не отображается).  
ALIGN=left|right|bottom|middle|top 

Данный параметр используется, чтобы сообщить браузеру, куда 

поместить следующий блок текста. Это позволяет более строго задать 

расположение элементов на экране. Если данный параметр использует-

ся c атрибутом left или rihgt, то большинство браузеров располагает 

изображение в левой части экрана, а текст справа от него и наоборот, 

(текст обтекает картинку). Остальные параметры используют для вы-

равнивания картинки в текстовой строке — на линию строки «садится» 

низ (bottom), середина (middle), верх (top) изображения. 

BORDER=число 

Данный параметр позволяет автору определить ширину рамки в 

пикселах вокруг рисунка. 
VSPACE=число 

Позволяет установить размер в пикселах пустого пространства 

над и под рисунком, чтобы текст не наезжал на рисунок. Особенно это 

важно для динамически формируемых изображений, когда нельзя зара-

нее увидеть документ. 
HSPACE=число 

То же самое, что и VSPACE, но только по горизонтали. 

 

Большинство браузеров позволяет включать в документ фоновый 

рисунок, который будет дублироваться как кафельная плитка в ванной и 

отображаться фоном всего документа. Это второй способ. Некоторые 

пользователи любят фоновую графику, некоторые нет. Обычно хорошо 

выглядит в качестве фона для большинства документов ненавязчивый 

полупрозрачный рисунок (обои). 

Описание фонового рисунка включается в тэг BODY и выглядит 

следующим образом: 

 
<BODY BACKGROUND="адрес картинки"> 
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В теге  BODY так же задаются параметры текста, фона и гипер-

ссылок для всего документа: 

 

<BODY BGcolor="цвет"> — цвет фона документа 

<BODY TEXT="цвет"> — Цвет текста документа 

<BODY LINK ="цвет"> — цвет гиперссылок 

<BODY vLINK ="цвет"> — цвет посещенных гиперссылок 

<BODY аLINK ="цвет"> — цвет гиперссылок в момент их 

активации 
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Гипертекстовые ссылки 
Гипертекстовые ссылки являются ключевым компонентом, де-

лающим WEB привлекательным для пользователей. Добавляя гипертек-

стовые ссылки (далее - ссылки), вы делаете набор документов связан-

ным и структурированным, что позволяет пользователю получать необ-

ходимую ему информацию максимально быстро и удобно.  

Ссылки имеют стандартный формат, что позволяет браузеру ин-

терпретировать их и выполнять необходимые функции (вызывать мето-

ды) в зависимости от типа ссылки. Ссылки могут указывать на другой 

документ, специальное место данного документа или выполнять другие 

функции, например запрашивать файл. В качестве гиперссылки можно 

указывать текст или изображение, или все вместе. 

 

 

Универсальный адрес (URL)  

HTML использует URL (Uniform Resource Locator) для представ-

ления гипертекстовых ссылок и ссылок на сетевые сервисы внутри 

HTML-документа: 
 

method://servername:port/pathname/File#anchor 

 

method — имя операции, которая будет выполняться при интер-

претации данного URL- адреса. Наиболее часто используемые методы:  
 

file:// - чтение файла с локального диска. Имя файла интерпрети-

руется для локальной машины пользователя. Данный метод использует-
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ся для отображения какого-либо файла, находящегося на машине поль-

зователя.  
 

http:// - доступ к WEB-странице в сети с использованием HTTP-

протокола. (Это наиболее часто используемый метод доступа к какому-

либо HTML-документу в сети, часто не только гипертекстовому).  

Например:   http://mydomain.ru/web-design/http.html 

 http://mydomain.ru/web-design/logotip.gif 

 

ftp:// - запрос файла с FTP-сервера.  

Например: ftp://mydomain.ru/web-design/htmlbook.zip 

 

mailto: - активизирует сессию посылки сообщения электронного 

письма, если браузер поддерживает запуск электронной почты. Метод 

mailto: не требует указание слэшей после двоеточия  

Например: mailto:username@mydomain.ru 

 

telnet: - обращение к службе telnet.  

 

news: - вызов службы новостей, если браузер ее поддерживает.  

 

servername — Необязательный параметр, описывающий 

полное сетевое имя машины. Если имя сервера не указано, то ссылка 

считается локальной, и полный путь, указанный далее в URL вычисля-

ется на той машине, с которой взят HTML-документ, содержащий дан-

ную ссылку. Вместо символьного имени машины может быть использо-

ван IP-адрес.  
 

port — Номер порта TCP на котором функционирует WEB-

сервер. Если порт не указан, то "по умолчанию" используется порт 80.  
 

Pathname — Частичный или полный путь к документу, кото-

рый должен вызваться в результате интерпретации URL. Различные 

WEB-сервера сконфигурированы по разному для интерпретации пути 

доступа к документу. Например, при использовании CGI скриптов (ис-

полняемых программ), они обычно собираются в одном или нескольких 

выделенных каталогах, путь к которым записан в специальных парамет-

рах WEB-сервера. Для данных каталогов WEB-сервером выделяется 

специальный логический путь, который и используется в URL. Если 

WEB-сервер видит данный путь, то запрашиваемый файл интерпрети-

руется как исполняемый модуль. В противном случае, запрашиваемый 



 23 

файл интерпретируется просто как файл данных, даже если он является 

исполняемым модулем.  

Например:  
 

http://www.domain.com/cgi-bin/programma.exe 

 

В данном примере HTTP-сервер должен вызвать CGI-скрипт с 

именем programma.exe, который находится на машине с сетевым 

именем www.domain.com. Путь к данному скрипту - /cgi-bin/ — 

в действительности является виртуальным путем (выделенным серве-

ром для исполняемых модулей). Заметьте, что при описании пути ис-

пользуется UNIX-подобный синтаксис, где, в отличии от DOS и 

Windows используются прямые слэши вместо обратных. Если после 

сетевого имени машины сразу идет имя документа, то он должен нахо-

диться в корневом каталоге WEB-сервера, или выделенном в качестве 

корневого. Если же URL заканчивается сетевым именем машины, то в 

качестве документа запрашивается документ из корневого каталога уда-

ленной машины с именем, установленным в настройках WEB-сервера 

(как правило, это index.html, default.htm, index.asp, de-
fault.asp).  

 

#anchor — Данный элемент является ссылкой на метку внутри 

HTML-документа. Большинство браузеров, встречая после имени доку-

мента данный элемент, размещают документ на экране таким образом, 

что указанная метка документа помещается в верхнюю строку рабочего 

окна браузера. Метки, на которые ссылается #anchor, указываются в 

документе при помощи атрибута тэга гиперссылки NAME, как это бу-

дет описано далее. 

 

Структура ссылок в HTML-документе  

Для того, чтобы браузер отобразил ссылку на URL, необходимо 

поместить текст или картинку внутрь тега гиперссылки. Синтаксис 

HTML  следующий: 

 
<A HREF="URL">текст-или-картинка-которые-будут-

подсвечены-как-ссылка </A> 

 

Тэг <A HREF="URL"> открывает описание ссылки, а тэг </A> 

- закрывает его. Любой текст, находящийся между данными двумя тэ-
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гами подсвечивается специальным образом Web-браузером. Обычно 

этот текст отображается подчеркнутым и выделенным цветом. 

Изображение обрамляется прямоугольной рамкой. Текст, обозна-

чающий URL, не отображается браузером, а используется только для 

выполнения предписанных им действий при активизации ссылки 

(обычно при щелчке мыши на подсвеченном или подчеркнутом тексте).  

 

Ссылки на метки внутри документа  

Вы можете делать ссылки на различные участки или разделы од-

ного и того же документа, используя специальные скрытые метки для 

этих разделов. Это позволяет быстро переходить от раздела к разделу 

внутри документа, не используя прокрутку экрана. Как только вы щелк-

нете на ссылке, браузер переместит вас на указанный раздел документа, 

а строка, в которой стоит метка данного раздела будет размещена на 

первой строке окна браузера (если хватит «длины» документа в окне 

браузера). 

Для создания такой ссылки необходимо выполнить следующие 

шаги: 

1. Создайте маркер раздела. Синтаксис данного маркера сле-

дующий: 

 
<A NAME="name"> Текст-или-картинка-которые-

отобразятся-в-первой-строке-браузера </A> 

 

2. Создайте ссылку на данный маркер: 
 

<A HREF="#name"> Текст </A> 

 

Внимание! Как показано в синтаксисе URL, маркер разде-

ла может быть поставлен как в том же документе, ко-

торый просматривается в текущий момент, так и в дру-

гом документе. Во втором случае браузер осуществит за-

грузку другого документа и перейдет к указанному для не-

го разделу: 

 
<A HREF=" http://mydomain/web-design/htmlbook#name"> 

Текст </A> 

 

Таким способом можно обеспечить не только переход к другому 

документу в сети, но и к определенному месту в документе. Метод ши-
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роко используется для создания переходов внутри больших документов 

(подобно перекрестным ссылкам) и создания «оглавления» документа. 

 

Структура web-узла 

Одним из главных слагаемых успеха Web-узла является правиль-

ная организация его структуры. От нее зависит не только удобство на-

вигации, но и легкость его пополнения, добавления разделов. Организа-

ция навигации не зависит напрямую от физической структуры узла, но 

сильно от нее зависит косвенно. Представьте, когда человек хочет по-

пасть в раздел, посвященный статьям про доменную службу имен DNS, 

большого информационного сервера CITForum, он наберет в строке за-

проса: 

 
http://www.citforum.ru/internet/dns/ 

 

и попадет туда, куда надо. Но вот если он захочет узнать о 

Domino Go Webserver Pro компании Lotus Development, он никогда не 

догадается, что нужно набрать в строке запроса: 

 
http://www.lotus.com/home.nsf/tabs/lotusgopro 

 

Необходимо иметь строгую и логичную физическую структуру 

узла, чтобы человек, однажды у вас побывавший, смог потом легко 

вспомнить путь, по которому адресу лежит нужный ему документ. 

 

Наиболее подробно о идеях создания «правильных» навигацион-

ных структур написано профессионалами в книгах: 

 Нильсен Я. Веб-дизайн:книга Якоба Нильсена, — Пер. с 

англ. — СПб: Символ-Плюс, 2000. — 512с.:цв.ил. 

 Нильсен Я. Тахир М. Дизайн веб-страниц. Анализ удоб-

ства и простоты использования 50 узлов.: Пер. с англ. — 

М.: Издательский Дом «Вильямс», 2002. — 336 с.:ил. 

 Вин Дж. Искусство web-дизайна. Самоучитель. — СПб.: 

Питер, 2002. — 224с.:ил. 

Круг С. Веб-дизайн: книга Стива Круга или 
«не заставляйте меня думать!» — Пер с 
англ. —СПб: Символ-Плюс, 2001. — 200 с.: 
цв. ил.
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Базовые структуры 
Перечислим базовые структуры узлов и рассмотрим, когда их 

предпочтительнее использовать. Настоящий узел часто имеет комбини-

рованную структуру, включающую в себя несколько или все базовые 

структуры. 

 

Плоская структура 
Эту структуру еще называют звездной или полносвязной. Она 

имеет следующий вид: имеется головной документ (домашняя страни-

ца), который имеет ссылки на все остальные документы узла. Зачастую 

в этих документах также есть ссылки на все остальные документы узла, 

включая головной. 

Такую структуру имеют многие домашние страницы и корпора-

тивные узлы "визитки". Под узлом "визиткой" подразумевается некий 

узел имеющий типичные страницы: "о компании", "наши услуги", "как с 

нами связаться", "наши партнеры", "наши клиенты". Такая структура 

используется в узле, насчитывающего не более 5-9 документов. 

 

 

Линейная структура 
Эту структуру также называют последовательной. Она представ-

ляет собой серию последовательно связанных документов, в каждом из 

которых имеются только ссылки вперед (дальше) и назад. 

Эта структура используется очень редко и подходит для простых 

презентаций и определенных видов учебников. Ее использование оп-

равдано тогда, когда смысл документа в середине цепочки не ясен или 

его получение не желательно без предыдущих документов. 



 27 

Линейная структура лучше использовать тогда, когда ваш посе-

титель может пройти ее до конца за достаточно короткий промежуток 

времени. 

 

Древовидная структура 
Такая структура полностью повторяет физическую структуру уз-

ла, соответствующую файловой структуре дерева документов. В своем 

строгом виде она не используется нигде, всегда существуют петли, на-

рушающие древовидность. Но она служит базой для организации слож-

ной структуры практически всех крупных узлов. 
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Комбинированная структура 
Подавляющее большинство крупных узлов, будь то каталог, кор-

поративный узел или информационный узел имеют следующую струк-

туру: 

На верхнем уровне организуется плоская структура документов. 

В нее входит домашняя страница, а также в зависимости от направлен-

ности узла группа вспомогательных документов и/или индексы разде-

лов или сервисов узла. Очень часто все они имеют полные или частич-

ные взаимосвязи друг с другом. А из этих разделов или прямо из до-

машней страницы свисают "гроздья" документов древовидных струк-

тур, часто имеющих ссылки только на своих прямых и прародителей. 

Листьями этих деревьев могут быть отдельные документы, плоские или 

линейные структуры. 

Прежде чем решать, какую структуру должен иметь ваш узел, не-

обходимо детально разобраться не только в том, что будет на вашем 

узле после его создания, но и рассмотреть все возможные и невозмож-

ные сценарии развития вашего узла на несколько лет вперед.  

Недооценка возможностей развития узла часто приводит к необ-

ходимости его полной реструктуризации в будущем, что не только 

трудно, но и сводит на нет все ваши усилия по раскрутке узла - его ре-

гистрации в поисковых системах, каталогах, обмене ссылками и т.д. 
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Навигация по узлу 
Навигация по узлу — это тот механизм, который позволяет посе-

тителю найти то, что вы хотите ему показать. От понятности системы 

навигации по узлу, продуманности ее элементов зависит, достигнет ли 

посетитель своей цели или уйдет, так и не разобравшись в дебрях доку-

ментов.  

Именно удобная навигация, а не красивые картинки, застав-

ляет посетителей возвращаться на ваш узел, так как они знают, что 

с легкостью найдут необходимый материал. Исходя из идеологии 

Стивена Круга, навигация — это собственно и есть сам сайт, а не 

содержание страниц. Аналогия, предлагаемая для сравнения — это 

магазин, стены и полки которого есть суть магазина, а не товар на 

полках. 
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HTML формы 
   

Большинство браузеров позволяют пользователю, заполнив спе-

циальную форму, выполнять некоторые действия на вашем WWW-

сервере. Когда форма интерпретируется WEB-браузером, создается 

специальные экранные элементы, такие, как поля ввода, опциональный 

выпор, радиокнопки, выпадающие меню, прокручиваемые списки, 

кнопки и т.д. Когда пользователь заполняет форму и нажимает кнопку 

"Отправить" (SUBMIT), информация, введенная пользователем в фор-

му, посылается HTTP-серверу для обработки и передаче другим про-

граммам, работающим под сервером. В этом состоит специфика работы 

с формами — необходимо умение программировать под серверными 

программами, для успешного приема и, самое главное, обработки пере-

данных браузером пользовательских данных. Мы рассмотрим только 

первую часть, формируемую браузером на машине пользователя. 

Все формы начинаются тэгом <FORM> и завершаются тэгом 

</FORM>: 

 

<FORM METHOD="get|post" ACTION="URL"> Элеметы 

формы_и_другие_элементы_HTML</FORM> 

 

Когда описывается форма, каждый элемент ввода данных имеет 

тэг <INPUT>. Когда пользователь помещает данные в элемент формы, 

информация размещается в разделе VALUE данного элемента. Таким 

образом, на сервер передаются пары: имя поля ввода и значение, вве-

денное пользователем. 
 

METHOD — Метод посылки сообщения с данными из формы. В 

зависимости от используемого метода вы можете посылать результаты 

ввода данных в форму двумя путями:  

GET: Информация из формы добавляется в конец URL, который был 

указан в описании заголовка формы. Ваша CGI-программа (CGI-скрипт) 

получает данные из формы в виде параметра переменной среды. У этого 

метода есть существенный недостаток: ограничение длины посылаемых 

данных. 

POST: Данный метод передает всю информацию о форме немедленно 

после обращения к указанному URL. Ваша CGI-программа получает 

данные из формы в стандартный поток ввода. Сервер не будет пересы-

лать вам сообщение об окончании пересылки данных в стандартный 
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поток ввода; вместо этого используется переменная среды 

CONTENT_LENGTH для определения, какое количество данных необ-

ходимо считать. Обычно именно этот метод рекомендуется к использо-

ванию.  

ACTION  — Описывает URL-адрес, который будет вызываться 

для обработки формы. Данный URL почти всегда указывает на сервер-

ную программу, обрабатывающую данную форму. Впрочем, можно ука-

зать адрес web-страницы и осуществить простой переход (как гипер-

ссылка!) без передачи данных на сервер. Этот нестандартный способ 

использования форм иногда используется для оригинальной системы 

навигации по сайту. 

 

Тэги Формы  
 

INPUT  

Тэг <INPUT> используется для ввода одной строки текста или 

одного слова.  

CHECKED — определяет  элемент, выбранный по умолчанию.  

MAXLENGTH — определяет количество символов, которое поль-

зователи могут ввести в поле ввода. При превышении количества до-

пустимых символов браузер реагирует на попытку ввода нового симво-

ла звуковым сигналом и не дает его ввести. Не путать с атрибутом 

SIZE. Если MAXLENGTH больше чем SIZE, то в поле осуществляется 

скроллинг. По умолчанию значение MAXLENGTH равно бесконечности.  

NAME — имя поля ввода. Данное имя используется как уникаль-

ный идентификатор поля, по которому программа или серверный 

скрипт сможет получить данные, помещенные пользователем в это по-

ле. Обязательный элемент.  

SIZE — определяет размер поля ввода в символах.  

SRC — URL, указывающий на картинку (используется совместно 

с атрибутом IMAGE). Внешний вид кнопки измениться на вид картинки 

(«графическая кнопка»).  

TYPE — определяет тип поля ввода. По умолчанию это простое 

поле ввода для одной строки текста. Остальные типы должны быть явно 

указаны:  

CHECKBOX — Используется для простых логических 

(BOOLEAN) значений. Значение, ассоциированное с именем данного 

поля, которое будет передаваться в серверную программу, может при-

нимать значение ON или OFF.  
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HIDDEN — Поля данного типа не отображаются браузером и не 

дают пользователю изменять присвоенные данному полю по умолча-

нию значение.  

PASSWORD — То же самое, что и атрибут TEXT, но вводимое 

пользователем значение отображается браузером на экране в виде звез-

дочек.  

RADIO — Данный атрибут позволяет вводить одно значение из 

нескольких альтернатив. Для создания набора альтернатив вам необхо-

димо создать несколько полей ввода с атрибутом TYPE="RADIO" с раз-

ными значениями атрибута VALUE, но с одинаковыми значениями ат-

рибута NAME. При выборе одного из полей ввода типа RADIO все ос-

тальные поля данного типа с тем же именем (атрибут NAME) автомати-

чески станут невыбранными на экране.  

RESET — Данный тип создает кнопку, при нажатии которой все 

поля формы примут значения, описанные для них по умолчанию.  

SUBMIT — Данный тип создает кнопку, при нажатии которой 

будет вызвана CGI-программа (или URL), описанная в заголовке фор-

мы. Атрибут VALUE может содержать текст, который будет высвечен 

на кнопке.  

TEXT  — Данный тип поля ввода описывает однострочное поле 

ввода. Используйте атрибуты MAXLENGTH и SIZE для определения 

максимальной длинны вводимого значения в символах и размера ото-

бражаемого поля ввода на экране (по умолчанию принимается 20 сим-

волов).  

VALUE —  присваивает полю значение по умолчанию или значе-

ние, которое будет выбрано при использовании типа RADIO (для типа 

RADIO данный атрибут обязателен)  
 

<TEXTAREA> 

Тэг <TEXTAREA> используется для того, чтобы вводить более 

одной строки информации (свободный текст). Атрибуты, используемые 

внутри тэга <TEXTAREA> описывают внешний вид и имя вводимого 

значения. Тэг </TEXTAREA> необходим даже тогда, когда поле ввода 

изначально пустое.  

NAME — имя поля ввода  

ROWS — высота поля ввода в символах  

COLS — ширина поля ввода в символах  

Если вы хотите, чтобы в поле ввода по умолчанию выдавался ка-

кой-либо текст, то необходимо вставить его внутри тэгов <TEXTAREA> 

и </TEXTAREA>. 
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Выпадающие списки 

Формы могут создавать такой элемент интерфейса, как выпа-

дающий список. 

Select —  пользователь выбирает одно значение из фиксиро-

ванного списка значений, представленных тэгами <option>. Данный 

вид представляется как выпадающий список.  

Select multiple —  позволяет выбрать несколько элементов 

из выпадающего списка.  



 34 

 

select  

Тэг select позволяет пользователю выбрать значение из фик-

сированного списка значений. Обычно это представлено выпадающим 

меню. 

Тэг select имеет один или более параметр между стартовым 

тэгом <select> и завершающим </select>. По умолчанию, первый 

элемент отображается в строке выбора. Вот пример тэга <select>: 

 
<FORM> 

<SELECT NAME=group> 

<OPTION> список 1 

<OPTION> список 2 

<OPTION> список 3 

</SELECT> 

</FORM> 

 

Аттрибут SINGLE - это то же самое, что и Select, но на экране 

пользователь видит одновременно несколько элементов выбора (три по 

умолчанию). Если их больше, то предоставляется автоматический вер-

тикальный скроллинг. Количество одновременно отображаемых эле-

ментов определяется атрибутом SIZE. Пример: 

 
<FORM> 

<SELECT SINGLE NAME=group SIZE=4> 

<OPTION> список 1 

<OPTION> список 2 

<OPTION> список 3 

<OPTION> список 4 

</SELECT> 

</FORM> 

 

Аттрибут MULTIPLE похож на тэг SELECT SINGLE, но поль-

зователь может одновременно выбрать более чем один элемент списка. 

Атрибут SIZE определяет количество одновременно видимых на экране 

элементов, атрибут MULTIPLE - максимальное количество одновре-

менно выбранных элементов. Пример: 
 

<FORM> 

<SELECT SINGLE NAME=group SIZE=4 MULTIPLE=2> 

<OPTION> список 1 
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<OPTION> список 2 

<OPTION> список 3 

<OPTIONS> список 4 

</SELECT> 

</FORM> 

 

Если выбрано одновременно несколько значений, то серверу пе-

редаются соответствующее выбранному количество параметров 

NAME=VALUE с одинаковыми значениями NAME, но разными 

VALUE. 
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Фреймовые структуры 
   

Используя фрэймы, позволяющие разбивать Web-страницы на 

множественные прокручиваемые подокна, вы можете значительно 

улучшить внешний вид и функциональность информационных систем и 

Web-приложений. Каждое подокно, или фрэйм, может иметь следую-

щие свойства:  

 

 Каждый фрэйм загружает свое содержимое независимо 

от других фрэймов; 

 Каждый фрэйм имеет собственое имя (параметр NAME), 

позволяющее переходить к нему из другого фрэйма;  

 Размер фрэйма может быть изменен пользователем пря-

мо на экране при помощи мыши (если это не запрещено 

указанием специального параметра).  

 

Данные свойства фрэймов позволяют создавать удобные интер-

фейсные решения, такие как:  

 

 Размещение статической информации, которую автор 

считает необходимым постоянно показывать пользовате-

лю, в одном фрэйме. Это может быть графический лого-

тип фирмы, copyright, набор ссылок навигации;  

 Помещение в статическом фрэйме оглавления всех или 

части WEB-документов, содержащихся на WEB-сервере, 

что позволяет пользователю быстро находить интере-

сующую его информацию (удобная навигация);  

 Создавать окна результатов запросов, когда в одном 

фрэйме находится собственно запрос, а в другом резуль-

таты запроса;  

 Создавать формы для WEB-приложений, обслуживаю-

щих базы данных с удобным выводом результатов.  

 

Синтаксис фрэймов  

Формат документа, использующего фрэймы, внешне очень напо-

минает формат обычного документа, только вместо тэга BODY исполь-

зуется контейнер FRAMESET, содержащий описание внутренних 
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HTML-документов, содержащий собственно информацию, размещае-

мую во фрэймах.  

 
<HTML>  

<HEAD>...</HEAD>  

<FRAMESET>...</FRAMESET>  

</HTML>  

 

Этот документ является специфичным видом HTML-документа, 

поскольку не содержит элемента BODY и какой-либо информационной 

нагрузки соответственно. Он описывает только фрэймы, их взаимное 

расположение (пропорции) и содержимое, которое будет загружаться в 

каждый из фреймов. 

Представим общий синтаксис фрэймов: 

 
<FRAMESET COLS="value" | ROWS="value">  

<FRAME SRC="url1">  

<FRAME SRC="url2"> 

... 

</FRAMESET>  

 

Общий контэйнер FRAMESET описывает все фрэймы, на кото-

рые делится экран. Вы можете разделить экран на несколько вертикаль-

ных или несколько горизонтальных фрэймов. Тэг FRAME описывает 

каждый фрэйм в отдельности. Рассмотрим детально каждый компонент. 

 

FRAMESET  

 

<FRAMESET [COLS="value" | ROWS="value"]>  

Тэг <FRAMESET> имеет завершающий тэг </FRAMESET>. Все, 

что может находиться между этими двумя тэгами, это тэг <FRAME>, 

вложенные тэги <FRAMESET> и </FRAMESET>, а также контейнер из 

тэгов <NOFRAME> и </NOFRAME>, который позволяет строить двойные 

документы для браузеров, поддерживающих фрэймы и не поддержи-

вающих фрэймы. Именно и только внутри <NOFRAME> </NOFRAME> 

можно располагать тег BODY. 

Тэг <FRAMESET> имеет два взаимоисключающих параметра: 

ROWS и COLS. 
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ROWS="список-определений-горизонтальных-подокон"  

Данный тэг содержит описания некоторого количества подокон, 

разделенные запятыми. Каждое описание представляет собой числовое 

значение размера подокна в пикселах, процентах от всего размера окна 

или масштабное значение (* — оставшееся количество). Количество 

подокон определяется количеством значений в списке. Общая сумма 

высот подокон должна составлять высоту всего окна (в любых измеряе-

мых величинах). Отсутствие атрибута ROWS определяет один фрэйм, 

величиной во все окно браузера. 

 
Value число 

Простое числовое значение определяет фиксированную высоту 

фрейма в пикселах. Следует следить за 100% заполнением всего окна 

браузера, используя для других фреймов значения относительные или 

масштабные. 
Value % 

Значение величины подокна в процентах от 1 до 100. Если общая 

сумма процентов описываемых подокон превышает 100, то размеры 

всех фрэймов пропорционально уменьшаются до суммы 100%. Если, 

соответственно, сумма меньше 100, то размеры пропорционально уве-

личиваются. 

value* 

Значение value в данном описании является необязательным. 

Символ "*" указывает на то, что все оставшееся место будет принадле-

жать данному фрэйму. Если указывается два или более фрэйма с описа-

нием "*" (например "*,*"), то оставшееся пространство делится поровну 

между этими фрэймами. Если перед звездочкой стоит цифра, то она 

указывает пропорцию для данного фрэйма (во сколько раз он будет 

больше аналогично описанного чистой звездочкой). Например, описа-

ние "3*,*,*", говорит, что будет создано три фрэйма с размерами 3/5 

свободного пространства для первого фрэйма и по 1/5 для двух других. 

 

COLS="список-определений-горизонтальных-подокон"  

То же самое, что и ROWS, но делит окно по вертикали. 

 

Внимание! Совместное использование данных парамет-

ров может привести к непредствазуемым результатам. 

Например, строка:  
<FRAMESET ROWS="50%,50%" COLS "50%,50%"> 

 может привести к ошибочной ситуации.  

 



 39 

Примеры: 

<FRAMESET COLS="50,*,50"> — описывает три фрэйма, два 

по 50 точек справа и слева, и один внутри этих полосок. 

<FRAMESET ROWS="20%,3*,*"> — описывает три фрэйма, 

первый из которых занимает 20% площади сверху экрана, второй 3/4 

оставшегося от первого фрэйма места, а последний 1/4 окна браузера. 

 

Тэги <FRAMESET> могут быть вложенными, т.е. например: 
 

<FRAMESET ROWS="50%,50%">  

<FRAMESET COLS="*,*"> 

<FRAME SRC=”URL1”> 

<FRAME SRC=”URL2”>  

</FRAMESET> 

<FRAME SRC=”URL3”> 

</FRAMESET> 

 

В результате окно браузера делиться по горизонтали пополам, за-

тем верхний фрейм делиться на две одинаковые половинки вертикаль-

но. 

FRAME  

 

<FRAME SRC="url" [NAME="frame_name"] 

[MARGINWIDTH="nw"] [MARGINHEIGHT="nh"] [SCROLL-

ING=yes|no|auto] [NORESIZE]> 

 

Данный тэг определяет фрэйм внутри контейнера FRAMESET. 

 
SRC="url"  

Описывает URL документа, который будет отображен внутри 

«своего» фрэйма. Если он отсутствует, то будет отображен пустой 

фрэйм. (Обычно это запись браузера об ошибке — файл не найден) 

 
NAME="frame_name"  

Данный параметр описывает имя фрэйма. Имя фрэйма может 

быть использовано для для загрузки нового содержимого по щелчку на 

гиперссылке в других документах или фреймах (при помощи специаль-

ного атрибута TARGET, описываемого ниже). 
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Внимание! Имя окна (фрэйма) в параметре TARGET 

должно начинаться с латинской буквы или цифры. Также 

необходимо помнить, что существуют зарезервированные 

имена для разрешения специальных ситуаций.  

 

Зарезервированные имена фрэймов  

Зарезервированные имена фрэймов служат для разрешения спе-

циальных ситуаций. Все они начинаются со знака подчеруивания. Лю-

бые другие имена фрэймов, начинающиеся с подчеркивания будут иг-

норироваться браузером. 

 
TARGET="_blank"  

Данное значение определяет, что документ, полученный по ссыл-

ке будет отображаться в новом, дополнительном окне браузера. 

 
TARGET="_self"  

Данное значение определяет, что документ, полученный по ссыл-

ке будет отображаться в том же фрэйме, в котором находится ссылка. 

Это имя удобно для переопределения окна назначения, указанного ра-

нее в тэге BASE. 

 
TARGET="_parent"  

Данное значение определяет, что документ, полученный по ссыл-

ке будет отображаться в родительском окне, вне зависимости от пара-

метров FRAMESET. Если родительского окна нет, то данное имя анало-

гично "_self". 

 
TARGET="_top"  

Данное значение определяет, что документ, полученный по ссыл-

ке будет отображаться на всей поверхности окна, вне зависимости от 

наличия фрэймов. Использование данного параметра удобно в случае 

вложенных фрэймов или для удаления фреймовой структуры. 

 

Дополнительные аттрибуты фрэймов  
 

MARGINWIDTH="value"  

Это атрибут может быть использован, если автор документа хо-

чет указать величину разделительных полос между фрэймами сбоку. 
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Значение value указывается в пикселах и не может быть меньше едини-

цы. По умолчанию данное значение зависит от реализации поддержки 

фрэймов используемым клиентом браузером. 

 
MARGINHEIGHT="value"  

То же самое, что и MARGINWIDTH, но для верхних и нижних 

величин разделительных полос. 

 
SCROLLING="yes | no | auto"  

Этот атрибут позволяет задавать наличие полос прокрутки у 

фрэйма. Параметр yes указывает, что полосы прокрутки будут в любом 

случае присутствовать у фрэйма, параметр no наоборот, что полос про-

крутки не будет. Auto определяет наличие полос прокрутки только при 

их необходимости (значение по умолчанию). 

 
NORESIZE  

Данный атрибут(флаг) позволяет создавать фрэймы без возмож-

ности изменения размеров. По умолчанию, размер фрэйма можно изме-

нить при помощи мыши так же просто, как и размер окна Windows. 

NORESIZE отменяет данную возможность. Если у одного фрэйма уста-

новлен атрибут NORESIZE, то у соседних фрэймов тоже не может быть 

изменен размер со стороны данного. 

 

NOFRAMES  

Данный тэг используется в случае, если вы создаете документ, 

который может просматриваться как браузерами, поддерживающими 

фрэймы, так и браузерами, их не поддерживающими. Данный тэг поме-

щяется внутри контейнера FRAMESET, а все, что находится внутри тэ-

гов <NOFRAMES> и </NOFRAMES> игнорируется браузерами, поддер-

живающими фрэймы. 
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Пример1  
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Пример2  
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Структура гиперссылок для фреймовых  
структур: 

 

 

 
 

Для создания гиперссылок во фреймовых структурах необходимо 

дать целевому фрейму название: 

 
<FRAMESET ROWS="50%,50%">  

<FRAME SRC=”URL1”> 

<FRAME SRC=”URL2” name=” pravijframe”>  

</FRAMESET> 

 

 

 

 

 

 

В гиперссылке (размещенной в левом фрейме в файле URL1) для 

загрузки нового документа в правый фрейм добавляют атрибут TAR-

GET, значение которого — имя целевого фрейма: 

 
<a href=”url3” TARGET=”pravijframe”> 

 

Это приведет к смене содержимого не того фрейма, где была ги-

перссылка, а того, имя которого указано а атрибуте . 

ccылка             pravijframe 
                         URL2 

URL3 
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Создание карты изображений 
  

Создание карты изображения является одной из привлекатель-

нейших возможностей HTML, позволяющей пользователю привязывать 

ссылки на другие документы к отдельным частям изображений. Извест-

но, как сделать изображение гиперссылкой, а как сделать несколько 

гиперссыло, чтобы щелкая мышью на отдельных частях изображе-

ния, пользователь может переходить по той или иной ссылке на другие 

документы. Ответ — создание карты изображений 

 

Внимание! Если вы хотите использовать технологию 

картирования изображений, то вам необходимо использо-

вать браузер, поддерживающий данную технологию! 

Почти все современные браузеры могут работать с кар-

тами изображений. 

 

Чтобы включить поддержку карты для изображения, необходимо 

ввести дополнительный параметр в тэг IMG: 

 
<IMG SRC="url" USEMAP="url#map_name"> 

 

Параметр USEMAP указывает, в каком месте находится карта 

описываемого изображения. Карта изображения определяет, какому 

участку изображения какой URL соответствует. Параметр map_name 

указывает имя карты для изображения, а предшествующий ему URL 

определяет местонахождение карты. Если данный URL отсутствует, то 

карта с указанным именем ищется в текущем документе. 

 

Рассмотрим синтаксис определения карты изображения: 

 
<MAP NAME="map_name">  

<AREA [SHAPE=" shape "] COORDS="x,y,..." 

[HREF="URL"] [NOHREF]>  

</MAP> 

 

Параметры: 

 
<MAP NAME="map_name">  

Данный тэг определяет начало описания карты с именем 

map_name. 
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<AREA...>  

Описывает участок изображения и ставит ему в соответствие 

URL. Параметры: 

 
SHAPE=default | rect | circle | poly 

Необязательный параметр, указывающий на форму определяемой 

области изображения. Может принимать значения:  

default — по умолчанию (обычно прямоугольник)  

rect — прямоугольник  

circle — круг  

poly — многоугольник произвольной формы  
 

COORDS=x1,y1,x2,y2,x3,y3…  

Координаты в пикселах описываемой области. Для прямоуголь-

ника это четыре координаты левого верхнего и правого нижнего углов, 

для круга - три координаты (две - центр круга, третья - радиус). Для 

многоугольника это описание каждого угла в двух координатах - соот-

ветственно число координат равно удвоенному количеству углов (по 

часовой стрелке). 

Координаты считаются с нуля, поэтому для описания области 100 

на 100 используется описание: <AREA COORDS="0,0,99,99" ...>  

 

HREF="url"  

Описание ссылки, действия по которой будут выполняться при 

щелчке мыши в заданной области. 

 
NOHREF  

Параметр (флаг), указывающий, что ссылка отсутствует для 

данного участка. По умолчанию, если не указан параметр HREF, то счи-

тается что действует параметр NOHREF. Также, для всех неописанных 

участков изображения считается, что используется параметр NOHREF. 

Если две описанных области накладываются друг на друга, то 

используется ссылка, стоящая первой из описанных областей в коде 

страницы.  

 
</MAP>  

Данный тэг завершает описание карты изображения. 

 

Применение: Технология Image Map применяется в самых 

различных областях. Однако наиболее часто ее примене-

ние можно увидеть при создании графических меню, когда 
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создается одно большое изображение с элементами меню, 

и каждому участку изображения предписывается какое 

либо действие. Часто можно встретить эту технологию 

при создании сайтов, связанных с картами местности, 

где щелчок по карте показывает следующее, укрупненное 

изображение (отдаленно напоминающее ГИС-

картографические системы).  

 

 
 

 
 

HTML- таблицы 

   

Таблицы в HTML организуются как набор столбцов и строк. 

Ячейки таблицы могут содержать любые HTML-элементы, такие, как 

заголовки, списки, абзацы, фигуры, графику, а также элементы форм и 

другие таблицы. 

Основные тэги таблицы: 

 

Таблица: <TABLE>...</TABLE>  

Это основные тэги, описывающие таблицу. Все элементы табли-

цы должны находиться внутри этих двух тэгов. По умолчанию таблица 

не имеет обрамления и разделителей. Обрамление добавляется атрибу-

том BORDER. 
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Строка таблицы: <TR>...</TR>  

Количество строк таблицы определяется количеством встречаю-

щихся пар тэгов <TR>..</TR>. Строки могут иметь атрибуты ALIGN 

и VALIGN, которые описывают визуальное положение содержимого 

строк в таблице по горизонтали и вертикали соответственно. 

 

Ячейка таблицы: <TD>...</TD>  

Описывает стандартную ячейку таблицы. Ячейка таблицы может 

быть описана только внутри строки таблицы. Если в строке отсутствует 

одна или несколько ячеек для некоторых колонок, то браузер отобража-

ет пустую ячейку. Расположение данных в ячейке по умолчанию опре-

деляется атрибутами ALIGN=left и VALIGN=middle. Данное распо-

ложение может быть исправлено как на уровне описания строки, так и 

на уровне описания ячейки. 

 

Заголовок таблицы: <TH>...</TH>  

Ячейка заголовка таблицы имеет ширину всей таблицы; текст в 

данной ячейке выравнен по центру и отображается жирным. 

 

Подпись: <CAPTION>...</CAPTION>  

Данный тэг описывает название таблицы (подпись). Тэг 

<CAPTION> должен присутствовать внутри <TABLE>...</TABLE>, 

но снаружи описания какой-либо строки или ячейки. По умолчанию 

<CAPTION> имеет атрибут ALIGN=top, но может быть явно установ-

лен в ALIGN=bottom. ALIGN определяет, где - сверху или снизу таб-

лицы - будет поставлена подпись. Подпись всегда центрирована в рам-

ках ширины таблицы. 

Основные атрибуты таблицы 

 
BORDER=число  

Данный атрибут используется в тэге TABLE. Если данный атри-

бут присутствует, граница таблицы прорисовывается для всех ячеек и 

для таблицы в целом. BORDER может принимать числовое значение в 

пикселах, определяющее ширину границы, однако ширина внутренних 

рамок всегда равна 1, даже если толщина границы 10. Поэтому исполь-

зуют обычно два значения 0 или 1. В первом случае рамки нет, таблица 

не видна и может служить каркасом страницы, во втором — рамка вид-

на, как у обычных таблиц. 
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ALIGN=left | right | center | justify 

Если атрибут ALIGN присутствует внутри тэгов <CAPTION> и 

</CAPTION>, то он определяет положение подписи для таблицы (свер-

ху или снизу). По умолчанию ALIGN=top. Если атрибут ALIGN встре-

чается внутри <TR>, <TH> или <TD>, он управляет положением данных 

в ячейках по горизонтали. Может принимать значения left (слева), 

right (справа), center (по центру) или justify (по формату). 

 
VALIGN=число  

Данный атрибут встречается внутри тэгов <TR>, <TH> и <TD>. 

Он определяет вертикальное размещение данных в ячейках. Может 

принимать значения top (вверху), bottom (внизу), middle (по се-

редине) и baseline (центр симметрии совпадает с базовой линией 

шрифта). 

 
NOWRAP  

Данный атрибут говорит о том, что текст в ячейке не может ло-

гически разбиваться на несколько строк и должн быть представлен од-

ной строкой. 

 
COLSPAN=число 

Указывает, какое количество ячеек будет объединено по горизон-

тали для указанной ячейки. По умолчанию - 1. 

 
ROWSPAN=число  

Указывает, какое количество ячеек будет объединено по вертика-

ли для указанной ячейки. По умолчанию - 1. 

 
COLSPEC  

Данный параметр позволяет задавать фиксированную ширину 

колонок либо в символах, либо в процентах, например 
COLSPEC="20%". 
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Пример 1. Объединение ячеек 
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Пример 2. Атрибуты таблиц 
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Пример 3. Включение в таблицу изображения и списка 
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Этот пример показывает, что таблицы можно использовать не 

только для размещения информации, но и для сложной компоновки 

страницы. Невидимая таблица (атрибут border=0) (и ее ячейки) стано-

виться  «каркасом» веб-страницы. У создателей сайтов появляется уни-

версальный инструмент сложного дизайна. Практически все браузеры 

понимают таблицы и некоторые существующие проблемы восприятия 

атрибутов браузерами (несовместимость) решаются многократным 

вложением таблиц друг в друга. Если внимательно рассмотреть боль-

шие сложные сайты, то практически везде можно увидеть, что они соз-

даны на основе «табличного» дизайна. 
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Задания 

 

Списки. 
Разметьте текст так, чтобы его внешний вид в браузерах был точ-

но похож на оригинальное форматирование. Исходный текст: 

Планеты.txt 

 

Вариант 1: 
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Вариант 2: 
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Вариант 3: 

 

 
 

Вариант 4 

 

: 

МЕНЮ 
 Завтрак 

  Блюдо 

   состав: 

 Обед 

  Блюдо  

   состав: 

 Полдник 

  Блюдо  

   состав: 

Ужин 

  Блюдо  

   состав: 
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Таблицы 
Вариант 1. 

Создайте таблицу, в ячейках которой разместите произвольный 

текст, отформатированный всеми возможными способами. 

 

 

Вариант 2. 

Разметьте текст так, чтобы его внешний вид в браузерах был точ-

но похож на оригинальное форматирование. Исходный текст: 

Многоколонник_Таблицы.txt 

 

 
 

Для размещения текста используйте таблицу, для которой заданы 

общая ширина,  размеры ячеек, фон центральной ячейки. Внимательно 

разместите текст в ячейки таблицы, используя тег обрыва строк, иначе 

расстояния между строками стихотворения будут недопустимо велики. 
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Вариант 3. 

Используя сложную таблицу, попробуйте воспроизвести: 

 
Подсказка: 
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Приложения 
 

Некоторые спецсимволы 
 

&

#167; 

параграф § 

&

#169; 

copyright © 

&

#174; 

registered ® 

&

#176; 

знак градуса ° 

&l

aquo; 

левая кавычка (левая елочка) « 

&r

aquo; 

правая кавычка (правая елочка) » 

&

#133; 

многоточие … 

&

#145; 

одиночная открывающая кавычка ‘ 

&

#146; 

одиночная закрывающая кавычка (апостроф) ’ 

&

#132; 

открывающая лапка „ 

&

#147; 

закрывающая лапка “ 

&

#147; 

открывающая английская лапка “ 

& закрывающая английская лапка ” 



 60 

#148; 

&

#149; 

жирная точка • 

&

#150; 

среднее тире – 

&

#151; 

длинное тире — 

&

#153; 

trademark ™ 

&

#8470; 

знак номера № 

&

#177; 

плюс-минус ± 
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