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Аннотация 

Практикум предназначен для студентов, обучающихся по направле-

нию подготовки 45.03.02 Лингвистика.  

 Курс дисциплины «Web-технологии» является составной частью учеб-

ного плана   направления подготовки 45.03.02 Лингвистика, изучается в тре-

тьем и четвѐртом семестрах второго курса (64 часа лабораторных занятий, 

форма контроля - зачѐт). 

Целью изучения дисциплины является  получение студентами знаний, 

умений и навыков в области глобальной сети Internet, ознакомление студен-

тов с теоретическими и методическими вопросами разработки HTML – до-

кументов и функционирования Web – сайтов в рамках глобальной сети  Ин-

тернет. В результате изучения дисциплины студент должен освоить основ-

ные принципы работы в глобальной сети Интернет, протоколы TCP/IP, язык 

гипертекстовой разметки документов HTML, элементы одного из языков 

сценариев (PHP, Perl, JavaScript и др.), получить практические навыки раз-

работки и размещения Web-страниц на Web – серверах глобальной сети 

 

Тема 1. Введение в структуры языка HTML. 

Лабораторная работа №1. 

Структура документа HTML 

Все документы HTML имеют одну и ту же структуру, определяемую 

фиксированным набором тегов структуры. Документ HTML всегда должен 

начинаться с тега < HTML> и заканчиваться соответствующим закрываю-

щим тегом (< /HTML>).Внутри документа выделяются два основных разде-

ла: раздел заголовков и тело документа, - идущие именно в таком порядке. 

Раздел заголовков содержит информацию, описывающую документ в целом, 

и ограничивается тегами <HEAD> и </HEAD>. В частности, раздел заголов-

ков должен содержать общий заголовок документа, ограниченный парным 

тегом <TITLE>. 
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Основное содержание размещается в теле документа, которое ограни-

чивается парным тегом <BODY>. Строго говоря, положение структурных 

тегов в документе нетрудно определить, даже если они опущены. Поэтому 

стандарт языка HTML требует только наличия тега <TITLE> ( и, соответ-

ственно, </TITLE>). Тем не менее, при создании документа   HTML опус-

кать структурные теги не рекомендуется. 

Простейший правильный документ HTML, содержащий все теги, 

определяющие структуру, может выглядеть следующим образом: 

< HTML > 

<HEAD><TITLE>Заголовок документа</TITLE></HEAD> 

<BODY> 

Текст документа 

</BODY> 

</HTML> 

Задание 1 

<HTML> 

<HEAD> 

 <TITLE>Мой первый документ HTML</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<FONT  SIZE="7" COLOR="RED" FACE="Arial Cyr">Всем 

привет!</FONT> 

</BODY> 

</HTML> 

При просмотре наша страничка будет выглядеть 

 

Сохраните файл под именем hello.html 
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Задание 2. Выведите слова страницы hello.html  жирным наклонным 

шрифтом синего цвета.  

Лабораторная работа № 2 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Это моя страница</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<BASEFONT SIZE="5" COLOR="BROWN"> 

<H1>Приветствую Вас на своей странице!</H1> 

<H2>Здесь можно будет узнать некоторые новости!</H2> 

<H3>нашей фирмы ЛИККОМБЕЗ</Н3> 

</BODY> 

</HTML> 

Задание 1. Применяя нашу теорию, сделайте второй заголовок  крас-

ного цвета, а третий – зеленого. Сохраните файл с именем страница1.html . 

Задание 2. 

Создайте HTML-документ, интерпретируя который браузер создает в 

своем окне изображение, подобное приведенному на рис.  

 

 



 7 

Задание 3. Создайте HTML-документ, который  при просмотре будет вы-

глядеть следующим образом: 

 

 

Тема 2. Форматирование абзацев. 

Лабораторная работа №3 

Используя заголовки и параграфы создайте файл мой.html . 

 <HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Моя страничка</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H2 ALIGN = CENTER> Привет! Это моя личная  домашняя странич-

ка!</H2> 

<hr> 

<H3>Мой город</H3> 

<p>Я живу в Махачкале</p> 

<H3 ALIGN = LEFT> Моя школа </H3> 
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<p align = left>Я училась в школе №…</p> 

<H4 ALIGN  = Center> Мои увлечения </H4> 

<p ALIGN  = Center> Мои увлечения- книги, компьютер.</p> 

<H5 ALIGN = right> Мои друзья </H5> 

<p ALIGN = right> Мои друзья учатся со мной в одной группе </p> 

<br> 

<HR> 

<FONT SIZE="5" COLOR="RED"> 

<H6 ALIGN=Center>Design "Guly" </H6> 

</BODY> 

 </HTML>  

Лабораторная работа № 4 

Создайте HTML-документ, интерпретируя который браузер создает в 

своем окне изображение, подобное приведенному на рис. 

  

<BODY> 

<H2 align = center> Марина Цветаева </H2><P> 

<H4 align = Right> 3 мая 1915г. </H4> 

<P>Мне нравится, что Вы больны не мной,  

<BR> Мне нравится, что я больна не Вами, 
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<BR>Что никогда тяжелый шар земной 

<BR> Не уплывет под нашими ногами.<P> 

<BR>Мне нравится, что можно быть смешной - 

<BR>Распущенной - и не играть словами,  

<BR>И не краснеть удушливой волной,  

<BR>Слегка соприкоснувшись рукавами. 

</BODY> 

Задание. Создайте HTML-документ, интерпретируя который браузер 

создает в своем окне изображение, подобное приведенному на рис. 

 

 

 

Если на веб-страницу нужно поместить уже отформатированный тек-

стовый фрагмент из другого документа, например документа, подготовлен-

ного в редакторе БЛОКНОТ, и сохранить это форматирование, то для со-

хранения форматирования в HTML-коде можно использовать дескриптор 

PRE.  
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Пример. 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Форматирование с помощью элемента PRE</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<pre> РАЗГОВОР С ФИНИНСПЕКТОРОМ О ПОЭЗИИ 

Гражданин фининспектор! 

Простите за беспокойство. 

Спасибо… 

Не тревожьтесь… 

Я постою… 

</pre> 

</BODY> 

</HTML> 

Тема 3. Управление шрифтами. Горизонтальные линии. Использо-
вание индексов. 

Лабораторная работа №5 

Задание 1. Создайте HTML-документ, интерпретируя который браузер 

создает в своем окне изображение, подобное приведенному на рис. 
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Задание 2.  Разделительные полосы 

При оформлении текста, чтобы отделить один раздел от другого, нередко 

используют разделительные полосы. Можно задать ширину, толщину и спо-

соб выравнивания разделительной полосы. Разделительная полоса задается 

тэгом <HR>, внутри которого можно вставить атрибуты: 

 SIZE — толщина в пикселах;  

 WIDTH — ширина в пикселах;  

 ALIGN — способ выравнивания (принимает значения CENTER, LEFT 

или RIGHT; кроме того, можно использовать атрибут NOSHADE для 

создания сплошной черной полосы без тени).  

Пример задания разделительных полос. 

<HTML> 

<BODY BGCOLOR="#EOEOEO"> 

<Н1>Разделительные полосы<Н1> 

<НЗ>Для отделения частей текста можно использовать разделительные по-

лосы.Такие полосы вставляются тэгом HR.<BR> 
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Это - обычная полоса, заданная без указания атрибутов 

<HR> 

Можно задавать различные толщину и ширину полос. Это - полоса толщи-

ной 5 

<HR SIZE=5>  

<Р>Это - полоса толщиной 10 и шириной 200 

<HR SIZE=10 WIDTH=200> 

<Р>Это - полоса толщиной 5, заданная с атрибутом NOSHADE 

<HR SIZE=5 NOSHADE>  

<НЗ> 

</BODY>  

</HTML> 
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Задание 3. Использование индексов. В математических формулах, а также 

для подстрочных замечаний часто применяются индексы, которые отлича-

ются от основного текста положением (чуть выше или ниже) и размером. 

Для этой цели служат тэги <SUP> и <SUB> соответственно для верхних и 

нижних индексов.  

<HTML> 

<НЕАD><Т1ТLЕ>Индексы</ТIТLЕ> /НЕАD> 

<BODY> 

<НЗ>Пример использования индексов 

<Р> (5+x<SUP>2</SUP>)<SUP>x+3</SUP> 

<P>a<SUB>1</SUB> + a<SUB>2</SUB>+ a<SUB>3</SUB> 

<Р>Подстрочные примечания <SUP>2</SUP> 

</H3> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Задание 4. 

1 .Запустите Блокнот: Пуск -> Программы -> Стандартные -> Блокнот. 
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2. Наберите следующий код: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Элементы форматирования текста </title></head> 

<BODY> 

<Р align=center> Центрированный текст абзаца. 

<Р> <В> Использование элемента В, </В> 

 <I> Использование элемента I, </I> 

<STRIKE> Использование элемента STRIKE</strike> 

X<SUB>4</sub>, X<SUP>2</sup> 

<U> Использование элемента U </u> 

<P> Элемент BR обеспечивает разрыв <BR> строки 

<P FONT size=7> Шрифт размера 7, </font> 

<FONT size=3> шрифт размера 3, </font> 

<FONT color="green"> задан зеленый цвет шрифта, </font> 

<FONT face="Courier"> шрифт типа Courier, </font> 

<CENTER> 

<FONT size=6 color="navy"> <B>3</b></font> 

<FONT size=5><I>neMeHTbi</i> форматирования </font> 

<FONT size=2>T</font><FONT size=3 color="blue">e</font> 

<FONT size=4 color="green">K</font><FONT size=5 color="maroon 

">c</font> 

<FONT size=6 color="fuchsia">T</font><FONT size=7 col-

or="orange">a</font> 

</center> 

<HR> 

</BODY> 

</HTML> 

3. Сохраните в вашей папке под названием Форматированиe.htm 
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4. Зайдите в свою папку и откройте файл Форматирование. htm сверьте с 

рис. 1 

 

Тема 4. Структурирование документа с помощью списков. 

Лабораторная работа №6 

Пример создания нумерованного списка 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H4 ALIGN = CENTER>Нумерованный список </H4> 

<hr> 

<p ALIGN =left>Для запуска редактора сценариев выполните действия:</p> 

<OL> 

<LI>Запустите приложение MSWord </LI> 

<LI>Закройте документ. </LI> 

<LI>Выполните команду меню Сервис/ Макрос/Редактор сценариев </LI> 

<br> 
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</BODY> 

 </HTML>  

 

 

Пример создания маркированного списка 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<UL TYPE= Disk> Виды списков 

<LI> Нумерованный 

<LI> Маркированный 

<LI> Многоуровневый 

</UL> 

<BR > 

</BODY> 

</HTML> 
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Элементы DL, DT и DD. 

Помимо обычных списков, существуют также списки-определения, за-

даваемые элементом DL.  Элементы списков определений состоят из назва-

ния элемента и его описания, поэтому такие списки в какой-то мере напо-

минают толковые словари. Название элемента устанавливается с помощью 

дескриптора <DT>, а его определение- с помощью дескриптора <DD>. Для 

создания списка определений применяется следующая синтаксическая кон-

струкция: 

<DL> 

    <DT> Элемент списка (термин) 

        <DD> Определение элемента списка 

    <DT>Следующий элемент списка (термин) 

         <DD> Определение элемента списка 

…………… 

</DL> 

Пример. 

<DL> 

    <DT> HTML 

        <DD> Язык разметки гипертекста </DD> 

    <DT> Броузер 

         <DD> Программа для просмотра гипертекста в интернете 

</DL> 

Создайте HTML-документ, интерпретируя который браузер создает в 

своем окне изображение, подобное приведенному на рис. 
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Создание  вложенного списка. 

<UL> 

<LI>Строка – элемент ненумерованного списка. 

<LI>Еще одна строка в списке </LI> 

<OL> 

<LI>Строка – элемент вложенного нумерованного списка.</LI> 

<LI>Вторая строка вложенного списка.</LI> 

</OL> 

<LI>Последняя (3-я строка) ненумерованного списка. 

</UL > 

В данном случае создается обычный (ненумерованный) список, кото-

рый выделяется, как правило, жирными точками слева от строки. В группе 

тегов элемента OL создается нумерованный список, причем номера присва-

иваются строкам автоматически. Список, заданный элементом OL является 

вложенным списком по отношению к элементу UL .  

Откроем наш созданный ранее файл hello.html и вставим  наш пример. 

Получим 

<HTML> 

<HEAD> 
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 <TITLE>Мой первый документ HTML</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<FONT SIZE="5" COLOR="RED" FACE="Arial Cyr">Всем 

привет!</FONT> 

<UL> 

<LI>Строка - элемент ненумерованного списка. 

<LI>Еще одна строка в списке </LI> 

<OL> 

<LI>Строка - элемент вложенного нумерованного списка. 

<LI>Вторая строка вложенного списка.</LI> 

</OL> 

<LI>Последняя (3-я строка) ненумерованного списка. 

</UL > 

</BODY> 

</HTML> 
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Тема 5. Списки: нумерованные, маркированные, списки определений. 

Лабораторная работа №7 

Задание 1. Создайте HTML-документ, интерпретируя который браузер 

создает в своем окне изображение, подобное приведенному на рис. 

 

Задание 2. Открыть созданный ранее файл страница1.html  и приме-

няя списки описать возможности фирмы Ликкомбез. 

Задание 3. Создайте HTML-документ, интерпретируя который браузер 

создает в своем окне изображение, подобное приведенному на рис. 
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Тема 6. Графика на Web - странице. 

Лабораторная работа №8 

Вставка графических изображений. Вставка на страницу графиче-

ского изображения из файла графического формата производится с помо-

щью тэга <IMG> (от англ, image — изображение) с указанием адреса файла 

в качестве аргумента атрибута SRC: 

<IMG SRC="адрес_графического_файла"> 

Адрес графического файла — этолибо URL-адрес, либо имя файла, 

возможно, с указанием пути. Например, для показа графического файла 

logotip.jpg следует написать тэг <IMG SRC="logotip.jpg">. 

Вам необходимо сообщить браузеру, что вы хотите вставить изобра-

жение/image (img), и указать его размещение (src, сокращение для "source"). 

Обратите внимание, что тэг img не требует наличия закрывающего тэга. Как 

и <br/>, эта команда не связана с буквенным текстом. 

" logotip.jpg" это название файла изображения. ".jpg" - расширения файла, 

тип изображения. Как ".htm" указывает, что файл является HTML-

документом, так и ".jpg" сообщает браузеру, что файл является изображени-

ем. Есть три типа файлов изображений, которые можно вставить на web-

страницы:  

 GIF (Graphics Interchange Format)  

 JPG / JPEG (Joint Photographic Experts Group)  

 PNG (Portable Network Graphics)  

GIF-изображения обычно лучше всего для графики и рисунков, а 

JPEG - для фотографий. Для этого есть две причины: первая - GIF-

изображения содержат только до 256 цветов, а JPEG - до миллионов цветов, 

и второе - формат GIF лучше сжимает простые изображения, чем JPEG, ко-

торый оптимизирован под более сложные изображения. Чем выше сжатие, 

тем меньше файл изображения, тем быстрее загружается ваша страница.  

Традиционно форматы GIF и JPEG являются преобладающими типами, но в 



 22 

последнее время становится всѐ более популярным формат PNG (прежде 

всего из-за издержек формата GIF). Формат PNG по многим параметрам 

превосходит JPEG и GIF: миллионы цветов и эффективное сжатие.  

Вы можете вставлять также изображения, размещѐнные в других папках  

<img src="images/logo.png">  

или даже на других web-сайтах: <img 

src="http://www.html.net/logo.png">  

Во-вторых, изображения могут быть ссылками: 

<a href="http://www.html.net"> 

<img src="logo.png"></a> 

Вам всегда нужно использовать атрибут src, который указывает брау-

зеру, где находится изображение. Помимо этого, есть ещѐ и другие атрибу-

ты, которые могут понадобиться при работе с изображениями. 

Атрибут alt используется для альтернативного описания изображения, 

если, по каким-то причинам, оно не показано пользователю. Это особенно 

касается пользователей с ослабленным зрением, или если страница очень 

медленно загружается. Следовательно, всегда нужно использовать атрибут 

alt:  

<img src="logo.gif" alt="HTML.net logo"> 

Задание 1. <head> 

 <title> Моя страничка</title> 

<style> 

BODY { 

 background: #00FFFF; 

 color: #000000;} 

A:link {color: #0000FF} 

A:visited {color: #0000FF} 

A:active {color: #FF0000} 

A:hover {color: #FF00FF} 
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</style> 

</head> 

<body> 

<bgsound src="lovebite.mid" loop="1" /> 

<img src="anim_glob.gif" height="90" width="90" alt="" border="0" 

align="Left" /> 

<h2 align="center"><font color="red">Приветствую Вас на своей странич-

ке!</font></h2> 

<font color="#B22222"> <p> <p align="Justify">Меня зовут Магомед. Я учусь 

в Дагестанском институте народного хозяйства.</font></p> 

<table border="1"> 

<tr> 

 <th><a href="Istoria.html">Немного о себе </a></th><th><a 

href="Xobbi.html">Мои увлечения </a></th><th><a href="Drug.html">Мои 

друзья</a></th> 

</tr> 

</table> 

<p><b><font color="#FF0080">Дорогие гости моего сайта! </font> </b> 

<p><p align="Justify"> Напишите те, кому понравился мой сайт. Пишите и 

просто так. </p> 

<img src="email6.gif"> Мой адрес:  

</html> 

В этом примере используется элемент вставки рисунка и озвучивания мело-

дии при открытии странички. Вставьте те картинки, которые имеются на 

вашем компьютере. Осуществлены ссылки на файлы Istoria.html , Xobbi.html 

и Drug.html. Создайте их по своему усмотрению. 

 

Задание 2. 

Создать страницу  с рисунком. Текст - жирный  курсив. 
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Фоновая графика. 

Фоновое изображение — это графический файл, содержащий картинку (же-

лательно небольшого размера), которая многократно выводится на экран, 

заполняя все окно. 

Картинка может представлять собой небольшой прямоугольник или длин-

ную узкую полоску (например, залитую градиентом). 

Фоновая графика задается в тэге <BODY> в начале документа HTML, по-

добно тому, как задается цвет фона. При этом используется атрибут 

BACKGROUND, значением которого является имя графического файла.  

Задание 3. 

1. Создать страницу с использование тэга Background. Фон – картинка 

«Зима.jpeg». 

2. Вставить  рисунок. 

3. Текст по центру. 

Тема 7. Страницы с гипертекстовыми ссылками. 

Лабораторная работа № 9 

Задание 1. Наберите следующий код: 

<html> 

<head> 

 <title></title> 

</head> 

<body> 

Поиск по тексту: 

<font size="+4"> 

<a href="#pr">Преподаватели</a> 

<br><a href="#st">Студенты</a></p> 

<h2 align=center> 

<A NAME="pr">Преподаватели</A></h2></b> 

Зав.лабораторией Сидорова Л.С. 
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<br>Петрова К.М. 

<br>Смирнов О.М. 

<br>Гуськов Г.Г. 

<br>Белкина М.Г. 

<br>Бутусова О.Т. 

<h2 align=center> 

<A NAME="st">Студенты</A></h2></B> 

Егорова И.М. 

<br>Медведева М.М. 

<br>Ласточкина О.Д. 

<br>Хан И.Г. 

<br>Серов О.Ж.</P> </font> 

</body> 

</html> 

Таким же путем вы можете попасть в нужную часть текста с другой страни-

цы.  

Задание 2. Создайте файл kafedra.html: 

<html> 

<head> 

 <title></title> 

</head> 

<body> 

 <a href="prep.html">Преподаватели</a></P> 

 <a href="st.html">Студенты</a> </P> 

</body> 

</html> 

Создайте файлы prep.html и st.html, содержащие соответственно спис-

ки преподавателей и студентов. 

Задание 3. 
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 Предположим, что веб-страница содержит несколько больших разде-

лов, которые включают общие сведения об услугах банка, а также сведения 

об условиях предоставления каждой из услуг. Нужно обеспечить пользова-

телю удобство работы, создав возможность переключения с одного раздела 

на другой и возврата в начало документа. 

<HTML> 

<HEAD>  

<TITLE>Услуги сбербанка</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<A name="#начало"> 

<H4 align=center>Услуги сбербанка по вкладам граждан</H4> 

В настоящее время сбербанк России предоставляет следующие услуги 

по вкладам:<BR> 

<A HREF="#ДВ">Депозитные вклады</A><BR> 

<A HREF="#ПВ">Пенсионные вклады</A><BR> 

<A HREF="#СВ">Срочные вклады</A><BR> 

<A HREF="#СВ">Валютные вклады</A><BR> 

</A> 

<A name="ДВ"> <H4 align=center> Депозитные вклады</H4> (Текст с 

условиями депозитных вкладов)</A> 

<A name="ПВ"> <H4 align=center> Пенсионные вклады</H4>(Текст с 

условиями пенсионных вкладов)</A> 

<A name="СВ"> <H4 align=center> Срочные вклады</H4>(Текст с 

условиями срочных вкладов)</A> 

<A name="ВВ"> <H4 align=center> Валютные вклады</H4>(Текст с 

условиями валютных вкладов)</A> 

<BR> 

<A HREF="#начало">В начало документа</A> 
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 </BODY> 

</HTML> 

 

 

Задание 4. Выполните предыдущий пример, учитывая, что тексты с 

условиями вкладов расположены в отдельных файлах. 

<HTML> 

<HEAD>  

<TITLE>Основа налогообложения </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<A name="#начало"> 

<H3 align=center>Общие положения </H3> 

Основу налогообложения составляют его элементы. Основными из них 

являются: <BR> 
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<A HREF="Плательщик.html"> Плательщик </A><BR> 

<A HREF="Объект налогообложения.html"> Объект налогообложения 

</A><BR> 

<A HREF="Единица обложения.html"> Единица обложения</A>  

<BR> 

<A HREF="Оклад налога.html"> Оклад налога </A><BR> 

<A HREF="Ставка налога.html"> Ставка налога </A><BR> 

<A HREF="Налоговая льгота.html"> Налоговая льгота </A><BR> 

<A HREF="Налоговая санкция.html"> Налоговая санкция </A><BR> 

</BODY> 

</HTML> 

Создать файлы с объяснениями терминов. Создать возможность пере-

ключения с одного раздела на другой и возврата в начало документа. 

Плательщик - физическое или юридическое лицо, выполняющее возложен-

ные на него обязательства по уплате налога. 

Объект обложения - доход, земельная рента, имущество и т.п., облагаемые 

налогом. 

Единица обложения - часть, принимаемая за основу при исчислении налога. 

В нормативных документах представляет налогооблагаемую базу. 

Оклад налога - общая сумма налоговых изъятий на одного плательщика с 

единицы обложения за определенный период времени. 

Ставка налога - размер налога с единицы обложения. 

Налоговая льгота- уменьшение налогового бремени вплоть до нулевого.  

Налоговая санкция – увеличение налогового бремени при установлении 

факта нарушения налогового законодательства. 

 

Тема 8. Создание простейших таблиц в HTML 

Лабораторная работа № 10 

Задание 1. Создать таблицу следующей структуры.  
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Сначала задаем строки. В нашем примере их две. 

<table> 

<tr></tr> 

<tr></tr> 

</table> 

Теперь в каждой строке зададим по три столбца. 

<table> 

<tr> 

<td>1x1</td> 

<td>1x2</td> 

<td>1x3</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>2x1</td> 

<td>2x2</td> 

<td>2x3</td> 

</tr> 

</table> 

Первая цифра  - это номер ряда, а вторая номер столбца (1х2 - первый ряд 

второй столбец и т.д). Фон задается параметром BGCOLOR="цвет_фона". 

Фон можно задать для таблицы в целом, для ряда, для столбца (в пределе 

одного ряда). 

<table> 

<tr> 

<td bgcolor="#FFCC33">1x1</td> 

<td bgcolor="#336699">1x2</td> 
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<td bgcolor="#FFCC33">1x3</td> 

</tr> 

<tr> 

<td bgcolor="#336699">2x1</td> 

<td bgcolor="#FFCC33">2x2</td> 

<td bgcolor="#336699">2x3</td> 

</tr> 

</table>  

Задание 2.  

1. Создать таблицу следующего вида. 

 

Задание 3. Создайте HTML-документ, интерпретируя который браузер 

создает в своем окне изображение, подобное приведенному на рис. 
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Тема 9. Создание сложных таблиц.  Вставка графических иллю-
страций в структуру таблицы. 

Лабораторная работа № 11 

Задание 1. 

Создайте HTML-документ, интерпретируя который браузер создает в 

своем окне изображение, подобное приведенному на рис. 

 

Задание 2. 

Используя задание 3 из прошлой работы, создайте HTML-документ, интер-

претируя который браузер создает в своем окне изображение, подобное 

приведенному на рис 
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Задание 3. Создайте HTML-документ, интерпретируя который браузер со-

здает в своем окне изображение, подобное приведенному на рисунке 

.  

Задание 4. Создайте HTML-документ, интерпретируя который браузер со-

здает в своем окне изображение, подобное приведенному на рисунке 

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  
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Задание 5. Создайте HTML-документ, интерпретируя который браузер со-

здает в своем окне изображение, подобное приведенному на рис. 

 

<HTML> 

<НЕАD> <ТITLE>Таблица</ТITLE></НЕАD> 

<BODY>  

<Н2> 

Использование таблицы как способа расположения элементов на странице  

</Н2> 

<TABLE> 

<TR> 

<TD><A HREF="пример1.htm">Пример 1</A> </TD> 

<TD> <IMAGE SRC="logotip.gif» WIDTH=100 HEIGHT=100> </TD> 

<TD>1000</TD>  

</TR>  

Рисунок. 

страна срок  условия цена 
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<TR> 

<TD> <A HREF="пример2.htm">Пример 2</A> </TD> <TD> <IMAGE 

ЗРС="квадрат.bmp"> </TD> 

</TR> 

</TABLE></BODY> 

</HTML> 

Лабораторная работа № 12 

Тема 10. Создание элемента бегущей строки средствами HTML. 

Задание 1. Создание  Web- страницы с бегущей строкой. 

Запустите программу Блокнот и наберите следующий код. <HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Бегущая строка</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY bgcolor= ―#008fff‖> 

<FONT size=3> 

<BR><BR> 

<MARQUEE bgcolor= lime Behavior=alternate>Привет. </MARQUEE> 

<BR><BR><BR><BR> 

<HR Width=90% Color= red> 

<BR><BR> 

<FONT size=7> 

<MARQUEE bgcolor= ―green‖ Behavior=slide Loop=10> 

Бегущая строка типа SLIDE </MARQUEE> 

<BR><BR><BR><BR> 

<HR Width=70% Color= ―#88ff88‖> 

<BR><BR> 

<FONT size=5> 

<MARQUEE bgcolor= yellow Behavior=scroll Loop=5> 
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Бегущая строка типа  SCROLL </MARQUEE> 

</BODY> 

</HTML> 

Задание 2. Создайте страничку с нумерованным списком и бегущей стро-

кой. Характер движения определите сами. 

Задание 3. . Создайте страничку с фоновым рисунком и бегущей строкой 

типа alternate с этим же рисунком.  

 Тема 11. Фреймы 

Лабораторная работа № 13 

Задание 1.   

Создайте четыре HTML-файла: a.html, b.html, c.html, d.html. Кроме того, 

измените цвет фона каждой страницы, для чего используйте атрибут 

BGCOLOR  тега BODY: на странице А укажите цвет FFOOFF, на странице 

В – OOFFOO, на странице С – FFFFOO, на странице D – FFFFFF. 

Файл a.html: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Рамки. Страничка А</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR  =‖# FFOOFF―> 

Фрейм А розового цвета  

</BODY> 

</HTML> 

Файл b.html: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Рамки. Страничка B</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR  =‖# OOFFOO―> 
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Фрейм В зеленого цвета  

</BODY> 

</HTML> 

Файл с.html: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Рамки. Страничка С</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR  =‖# FFFFOO―> 

Фрейм С желтого цвета  

</BODY> 

</HTML> 

Файл d.html: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Рамки. Страничка D</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR  =‖# FFFFFF―> 

Фрейм D белого цвета  

</BODY> 

</HTML> 

Базовая страница demo.html: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Демонстрация фреймов </TITLE> 

</HEAD> 

<FRAMESET COLS=‖25%,25%,25%,25%‖> 

<FRAME SRC=‖a.html‖> 

<FRAME SRC=‖b.html‖> 
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<FRAME SRC=‖c.html‖> 

<FRAME SRC=‖d.html‖> 

</FRAMESET> 

</HTML> 

 

Задание 2 

Создайте 6 HTML-документов с именами 1.html, 2.html и т.д., содержащих 

следующие тексты: ―Это 1-й документ‖, ―Это 2-й документ‖ и т.д. После 

этого создайте HTML-документ с именем GL.HTML, содержащий приве-

денный ниже текст и просмотрите его в браузере. 

Содержимое файла GL.HTML:  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Пример структуры фреймов.</TITLE> 

</HEAD> 

<FRAMESET ROWS=25%,50%,* COLS=30%,*> 

 <FRAME SRC=1.html> 

 <FRAME SRC=2.html> 

 <FRAME SRC=3.html> 

 <FRAME SRC=4.html> 

 <FRAME SRC=5.html> 

 <FRAME SRC=6.html> 
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</FRAMESET> 

</HTML> 

Задание 3. Измените содержимое файла GL.HTML, убрав строку: <FRAME 

SRC=6.html>. Просмотрите содержимое этого файла в браузере. Проком-

ментируйте полученный результат. 

Задание 4. Верните удаленную строку в файл GL.HTML и удалите строку: 

<FRAME SRC=4.html>. 

Просмотрите содержимое измененного файла в браузере. Прокомментируй-

те полученный результат. 

В заключение отметим, что внутри тэга <FRAMESET> можно использовать, 

помимо тэга <FRAME>, другой тэг <FRAMESET>, что позволяет создавать 

достаточно сложные структуры.  

    Например, нужно создать следующую структуру: 

 

Ее моделирует содержимое следующего HTML-файла:  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Пример вложенной структуры фреймов.</TITLE> 

</HEAD> 

<FRAMESET ROWS=40%,2*,*> 
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 <FRAME SRC=1.html> 

   <!--Вложенная структура фреймов. --> 

   <FRAMESET   COLS=2*,*> 

     <FRAME SRC=2.html> 

     <FRAME SRC=3.html> 

   </FRAMESET> 

   <!-- Конец вложенной структуры фреймов. --> 

 <FRAME SRC=4.html> 

</FRAMESET> 

</HTML> 

Задание 5. Создайте главный HTML-документ, реализующий следующую 

структуру (по возможности выдерживайте размеры областей): 

 

 

Задание 6 .  Создайте страницу  с фреймами как показано на рисунке. 

 

Бегущая строка 

Красный 

 

 

Рисунок 

 

 

Текст (жирный курсив) 

 Синий 

Задание 7. Какую структуру реализует следующий HTML-файл (укажите 

размеры каждой области (в процентах)):  
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Тема 12. Плавающие  фреймы. 

Лабораторная работа № 14 

Задание1. Создайте документ HTML. При создании плавающей рамки ука-

жите, что она занимает 50% экрана и имеет высоту 300 пикселов. 

2. С помощью атрибута  ALIGN- задайте выравнивание справа от   текста. 

3. Цвет=FFCCFF 

4. Плавающий фрейм <IFRAME  SRC="FL.HTM"> 

 

<IFRAME ALIGN=(выравнивание, размер рамки)   SRC="FL.HTM"> 
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Текст  следующий: 

<p> ТЕГИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФРЕЙМОВ. Для создания фреймов (областей 

страницы) используют тег <FRAMESET> и парный ему тег  </FRAMESET>, 

а для их описания - теги <FRAME>. Чтобы сделать Web-cтраницу с фрей-

мами, не достаточно одного HTML-документа. Обычно создается главный 

документ и второстепенные, или включенные в него документы. 

Задание 2.  

1. Создайте файл отображаемый внутри «плавающего» фрейма, сохраните   

его как  fl.html  

2. Цвет=ccccff 

Текст 

<H2><CENTER>Пример «плавающего» фрейма</CENTER></H2> 

<H4> Данный текст отображается в «плавающем» фрейме, который 

расположен справа от основного текста страницы. Этот «плавающий» 

фрейм размещен на данной странице с помощью специального тега  

IFRAME. При создании данного «плавающего» фрейма было указано, 

что он занимает 50% экрана и имеет высоту 300 пикселей. Также с по-

мощью атрибута ALIGN= было задано выравнивание справа от текста 

</H4> 

 

 

Пример «плава-

ющего» фрейма 

 

Тема 13.  Табли-
цы стилей 

Лабораторная 

работа № 15 
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Задание1.  

<HTML> 

<HEAD> 

<STYLE> 

HI {Font-size:48pt;Color:RED} 

Н2 {Font-size:20pt;Color:BLUE} 

</STYLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<Н1>Это стиль H1. Цвет - красный</Н1> 

<Н2>Это стиль Н2. Цвет - синий</Н2> 

Это - обычный стиль по умолчанию  

</BODY>  

</HTML> 

 

Задание 2. <html> 

<head> 

<title>Пользовательские стили</title> 

<style> 
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body  

{color: black; font-size:16 px;font-family:arial} 

.тень {color :#dbdbdb;text-align:right;weight:medium; margin-top:30px;font-size: 

270px;line-height:270px; font-family:times} 

.основа {color: red;weight:900;margin-top:-230px;font-size:220px; line-

height:250px;font-family:times} 

.слой1{color: black; margin-top:-130px; weight:medium; ont-size:65px; line-

height:65px; font-family:arial} 

.слой2{color: green; margin-top:30px;  weight:medium; font-size:35px; line-

height:45px; font-family:arial} 

</style> 

</head> 

<body> Пример каскадного стиля 

<center> 

<TABLE WIDTH=200 CELLPADING=0 CELLSPACING=0 border=0> 

<tr> 

<td align= center valign=top> 

<div class=тень> мы</div> 

<div class=основа>мы</div> 

<div class=слой1> сделали это без всякой графики</div> 

<div class=слой2> используя только стили  текста</div> 

</td> 

</tr>  

</table> 

</center> 

</body> 

</html> 



 44 

 

Задание 3. 

<HTML> 

<НЕАD><TITLE>Позиционирование</TITLE> </НЕАD> <BODY 

BGCOLOR="AQUA"> 

<DIV STYLE="position:absolute; 

top:0;left:70;width:50,-height:100;z-index:2">  

<IMG SRC="logotip.gif">  

</DIV> 

<DIV STYLE="position:absolute; top:15;left:15;width:400,-height:100; 

z-index: 1"> 

<H1 STYLE="color : red">nepBbiu позиционированный текст</Н1> 

<DIV STYLE="position:absolute; top:60;left:300/width:50 ; 

height: 100"> 

<H1 STYLE="color:Ыие">Второй позиционированный текст</Н1> 

</DIV>  
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</BODY> 

</HTML> 

 

 

Задание 4. 

В следующем примере используется свойство overflow для создания меха-

низма прокрутки первого текста. 

<HTML> 

<НЕАD><ТIТLЕ>Позиционирование</ТIТLЕ></НЕАD> 

<BODY BGCOLOR="AQUA"> 

<DIV STYLE="position:absolute; top:0;left:70;width:50;height:100"> 

<IMG SRC="logotip.gif"> 

<DIV STYLE="position:absolute; top:10;left:15;width:220;height:120; 

overflow:scroll"> 

<H1 STYLE="color: red">riepBbiM позиционированный текст </Н1> 

<DIV STYLE="position:absolute; 

lop:60;left:300;width:50;height:100"> 

<H1 STYLE="color:bluе">Второй позиционированный текст</Н1> 

</BODY> 

</HTML> 
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Задание 5. Пример создания трехмерного текста с помощью CSS 

 

<HTML> 

<HEAD> <TITLE>3d эффект</ТITLE> <НЕАD> 

<STYLE> 

P (font-family: "sans-serif"; font-size: 96, -color: red) 

P. highlight (color : silver } 

P. shadow ( color : darkred} 

</STYLE>  

<BODY BGCOLOR="#509090"> 

<DIV STYLE= "position: absolute; top: 5; left: 5; 

width: 600; height : 100; margin: top :10"> 



 47 

<P CLASS=Shadow>Объемный текст'</Р> 

<DIV 

STYLE="position: absolute; top: 0;left:0; width: 600;  

height :100;margin: top: 10"> <P CLASS=highlight>Oбъeмный текст</Р> 

<DIV STYLE="position: absolute; top: 2; left: 2; width : 600; 

height :100;margin: top: 10"> 

<P> Объемный текст </Р> 

</DIV>  

</BODY>  

</HTML> 

Обратите внимание, что этот способ создания эффектных заголовков значи-

тельно экономнее, чем использование графических файлов с аналогичным 

содержанием. 

Тема 14. Формы пользовательские 

Лабораторная работа № 16 

Задание 1.  

<HTML> 

<НЕАD><TITLE>Переключатели</TITLE></НЕАD>  

<Н2> Kакой язык Вы используете ? 

<UL> 

<INPUT TYPE="RADIO" NAME="LANG" VALUE=" 

Русский" CHECKED> Русский<ВR> 

<INPUT TYPE="RADIO" NAME="LANG" VALUE=" 

АнглиЙский"> Английский <BR> 

<INPUT TYPE="RADIO" NAME="LANG" VALUE=" 

Немецкий" > Немецкий 

</UL>  

</H2>  

</HTML>  
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Задание 2. Измените предыдущий код так, чтобы получить следующую фор-

му.  

 

Задание 3. В следующем примере создается кнопка с картинкой из файла 

logotip.gif и надписью. Можете вместо файла logotip.gif выбрать любой дру-

гой подходящий файл. 

<HTML> 

<BUTTON STYLE="position:absolute; width:150;height:60"> 

<IMG SRC="logotip.gif" WIDTH="50" HEIGHT="50">  

Нажми меня 

</BUTTON> 

</HTML> 
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Задание 4. Самостоятельно создать следующую кнопку. 

 

Задание 5. Набрать следующий код. 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Формы </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY bgcolor=#C0C0C0> 

border=0 width=150 height=24></a><BR clear="right">  

<CENTER><FONT size=6>Элементы диалога</font></center> 

<P> 

<HR color="blue"> 

<H2>Пример формы</h2> 
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<TABLE border=3 bgcolor="pink"> 

<FORM action="mailto:Имя@сервер.домен" method="post"> 

<TR> 

<TD><LABEL for="imya1">Имя: </label> 

<TD><INPUT type="text" id="imya1"> 

<TR> 

<TD><LABEL for="familiya1">Фамилия: </label> 

<TD><INPUT type="text" id="familiya1"> 

<TR> 

<TD><LABEL for="telefon1">Телефон: </label> 

<TD><INPUT type="text" id="telefon1"> 

<TR> 

<TD>Пол:&nbsp; &nbsp; 

<INPUT type="radio" name="pol1" value="Male"> М&nbsp; 

<INPUT type="radio" name="pol1" value="Female"> Ж 

<TD align="bottom"> 

<INPUT align="bottom" type="submit" value="Отослать"> 

<INPUT type="reset"> 

</form> 

</table> 

<HR color="blue"> 

 

<H2>Элемент ISINDEX</h2> 

<ISINDEX prompt="Строка для ввода критерия поиска"> 

<HR color="blue"> 

<H2>Элементы INPUT</h2> 

<H3> Ввод текстовой строки </h3> 

<INPUT type="text" size=50> 

<H3> Ввод пароля </h3> 
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<INPUT type="password"> 

<H3> Флажки </h3> 

<INPUT type="checkbox" name="F001" checked> 

<INPUT type="checkbox" name="F001" checked> 

<H3> Переключатели </h3> 

<INPUT type="radio" name="S001" value="Первый"> 

<INPUT type="radio" name="S001" value="Второй"> 

<INPUT type="radio" name="S001" value="Третий" checked> 

<H3> Кнопка подтверждения ввода </h3> 

<INPUT type="submit" value="Подтверждение"> 

<H3> Кнопка с изображением </h3> 

<INPUT type="image" src="knopka1.gif"> 

<H3> Кнопка очистки формы </h3> 

<INPUT type="reset" value="Очистка"> 

<H3> Файл </h3> 

<INPUT type="file" name="photo" accept="image/*"> 

<HR color="blue"> 

<H2>Элемент SELECT </h2> 

<SELECT multiple> 

<OPTION value=a>Первый 

<OPTION value=b>Второй 

<OPTION value=c>Третий 

<OPTION value=d>Четвертый 

</select> 

<HR color="blue"> 

<H2>Элемент TEXTAREA 

<TEXTAREA rows=5 cols=30> 

Область для ввода текста 

</textarea></h2> 
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<HR color="blue"> 

<H2>Кнопка с надписью и рисунком</h2> 

<BUTTON name="submit" value="submit" type="submit"> 

Надпись<IMG src="gif1.gif" alt="Рисунок"></button> 

<HR color="blue"> 

<H2>Группа полей</h2> 

<FIELDSET> 

<LEGEND>Заголовок группы</legend> 

Имя: <INPUT name="imya2" type="text"> 

Фамилия: <INPUT name="familiya2" type="text"><BR> 

Телефон: <INPUT name="telefon2" type="text"><BR> 

Текст подсказки 

</fieldset> 

<HR color="blue"> 

</BODY></HTML> 

Задание 6. 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Страхование </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H2>Обязательное страхование транспортного средства </h2><BR> 

<form name=Пароль> 

<b> Идентификационный код </b> 

<INPUT type=password size=8><BR> 

<INPUT type=‖submit‖ value=‖Аутентификация‖ ID=submit2> <BR> 

<form name=Страхование> 

<b> Фамилия </b> 

<INPUT type=text size=30> 
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<b> Инициалы </b> 

<INPUT type=text size=4><BR> 

<b> Адрес</b> 

<INPUT type=text size=40><BR> 

<b> Владелец</b><BR> 

<INPUT type=radio name=pol><B>Юридическое лицо</B><BR> 

<INPUT type=radio name=pol><B>Физическое лицо</B><BR> 

<b> Тип транспортного средства</b> 

<Select name=Тип> 

<OPTION> Легковые автомобили 

<OPTION> Прицепы к легковым автомобилям 

<OPTION> Такси 

<OPTION>Автобусы 

<OPTION>Трамваи 

<OPTION>Тракторы 

<Select><Br>  

<b> Местожительство владельца </b>  

<Select name=Место> 

<OPTION> Москва 

<OPTION> Санкт-Петербург, Московская область 

<OPTION> Ленинградская область 

<OPTION>г.Астрахань, г.Барнаул 

<OPTION>прочие населенные пункты 

<Select><Br> 

<b> Мощность двигателя </b> 

<INPUT type=radio name=ДВ> до 50 л.с. 

<INPUT type=radio name=ДВ> от 50 до 70 л.с. 

<INPUT type=radio name=ДВ> свыше 70 л.с. <Br> 

<INPUT type=‖button‖ value=‖Вычислить‖ ID=Кнопка> 
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<b> Стоимость полиса </b> 

<INPUT type=text name=результат size=10><BR> 

<INPUT type=‖reset‖ value=‖Сброс‖ ID=Reset1> 

</FORM> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Задание 7. Создайте HTML- документ, содержащий форму, который в окне 

браузера отображается так, как показано на рис.  
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