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Лабораторная работа № 4. Разработка Web-страниц 
 
Цель работы: получить представление о создании гипертекстовых 

документов с помощью языка HTML. Создать 
персональную Web-страницу. Результат работы — файл 
Моя страница1_Фамилия.doc и Моя страница2_Фамилия.doc 

Материал для работы: файлы Nesviz.jpg Nesviz1.jpg, Nesviz2.jpg, 
Nesviz3.jpg, Nesviz4.jpg, Описание.doc, legenda.doc и 
history.doc, содержащие изображения Несвижа и 
информацию по истории Несвижского края. 

 
Выполнение работы 
 

Для разработки Web-страниц используются различные средства, как-
то: программа MS PowerPoint, графический редактор Adobe FhotoShop, 
HTML-редакторы, пакет FrontPage и т. п. 

 

Язык гипертекстовой разметки HTML. Для создания 
гипертекстовых документов широко используется язык HTML (HyperText 
Markup Language). Эти документы представляют собой ASCII-файлы, 
содержащие информацию о внешнем виде документа и его гиперсвязях. 
Создаются HTML-документы в любом текстовом редакторе, 
поддерживающим ASCII-формат. 

Для описания структурной и форматной информации используются 
ярлыки, называемые «тегами» (tag) и представляющие собой указания и 
необходимые параметры, заключенные в угловые скобки.  

Существуют правила создания HTML-документов:  
 язык имеет структуру:  

<tag параметр1=значение1, параметр2=значение2...> 
текст 
другие конструкции 

</tag>; 
 документ помещается в групповые скобки html (<html> и </html>); 
 документ начинается с заголовка head (<head> и </head>); 
 в заголовке размещается название документа title (<title> и </title>); 
 основная часть документа («тело») обрамляется ярлыками body, 

который может содержать параметры (<body параметр1=данные1, 
параметр2=данные2...> и </body>); 

 для форматной информации используются ярлыки HTML 
(таблица); 

 для отмены действия записывается tag со знаком /. 
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Таблица 
Основные ярлыки HTML 

 

Ярлык Значение 
<hr> горизонтальная черта через весь 

экран 
<p> начало нового параграфа 
<i> курсив 
</i> возвращение к прежнему шрифту 
<b> полужирный шрифт 
<u> шрифт с подчеркиванием 
<tt> шрифт типа телетайп 

<big> увеличенный размер шрифта 
<small> уменьшенный размер шрифта 
<sub> нижний индекс 
<sup> верхний индекс 

<strike> перечеркнутый шрифт 
<font size=... color=...> задание параметров шрифта (size — 

размер, color — цвет) 
<hl> выделение заголовка 

<center> центрирование строки 
<ul> создание ненумерованного списка 
<ol> создание нумерованного списка 
<li> создание пункта списка 
<br> принудительный перевод строки 

<table> вставка таблицы 
<tr> задание строки 
<td> задание ячейки 

<img src=”имя файла”> включение в документ изображения 
<a href=”URL ресурса или 

имя файла”></a> 
создание гипертекстовой ссылки 

 

При разработке сценария могут использоваться следующие коды 
цветов: 

#000000 — Black 
#C0C0C0 — Silver 
#808080 — Gray 
#FFFFFF — White 
#800000 — Maroon 
#FF0000 — Red 

#008000 — Green 
#808000 — Olive 
#FFFF00 — Yellow 
#000080 — Navy 
#0000FF — Blue 
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При подготовке страницы Вы можете использовать любые 
изображения, сохраненные в папке «Веб-страница» или найти 
соответствующие рисунки в сети Интернет. 

Подготовьтесь к работе: 

 Создайте в своей личной папке папку «Несвиж2». Скопируйте в нее, 
на выбор, два графических файла. 

 Откройте приложение Блокнот (Пуск/Программы/ Стандартные). 
 

Создаваемая страница будет иметь следующую структуру: таблица 
из двух строк и двух столбцов, в 1-й ячейке 1-й строки будет размещаться 
изображение Несвижа, во 2-й ячейки — краткая историческая справка, 
ячейки 2-й строки будут объединены и в них разместятся гиперссылки на 
дополнительную информацию. 

 Наберите в окне редактора следующий сценарий страницы (текст 
сценария приведен ниже, мелким шрифтом набраны пояснения 
«тегов», которые не набираются в сценарии). 

 

<html> 
<head> 
<title>Несвиж</title>  название документа 

</head> 
<body bgcolor=#c0c0c0> «тело» документа с установкой цвета фона 

<center>    центрирование заголовка 

<h1><font size=20 color=#000080><b>Несвижский край — один из 
чарующих уголков Беларуси текст заголовка с размером и цветом шрифта 

</b> 
</font> 
</h1> 
</center> 
<p>     пропуск строки 

</p> 
<table>    начало таблицы 
<tr>     первая строка 
<td><img src="nesviz2.jpg" align=left width=300 heigft=190></td>  
      размещение рисунка в 1-й ячейки 
<td><center><p><font size=+2 color=#800000>Несвижский край богат 
историей, связанной с родом князей Радзивиллов.</center> 
<center>Впервые Несвиж упоминается в 1223 году, как центр удельного 
княжества.</center>  
<center>В 1562 году Сымон Будный издал здесь первую печатную книгу 
на белорусском языке. </center> 

отмена установок 
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<center>Несвижскую учительскую семинарию закончил классик 
белорусской литературы Якуб Колас.</center> размещение текста во 2-й 

ячейки с установкой размера и цвета шрифта, выравнивание по центру 

</font> 
</p> 
</td> 
</tr> 
<tr>     вторая строка 

<td colspan=2>   объединение ячеек 

<ul>     ненумерованный список 

<li><a href="history.doc"  title="История"><font  size=+2  color=#000080
>История</a>  первый пункт списка с ссылкой на документ 

<li><a href="legenda.doc" title="Легенды Несвижа"><font size=+2 
color=#000080>Легенды Несвижа</a>  

второй пункт списка с ссылкой на документ 
<li><a href="nesviz.jpg" title="Фотографии"><font size=+2 
color=#000080>Фотографии</a> 
     третий пункт списка с ссылкой на документ 

</font> 
</ul> 
</table> 
</body> 
</html> 
 

 Сохраните файл командой Файл/Сохранить. В окне диалога в 
списке Папка установите папку «Несвиж2», в строке Тип файла — 
параметр Все файлы, а в строке Имя файла наберите 
Несвиж.html/ОК. 

 Просмотрите созданную страницу через Internet Explorer. Устраните 
неточности или ошибки, открыв файл Несвиж.html с помощью 
приложения Блокнот. Просмотрите страницу еще раз. 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

1. Дополните Web-узел Несвижский край аудиоинформацией 
(см. соответствующий раздел справочной системы). 

2. Вставьте еще одно изображение в файл Несвиж.html во 2-ю ячейку 
второй строки. 

3. Работая с элементами «тега» <font>, измените шрифтовое 
оформление созданной страницы Несвиж.html. 
 
 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

отмена установок 

отмена установок, завершение 
сценария 
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1. Какие существуют правила разработки Web-страниц с помощью языка 

HTML? 
2. Опишите структура языка HTML. 
3. С какого «тега» должен начинаться HTML-документ? 
4. Опишите элементы, задающие параметры шрифта HTML-документа. 
5. Как записывается «тег», объединяющий ячейки таблицы? 
6. Какими «тегами» создаются нумерованные и ненумерованные списки? 

7. Как вставить изображение в HTML-документ? 
8. С помощью какого «тега» оформляется гиперссылка? 
9. Перечислите параметры ярлыка <body>. 

 


