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Предисловие 

Наконец-то у меня дошли руки до долгожданного проекта. А именно написать 
свой учебник (пособие) по HTML. На самом деле, идея написать нечто подобное зародилась 
у меня ещѐ в самом начале создания сайта, но в силу своей молодости (безграмотности) в 
плане знания языка, я не мог этого сделать. И на то были свои причины. Во-первых: в начале 
создания этого сайта я имел не достаточный уровень знаний, чтобы писать какую-либо книгу: 
во-вторых: как может писать человек учебник по HTML, когда на его сайте допущено куча 
ошибок по коду (86 ошибок на главной странице, сейчас 0). 

Даже сайты, на которых написаны учебники по HTML имеют не валидный код (но есть 
исключения). Когда я создавал этот сайт я, как вы должны были заметить, использовал 
табличный каркас для сайта, в то время когда современные сайты используют "блочную" 
верстку. Углубляясь в изучение языка HTML я обнаружил ряд преимуществ блочной верстки 
над табличной. Поэтому было решено переверстать весь сайт. Но я не призываю 
отказываться от таблиц. Просто код становиться более компактным и оптимизированным. 
Необходимость написания учебника (пособия) по HTML появилась сама собой. Ведь мой сайт 
о создании сайта. А как можно писать об этом людям не имеющим представления об HTML? 
Зачем искать где-то пособия, когда можно найти его здесь. Конечно может на других сайтах и 
лучше написано и лучше раскрывается тема, но я постараюсь дать вам тот необходимый 
минимум, который должен знать каждый для создания своего сайта. 

P/S: Данное пособие разрешено распространять с обязательным указанием автора и 
обратной ссылки на первоисточник. 

 

История создания HTML 

Давайте немного познакомимся с историей создания html. В 1989 году Тим Бернерс–Ли 
предложил использовать гипертекст, а в 1991 году он создал документ "HTML Tags" в котором 
были описаны некоторые теги для гипертекста. Стандарт HTML 2.0 был принят и опубликован 
IETF (Internet Engineering Task Force). Да, да вы не ошиблись - стандарта HTML 1.0 вообще не 
было. Позже на смену IETF пришел, всем известный W3C (World Wide Web Consortium). Как 
вы могли заметить из названия World Wide Web Consortium все сайты начинаются на www. 
Последующие стандарты HTML стали публиковаться на www.w3c.org 

Наиболее удачной версии, как я считаю стала HTML 4.01, конечно после неѐ были и 
XHTML 1.0 и XHTML 1.1, которыми многие пользуются, но времена требовали перемен. После 
W3C хотели создать новый стандарт XHTML 2.0, но это был полный провал. И в 2009 году 
концориум W3C принял решение отказаться от разработки XHTML 2.0 в пользу нового языка 
гипертекста HTML5. 

Но в этом в этом учебнике я не буду писать об HTML5 т.к. это совершенно новый язык 
гипертекста, который вы также сможете изучить отдельно. Здесь я постараюсь дать вам 
определенный минимум, который должен знать каждый для создания сайта. Речь пойдет об 
стандарте HTML 4.01, он по-моему мнению наиболее подходит для ознакомления с этим 
языком. Многие скажут зачем учить HTML, когда в интернете полно всяких CMS и 
конструкторов сайтов. Но уверяю вас рано или поздно вы столкнетесь со многими 
сложностями, исправление которых может стать для вас очень проблематичным занятием. Да 
и как мне кажется знания не бывают лишними. А для начала я предлагаю в следующей статье 
ознакомиться с основными определениями. 

 

 

 

http://www.sdcvoy.ru/htmlbook/www.w3c.org


  По материалам сайта www.sdcvoy.ru   
  Копирование запрещено. 

 

 4 

Терминология в HTML 

Скоро вы начнетѐ знакомство с HTML, а пока я предлагаю вам познакомиться с 
основными терминами этого языка: 

 
Элемент (element) - конструкция языка гипертекста HTML, содержащая данные и 
позволяющая редактировать их определенным образом. Все страницы сайта содержат 
множество элементов, которые в совокупности и дают то что мы видим на экране.  

 
Тег (tag) - определяет границы действия какого-нибудь элемента сайта и отделяет элементы 
друг от друга. В тексте веб-страницы теги заключаются в угловые скобки "<" и ">", а конечный 
тег всегда имеет слэш "⁄".  

 
Гиперссылка - фрагмент гипертекста, который имеет возможность перебросить 
пользователя на новую страничку сайта или на другой ресурс.  

 
Фрейм - область гипертекстового документа, который позволяет прокручивать 
дополнительную информацию в специальном окошке, не выходя со странице сайта (считаю, 
что фреймы давно устарели). 

 
HTML-страница - файл, созданный в виде гипертекста HTML.  
Скрипт (script) - программа, входящая в состав веб-страницы для расширения ее 
возможностей. Как раз благодаря скриптам мы можем видеть динамические страницы.  

 
Код HTML - гипертекст в своем первоначальном виде, т.е. текст, состоящий из тегов и 
элементов языка HTML. 

 
World Wide Web (WWW) - без комментариев, это всемирная паутина, позволяющая нам 
вовсю бродить по просторам интернета.  

 
Язык HTML - основной (да и пожалуй единственный на сегодняшний день) язык гипертекста 
для создания сайтов в Интернете. 

 
Веб-страница - документ (файл), созданный в формате гипертекста HTML. 

 
Сам сайт - набор веб-страниц, принадлежащих одному владельцу.  

 
Броузер (browser) - программа для просмотра Веб-страниц. Браузеров много, но основных не 
очень много.  

 
URL (Uniform Resource Locator) - адрес сайта в Интернете.  

 
Базовый URL - часть адреса, которая является общей для всех страниц текущей Веб-
страницы. 
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Введение в HTML 

В этом разделе вы сможете прочитать совершенно новый учебник по новому стандарту 
языка гипертекста HTML5. Многие из вас скорее всего уже знакомы со старыми стандартами 
html и css. Если нет, то желательно их изучить. Эти знания помогут вам в освоении языка 
гипертекста HTML5. 

Сейчас в интернете можно найти много информации по HTML5. Также вы можете 
прочитать спецификацию по данному стандарту. Но в спецификации вы не найдете 
информацию о том как используются новые теги, там нет примеров и т.п. Я лишь предлагаю 
поэтапно познакомиться с этим языком. 

Изучая HTML5, я часто натыкался на какие-то переводы с буржуйских сайтов, примеры и 
тому подобное. Ну, судите сами как можно предлагать скачать учебник по HTML5, состоящий 
из 17 страниц? Конечно, автор молодец постарался, написал. Правда, с какой целью? Ответ я 
думаю не заставит вас долго ждать. Ну да ладно, я вовсе не осуждаю его, каждый вертится 
как может. Так вот, к чему я веду, после многих поисков информации я решил сделать свой 
учебник по HTML5. Чтобы вам, уважаемые посетители, было легче овладеть этим 
замечательным языком. 

 

Структура HTML 

В этой статье мы перейдем непосредственно к изучению кода языка гипертекста и 
познакомимся со структурой документа HTML. Почти любой файл (документ) html имеет 
следующую структуру: 

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

 "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<HTML> 

     <HEAD> 

     </HEAD> 

  <BODY> 

  </BODY> 

</HTML> 

 

Я сказал почти любой т.к. в html5 структура документа может отличаться. 
Теперь постараемся разобраться с этой структурой. Она состоит из контейнеров, в 

каждый из которых вносится определенный код. Самый большой контейнер <HTML></HTML> 
вмещает в себя весь документ HTML. Никогда не пишите код за этим контейнером, иначе 
можете нарваться на неприятности. Единственное, не забывайте указывать доктайп перед 
этим контейнером. Бывало, встречал сайты без него. В следующем контейнере 
<HEAD></HEAD> располагаются служебные команды, которые не выводятся на экран, но 
дают браузерам и поисковикам информацию о файле, которая помогает правильно 
отображать и индексировать сайт. И последний контейнер <BODY></BODY>. В нѐм как раз и 
располагается вся информация, которую может видеть пользователь. 
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А теперь когда вы познакомились со структурой документа HTML, предлагаю вам создать 
первую страничку возможно вашего будущего сайта. Для этого нам подойдет простой блокнот 
от Windows. Он  находится в панели "Пуск" в следующей директории : 

Пуск => Программы => Стандартные => Блокнот.  
Открывайте его внесите в него следующий код: 
 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

  <html> 

 

  <head> 

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

  <title>Заголовок страницы сайта</title> 

  </head> 

 

  <body> 

 

 <h1>index.html - Главная страница сайта</h1> 

  <p>Основной текст.</p> 

 </body> 

  </html> 

После этого сохраните документ с разрешением *.html, пускай, предположим, он будет 
называться index.html. Далее открываем этот файл любым браузером, для этого нажимаете 
открыть с помощью ... Вот в принципе и все, вы создали первую страничку. Но кроме двух 
строчек на ней больше ничего нет, а для того чтобы там что-то появилось, надо внести код 
элементы, теги и т.д в контейнер . В следующих статьях я постараюсь вам рассказать обо 
всех этих примочках. 

 

Мета теги в HTML 

Из предыдущего урока вы узнали какую структуру имеете HTML документ, и из 
предложенного мною примеры вы наверное заметили, что в контейнер 
<head></head> 

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

   А теперь постараемся с вами разобраться что же это такое. 

На самом деле ничего сложного здесь нет это, так называемый, мета тег. Мета теги 
предоставляют в основном браузерам  и поисковикам информацию о документе HTML. 
Правильно составленные мета теги помогают поисковым машинам лучше понять 
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информацию о  вашей страничке и правильнее ее проиндексировать, а браузерам - 
правильно отобразить вашу HTML-страничку. 

Скажу вам сразу можно обойтись и одним мета тегом, но лучше этого не делать. Лично я, 
использую минимум 3 мета тега. Сейчас мы их разберѐм по порядку. 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

Этот мета тег указывает тип и кодировку документа HTML. content="text/html - указывает, 
что этот документ будет содержать текстовую информацию, оформленную на HTML. 
charset=utf-8" - указывает кодировку документа. Данный мета тег позволяет разным 
браузерам отображать документ максимально корректно. Этот мета тег по праву можно 
считать наиболее важным тегом описания документа. 
<meta name="Description" CONTENT="Описание вашей страницы."> 

Этот мета тег предоставляет краткое описание страницы сайта, используемое 
поисковиками для составления так называемого "сниппета" (краткого описания страницы, 
расположенного под заголовком сайта). 
<meta name="Keywords" CONTENT="Ключевые слова."> 

В этот мета тег мы вводим ключевые слова, находящиеся на странице сайта. Правда на 
сегодняшний день многие пренебрегают данным мета тегом, так как он мало что даѐт при 
оптимизации страницы сайта. Об оптимизации Description и Keywords я уже писал в разделе 
раскрутки и оптимизации сайта. Остальные мета теги не особо влияют на развитие 
сайта.  Можно также указать и авторские права и самого автора сайта при помощи других 
мета тегов, но они совсем не обязательны. Также существует возможность блокировки 
страницы от индексации поисковиками. Но я думаю для создания сайта вам будет достаточно 
знать эти три  мета тега. 

 

Текст в HTML 

Форматирование текста 
 
Текст в html я считаю имеет одно из самых важных значений. Ведь только благодаря ему 

пользователь может узнать о чем сайт и видеть всю интересующую его информацию. 
Поэтому следующим шагом в изучении HTML будет форматирование текста. 

А начну я пожалуй с небольшого примера: 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"   

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">  

<html>  

 <head>  

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;   

charset=utf-8">  

  <title>Заголовок страницы сайта</title>  
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 </head>  

 <body>  

  <h1>Заголовок первого уровня - h1</h1>  

  <p>Для основного текста мы используем тег <b>p</b></p><br>  

  <p>Заключаем в тег strong <strong>важный текст</strong>,  

 не путайте с тегом b, в который мы вкладываем <b>жирный текст</b>.  

</p>  

 <h2>А вот заголовок второго уровня - h2</h2>  

<p>Заключаем в тег em <em>значимый текст</em>,   

а тегом i выделяем <i>курсивный текст</i></p>  

 </body>  

</html>  

В браузере должен отображаться следующий результат: 
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Получилось? Рассмотрим по подробнее данный пример, хотя то что вы увидели в окне 
браузера как раз и поясняет для чего нужны используемые теги. И так начнѐм: 

Самым главным текстовым тегом является парный тег 
. Именно в него вносится контент документа. На странице сайта очень важно восприятие 

текста. Поэтому необходимо форматировать текст. 
 
 
 

Выравнивание текста 

Для выравнивания текста обычно используется атрибут align, который может принимать 
следующие значения: 

left — выравнивает текст по левому краю, это значение задается по умолчанию; 
right — выравнивает текст по правому краю; 
center — выравнивает текст по центру; 
justify — выравнивает текст по ширине (одновременно по правому и левому краю). 
 
Чтобы лучше освоить технику применения атрибутов в тексте, приведу вам небольшой 

пример: 

 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"  

 "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">  

<html>  

 <head>  

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  

 charset=utf-8">  

  <title>Выравнивание текста в документе</title>  

 </head>  

 <body>  

  <h1 align="center">Выравниваем заголовок первого уровня по  

 центру</h1>  

  <h2 align="right">Выравниваем заголовок второго уровня по   
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правому краю</h2>  

  <p align="justify">Выравнивание небольшой части текста статьи по  

 ширине происходит одновременно по правому и левому краю. Это   

значение работает только для текста, длина которого более, чем   

одна строка. Поэтому этот факт следует учитывать при   

 использовании этого значения.</p>  

   </body>  

</html>  

 

Результат вы можете увидеть на рисунке: 
 

 

Заголовки текста 

Далее рассмотрим теги заголовков статей. Теги h1, h2 .... h6 являются парными, требуют 
обязательного закрытия. В них помещаются заголовки статей. Причѐм h1 - заголовок первого 
уровня. В стандарте html 4.01 рекомендуется использовать его один раз. Лучше всего его 
помещать сверху страницы. Остальные теги h2, h3 ... h6 вы можете использовать сколько 
угодно раз. Тексты в заголовках вы также можете выравнивать также, как и тег <p>. 
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Начертание текста 

Для различного начертания текста используются следующие теги: 
strong - выделяет важный текст (не рекомендую использовать его много раз). Текст будет 
выделен жирным шрифтом; 
b - просто выделяет текст жирным шрифтом, причѐм выделенный текст не будет иметь 
значимости, а просто будет выделен. Этот тег следует использовать только для смысловой 
нагрузки; 
em - выделяет значимый текст курсивным шрифтом; 
i - просто выделяет текст курсивным шрифтом. 

 

Следует учитывать разницу между этими тегами, порой лучше использовать теги <b> и 
<i>, нежели <strong> и <em>. Хотя многие пренебрегают этими тегами. Также вам могут 
понадобиться при написании каких-нибудь формул или выражений теги верхнего и нижнего 
индекса:<sup> — верхний индекс; 

<sub> — индекс нижний. Оба тега являются парными и требуют обязательного закрытия. 
Если вы хотите вставить текст из word или еще откуда-нибудь, то проще всего вставить 

текст в тег <pre>. Этот тег используется обычно для вставки форматируемого текста в другом 
текстовом редакторе. 

Надеюсь вам понравился данный урок. В следующем уроке я расскажу вам о 
гиперссылках. 

 

Ссылки в HTML 

Наверное, каждый из вас знает, что такое ссылки. Говоря обычным языком ссылки в HTML 
нужны для связи документов как на самом сайте, так и вне сайта. Причѐм ссылаться можно не 
только на другие странички, но и на любые файлы. Для гиперссылок в любой версии HTML 
используется тег <a>. Общий принцип взаимодействия документов такой: 
<a href="URL">Название (анкор) ссылки</a> 

 
Где href – атрибут, указывающий на адрес ссылки. А название (анкор) ссылки вставляется 
между <a></a>. По умолчанию текст ссылки имеет синий цвет (который можно изменить) и 
подчеркивается.  Давайте с вами рассмотрим вот такой вот пример: 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

 "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

 <head> 

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html;  

charset=utf-8"> 

  <title>Ссылки на странице</title> 

 </head> 

 <body> 
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  <p><a href="#">Битая ссылка</a></p> 

  <p><a href="http://www.sdcvoy.ru/">Переход на сайт sdcvoy.ru  

(абсолютная ссылка)</a></p> 

 </body> 

 

</html> 

Результат должен быть таким: 
 

 
 

Если вы нажмете на "Битую ссылку" то на экране появится ошибка 404 или никакого 
перехода не произойдет. Просто такой страницы не создано или вы указали неверный путь 
URL. Так что будьте очень внимательны при создании сайта. Проверяйте все ссылки на 
работоспособность. Вторая ссылка является абсолютной и ведет, как вы уже догадались, на 
этот сайт. Но в основном на сайте используют относительные ссылки, которые устанавливают 
связь между страницами сайта. Их как правило используют для навигации по сайту. При этом 
необходимо правильно указывать путь документа HTML (файла). Например допустим что 
файл document.html лежит у вас в корневой папке сайта, тогда путь к нему будет таким: 

 
<a href="document.html">наш файл</a> 

 

Если этот файл лежит не в корневой папке, а в папке на порядок ниже, тогда вы должны 
указать такой путь: 

 
<a href="../document.html">наш файл</a> 

 

Следует также знать про вложенность ссылки. Порой все мы делаем ошибки. И одной из 
самых распространенных ошибок является как раз то что пользователь пытается вложить 
блок в ссылку. Вот один из таких примеров: 

<a href="../document.html"><h2>Вы не правильно 

 используете ссылку</h2></a> 

 

Здесь ошибкой считается то, что блок h2 с заголовком вложили в ссылку. Этого ни в коем 
случае нельзя допускать. Правильно будет, если вы сделаете так: 
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<h2><a href="../document.html">Это правильный пример  

вложенности ссылки</a></h2> 

 

Как и у текстовых тегов у тега <a> есть свои атрибуты, но о них мы поговорим в следующей 
статье. 

 

 

Атрибуты ссылок 

С основным атрибутом тега <a> вы уже познакомились в предыдущем уроке - это атрибут 
href. Давайте с вами рассмотрим еще несколько атрибутов, которые вы также сможете 
использовать, но которые не являются обязательными. 

Первым атрибутом, который мы будем с вами рассматривать, является атрибут target. По 
умолчанию, при переходе по ссылке документ открывается в текущем окне или фрейме, но 
используя атрибут target, вы с легкостью сможете контролировать, где откроется данная 
ссылка. 

В качестве значения этого атрибута используется имя окна или фрейма, которое задаѐтся 
атрибутом name. В качестве зарезервированных имен применяются следующие значения: 
    _blank — загружает страницу в новое окно браузера. 

_self — загружает страницу в текущее окно (это значение задается по умолчанию). 
_parent — загружает страницу во фрейм-родитель, если фреймов нет, то это значение 

работает как _self. 
_top — отменяет все фреймы и загружает страницу в полном окне браузера, если 

фреймов нет, то это значение работает как _self. 
Вот вам небольшой пример, как используется данный атрибут 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

 "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

 <head> 

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; 

 charset=utf-8"> 

  <title>Ссылка в новом окне</title> 

 </head> 

 <body> 

  <p><a href="document.html" target="_blank">Открываем ссылку в  

новом окне</a></p> 

 </body> 

</html> 
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Для того, чтобы пользователям дать дополнительную информацию о ссылке придумали 
очень полезный атрибут - title. Для наглядности его использования приведу ещѐ один пример: 
 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

 <head> 

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; 

 charset=utf-8"> 

  <title>Дополнение к ссылке</title> 

 </head> 

 <body> 

  <p><a href="document.html" title="Этот документ является 

 файлом HTML">Документ</a></p> 

 </body> 

</html> 

При наведении на ссылку вы должны увидеть надпись заключенную в title. 

 
 

Думаю, вам полезно будет знать, что для ссылки на почтовый адрес, необходимо перед 
адресом почты в href поставить ключевое слово malito. 

<a href="mailto:nightgremlin2007@rambler.ru">Можете отправить  

мне письмо</a> 

Для создания используется атрибут name. В качестве примера перехода на другую 
страницу с использованием якоря может послужить следующий пример: 

Страница, на которую следует перейти, назовем ее index.html: 
 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

 "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

  <head> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

 charset=utf-8"> 

  <title>Быстрый переход внутри документа</title> 

  </head> 
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  <body> 

  <p><a name="top"></a></p> 

  <p>Контент</p> 

  <p><a href="#top">Наверх</a></p> 

  <p><a name="bottom"></a></p> 

 

  </body> 

  </html> 

А эта страница, с которой мы делаем переход, назовем еѐ document.html: 

 

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

 "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

 <head> 

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

 charset=utf-8"> 

   <title>Якорь в другом документе</title> 

 </head> 

 <body> 

  <p><a href="document.html#bottom">Перейти к нижней части 

 текста главной страницы</a></p> 

  </body> 

</html> 

Как вы могли заметить, на главной странице тоже есть переход с помощью якоря, но этот 
переход осуществляется в рамках данной страницы. 

В следующем уроке мы поговорим с вами о графике и изображениях в html. 
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Изображения в HTML 

Изображения и графика в HTML позволяют разнообразить страницу картинками, менять 
фон страницы, ну и всѐ в таком духе. Вообще говоря о графике в нынешнее время нельзя 
говорить только об HTML, следовало бы упомянуть ещѐ и CSS, но в данном учебнике я 
рассказываю только об HTML. Поэтому начнѐм! 

Для вставки изображения на страницу документа HTML используется одиночный тег<img>, 
с обязательным атрибутом scr, который показывать путь к файлу изображения. Вот вам 
небольшой пример, того как используется данный тег: 

<p><center><img src="../img/logotip.jpg" alt="Это логотип сайта">  

</center></p>  

 

В результате вы увидите такое изображение: 
 

 
 

Вы должно быть заметили что данное изображение выравнено по центру. Задать 
расположение, точнее сказать обтекание текстом данное изображение можно с помощью 
знакомого вам атрибута align со следующими значениями: 

rigth - обтекание текстом изображения слева; 
left - обтекание текстом изображения справа; 
top - выравнивание текста относительно верхушки изображения; 
middle - выравнивание текста относительно середины изображения; 
bottom - выравнивание текста относительно нижней кромки изображения. 

 

Также используются такие атрибуты тега img, как HSPACE и VSPACE, которые задают 
ширину текста относительно картинки по горизонтали и вертикали соответственно. 

Следует почти всегда использовать такие атрибуты как width и height, которые задают 

ширину и высоту изображения, причем можно задавать значения как в относительной 
величине - в процентах (%), так и в абсолютной - в пикселях (px). 
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Фон в HTML 

Для фона в HTML документе используются два атрибута - это bgcolor и background. 

Атрибут bgcolor используется для создания сплошного фона из выбранного цвета: 

 <body bgcolor="green">  

<p>Этот текст будет расположен на зеленом фоне</p>  

</body>    

Универсальный атрибут background используется для вставки изображения в фон 

документа, причем если изображение имеет меньший размер, чем сама страничка документа, 
то это изображение автоматически повторяется и заполняет всю страничку сайта: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  

  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">  

<html>  

<head>  

 <meta http-equiv="content-type" content="text/html;  

  charset=utf-8">  

 <title>Фон сайта</title>  

 </head>  

 <body background="../img/logotip.jpg">   

  <p>Этот текст будет расположен на фоне с логотипом</p>  

  </body>  

</html>  
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Результат будет примерно таким: 
 

 
 

В следующем уроке мы поговорим об использовании списков в HTML документе 

 

Списки в HTML 

В этом уроке мы поговорим с вами о списках. Списки бывают трех типов: маркированные, 
нумерованные и списки определений. Списки очень удобно использовать для навигации по 
сайту, да и  в большинстве случаев именно их и используют. Они представляют собой набор 
определенных фраз или предложений. 

Маркированный список 

Для создания маркированного списка используется тег ul, а каждый пункт списка 
помещается в тег  li. Маркеры имеют три основных виды: круг (задается по умолчанию), 
окружность и квадрат. Чтобы поставить тот или иной вид маркера используется атрибут type 
тега ul. 

В качестве примера я покажу три списка с разными видами маркера 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML  4.01//EN" 

 "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

 <head> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

 charset=utf-8"> 

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

 <body> 

   <hr> 

<p>Маркеры в виде круга</p> 

   <ul> 

     <li>Первый</li> 

     <li>Второй</li> 

     <li>Третий</li> 

    </ul> 

   <hr> 

<p>Маркеры в виде окружности</p> 

<ul type="circle"> 

     <li>Первый</li> 

     <li>Второй</li> 

     <li>Третий</li> 

    </ul> 

<hr> 

<p>Маркеры в виде квадрата</p> 

<ul type="square"> 

     <li>Первый</li> 

     <li>Второй</li> 

     <li>Третий</li> 

    </ul> 

<hr> 

 </body> 

</html> 

 

В результате должно получиться следующее: 
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Нумерованный список 

  
Для нумерованного списка вместо тега ul используется тег ol. По умолчанию 

используется список с арабскими цифрами. Также как и в маркированном списке существует 
атрибут type, который задаѐт стиль списка со следующими значениями: 

    

 "A" – большие заглавные буквы (A, B, C ...)   

 "a" – малые буквы (a, b, c ...)     

 "I" – большие числа римского алфавита (I, II, III ...)     

 "i"  – малые числа римского алфавита (i, ii, iii ...)     

 "1" – простые числа арабского алфавита (1, 2, 3 ...) 
 
Также с помощью атрибута start, можно задать значение цифры, с которой будет 

начинаться список. Ну и как всегда в качестве небольшого примера, рассмотрим вот такой 
список: 

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

 "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

 <head> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

 charset=utf-8"> 

  <title>Нумерация в списках</title> 

 </head> 
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 <body> 

<p><strong>Нумерация с римскими цифрами</strong></p> 

<ol type="I" start="7"> 

   <li>один</li> 

   <li>семь</li> 

   <li>десять</li> 

     </ol><br> 

<p><strong>Просто нумерованный список</strong></p> 

<ol> 

     <li>Первый</li> 

     <li>Второй</li> 

     <li>Третий</li> 

    </ol> 

 </body> 

</html> 

А вот что вы должны получить в итоге: 
 

 
 

Список определений 

Кто-то говорит, что список определений уже изжил себя, но для создания словаря или 
какого-нибудь справочника он очень даже хорошо подходит. Список состоит из двух 
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элементов входящих в контейнер тега dl. Первый элемент определяет название термина - 
элемент dt, а во второй элемент вмещается само определение - элемент dd. Чтобы вы лучше 
закрепили данный материал, предлагаю вам посмотреть вот такой вот пример: 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

 "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

 <head>  

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

 charset=utf-8"> 

   <title>Список определений</title> 

 </head> 

 <body> 

  <dl> 

   <dt>Первый термин</dt> 

     <dd>Определение первого термина пишется заключается  

здесь.</dd> 

   <dt>Второй термин</dt> 

     <dd>А этот термин имеет другое определение 

 нежели первый термин, но как и первый термин он  

 заключается в тег <b>dd</b></dd> 

    </dl> 

 </body> 

</html> 

 

Вот приблизительно так можно использовать списки. Причем в пункты списка вы можете 
вложить ссылки, изображения и т.п. Надеюсь, данный урок вам понравился, а следующий 
думаю вам понравиться ещѐ больше, ведь мы начнем говорить с вами о верстке страницы 
сайта с помощью таблиц. 
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Таблицы в HTML 

Таблицы в HTML нашли очень огромное применение, благодаря таблицам можно 
сверстать страницу практически любого уровня сложности, но применение таблиц для 
верстки имеют свои минусы. Я также использовал раньше использовал табличную верстку, но 
со временем перешел на блочную. Вообще в интернете вы можете найти кучу споров о том 
какую верстку использовать, но решать вам. Ну ладно хватит воды, пора переходить к делу. 

 
Для создания таблиц в HTML используется парный тег table. Для создания строк в 

таблице служит тег tr, а для создания столбцов – td. Цвет, размер, выравнивание таблицы и 
еѐ содержимого задается с помощью следующих атрибутов: 

 
align – задает выравнивание таблицы по горизонтали. Возможные значения: left, center, 

right. По умолчанию таблицы выравниваются по левому краю окна браузера. 
valign – вертикальное выравнивание содержимого таблицы. Принимаемые значения: top, 

bottom, middle. 
border – Задает внешнюю рамку таблицы. То есть, при использовании нулевогозначения 

таблица визуально не будет видна посетителям сайта. 
cellpadding – задает расстояние между границей каждой отдельно взятой ячейки и ее 

содержимым. 
cellspacing – задает расстояние между границами близлежащих ячеек. 
width – ширина таблицы. Может быть заданна как в абсолютном значении (пиксели:px), 

так и в относительном (проценты:%). 
height –задает значение высоты таблицы или ячейки. 
bgcolor – задает цвет фона таблицы или ячейки. 
background – устанавливает рисунок в качестве фона. 
 
Вообще, говоря про атрибуты, можно сказать, что многие из них универсальные, 

например задавать высоту и ширину как вы помните мы можем не только таблицам, но и 
изображениям. Также мы можем задать фон для всего сайта (это обсуждалось в предыдущих 
уроках). Так приведу я вам небольшой пример как можно использовать таблицу при верстке 
страницы: 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  

 "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">  

<html>  

 <head>  

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  

 charset=utf-8">  

   <title>Использование таблиц в HTML</title>  

 </head>  



  По материалам сайта www.sdcvoy.ru   
  Копирование запрещено. 
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 <body>  

<table width="100%" border="1">  

   <tr height="20%">  

    <td  colspan="2">&nbsp;</td>  

    <td>&nbsp;</td>  

    <td>&nbsp;</td>  

   </tr>  

   <tr height="60%">  

    <td width="22%" >&nbsp;</td>  

    <td width="58%" bgcolor="green">&nbsp;</td>  

    <td width="20%" >&nbsp;</td>  

   </tr>  

<tr height="20%">  

    <td bgcolor="red">&nbsp;</td>  

    <td>&nbsp;</td>  

   </tr>  

  </table>  

</body>  

</html>  



  По материалам сайта www.sdcvoy.ru   
  Копирование запрещено. 
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В результате должно получится следующее: 
 

 
 

Здесь я использовал незнакомый вам атрибут colspan тега td, который объединяет 
ячейки по горизонтали. Также есть атрибут rowspan, который объединяет ячейки по 
вертикали. 

 

Заключение 

Ну вот и подошло к концу наше обучение HTML. В заключение я хотел бы сказать, что в 
этом учебнике я старался как можно доходчивее объяснить вам основы языка. Кто уже изучал 
HTML могут сказать мне, что я ничего не написал о фреймах и т.п. Но в силу времени и 
последующего развития веб-строительства я посчитал, что использование фреймов на 
странице сайта давно утратило актуальность. А говорить вам о том что никто практически не 
использует на сегодняшней день, я считаю бесмысленной тратой времени. 

Прочитав данный учебник, надеюсь, вы сможете использовать все то, о чем я писал. Не 
бойтесь экспериментировать. Некоторые моменты, которые я описал, считаются 
устаревшими и требуют использования стилей или CSS. Поэтому чтобы делать свои сайты на 
современном уровне вам рано или поздно придѐтся изучать CSS (каскадные таблицы стилей). 

Учебник по CSS можно найти на сайте www.sdcvoy.ru . 
 

 

http://www.sdcvoy.ru/

