
Вопрос 3. Язык гипертекстовой разметки HTML. 
HTML (HyperText Markup Language) — это коллекция стилей 

(указанных в терминах языка HTML), которые определяют различные 
компоненты WWW документов. 

Годом рождения данного языка принято считать 1986 г., когда 
Международной организацией по стандартизации (ISO) был принят 
стандарт, названный SGML (Standard Generalized Markup Language). 
Данный язык описывали как язык для логического оформления текста, 
не подразумевая описание внешнего вида документа. SGML даже не 
представлял собой готовую систему для разметки текста, он не 
предполагал какого-либо списка структурных элементов, которые 
применялись бы в определенных ситуациях. Данный язык 
подразумевал лишь описание синтаксиса написания основных 
элементов разметки текста (которые сейчас называют тегами). Это 
основные причины того, что язык SGML не получил значимого 
распространения.  

Интерес к данному языку проявили в 1991 г., когда Европейский 
институт физики частиц ощутил потребность в передаче 
гипертекстовой информации по сети Интернет. В том году на основе 
SGML был создан новый язык — HTML. В HTML версии 1.2 
присутствовало около 40 тегов, но, как и в случае с SGML, 
подразумевалось только логическая разметка текста. Только несколько 
тегов подразумевали физическую разметку веб-страниц (эти теги не 
рекомендовались к использованию).  

В 1994 г. консорциум W3C начал работу над HTML 2.0, 
окончательный стандарт которой был принят в 1995 г., когда уже 
вовсю шла разработка HTML 3.0. В HTML 2.0 появились формы — 
средства отправки информации от пользователя на сервер. Самым 
большим прорывом явился HTML 3.0. Он включил в себя такие 
нововведения, как теги для создания таблиц, вставки рисунков, 
примечаний, разметку математических формул и др. Наиболее важным 
нововведением явились CSS (таблицы стилей), которые позволяли 
задавать единый вид всему сайту. Они имели свою структуру, свой 
синтаксис и применялись вместе с HTML. 

В скором времени был создан HTML 3.2, который был 
ориентирован на Internet Explorer. Данный стандарт долгое время 
оставался единственным для веб-разработчиков. В 2004 г. в свет 
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вышел HTML 4.01, обеспечивающий достаточно большую кросс-
браузерность. 

HTML дает авторам средства для: 
 публикации электронных документов с заголовками, текстом, 

таблицами, списками, фотографиями и т. д.; 
 загрузки электронной информации с помощью щелчка мыши 

на гипертекстовой ссылке; 
 разработки форм для выполнения транзакций с удаленными 

службами, для использования в поиске информации, 
резервировании, заказе продуктов и т. д;  

 включения электронных таблиц, видеоклипов, звуковых 
фрагментов и других приложений непосредственно в 
документы. 

HTML документы — это файлы в ASCII формате, который может 
создаваться любым текстовым редактором. 

Документ HTML объявляется оператором типа документа.  
<! Doctype html public”-//w3c//dtd html 3.2//en”>  
<html>  
… Информация документа 
</html>  
здесь html public – тип документа;  
w3c – название организации разработавшей стандарт;  
dtd (Document Type Definition) – определение типа документа: 

html версии 2.3.  
Информация документа состоит из 2-х частей: заголовка и тела 

документа.  
Заголовок документа определяется оператором:  
<title> Текст заголовка документа </title>  
Текст заголовка документа является строкой, отображаемой в 

заголовке главного окна навигатора.  
Стандарт не накладывает ограничений на длину строки заголовка 

документа. Однако ее следует выбирать под стандартный видеорежим 
640x480, учитывая заданный шрифт.  

Тело документа определяется оператором 
<body> Тело документа </body>  
Тело документа отображается в окне навигатора. Текст по 

умолчанию выравнивается по левой границе окна.  
Тело документа может быть разбито на параграфы оператором.  
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<p [align=left]> информация параграфа </p>  
Оператор </p> является необязательным.  
Параметром Align определяется выравнивание текста внутри 

параграфа.  
Align=Left — по левой границе (по умолчанию)  
Align=Center — центрирование 
Align=Right — по правой границе 
Наиболее частым способом выравнивания текста является 

центрирование.  
Для объявления центрирования используется оператор 
<center> Центрируемый текст </center>  
Универсальным оператором выравнивания является оператор 
<div [align= ][justify]> Текст </div>  
Параметр align со значениями left, center,right организует 

выравнивание но заданному значению параметра внутри окна 
навигатора.  

Параметр justify выравнивает текст по достигнутым границам окна 
навигатора. 

Цветовое оформление существенно влияет на внешний вид 
документа.  

Однако интерпретация цвета ограничена типом адаптера ППЭВМ, 
поэтому возможностями цветового оформления следует пользоваться 
разумно и ориентироваться на самую «бедную» палитру (среднюю 
ППЭВМ).  

Цвет задается значениями соответствующих параметров 
различных операторов.  

Параметр COLOR= определяет цвет переднего плана (текст и 
другие элементы документа HTML: ссылки, таблицы, разделительные 
линии и т. д.)  

Параметр BGCOLOR= определяет цвет фона.  
Для раскрашивания всего документа используется параметр 

BGCOLOR= в операторе <BODY>. 
В документах HTML не указывается:  
— название шрифта (на конкретной машине он может быть не 

установлен) и 
— размер шрифта в пунктах (т. к. неизвестен видеорежим 

конкретной машины, а именно разрешение видеоадаптера). 
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Таблицы являются средством лаконичного представления 
организованных данных.  

Табличные данные на сервере WWW в документах HTML могут 
быть построены двумя способами: 

— без средств HTML;  
— с применением операторов описания таблиц языка HTML.  
По первому признаку: текст таблицы оформляется шрифтом с 

фиксированной шириной символов, а колонки выравниваются 
пробелами.  

По второму признаку: таблица описывается специальными 
операторами HTML.  

Таблицы могут:  
— иметь заголовки и подписи;  
— заключать ячейки в рамки;  
— размещать в ячейках: текст, графику, произвольные объекты, 

растровые фоновые объекты.  
— быть вложенными (в ячейке может быть размещена вложенная 

таблица).  
Второй способ является более гибким и предпочтительным, т. к. 

таблица строится в ходе интерпретации в окне навигатора и 
относительно его границ. 

Основными средствами описания таблиц являются операторы 
(метки, теги) HTML с параметрами.  

Оператор с параметрами таблица имеет вид:  
<TABLE [< список параметров >]> 
Оператор заголовка таблицы.  
Список операторов описания строки.  
</TABLE>  
Все параметры оператора ТАБЛИЦА являются необязательными 

средствами оформления таблицы.  
Параметр ALIGN — определяет выравнивание таблицы. Имеет 

значения:  
 LEFT — выравнивание по левому краю окна просмотра 

навигатора;  
 CENTER — центрирование таблицы;  
 RIGHT — по правому краю окна просмотра 
 навигатора;  
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 JUSTIFY — по достижению левой и правой границ окна 
просмотра навигатора. 

 BACKGROUND — растровое графическое изображение, 
служащее фоном таблицы. 

 BGCOLOR — цвет фона для таблицы.  
 BORDER — установка толщины рамки в пикселях.  
 BORDERCOLOR — установка цвета рамки. Является 

парным параметром для параметра BORDER.  
 BORDERCOLORDARK — темный цвет трехмерного 

выделения рамки.  
 BORDERCOLORLIGHT — светлый цвет трехмерного 

выделения рамки.  
 CELLPADDING — расстояние между краями ячейки 

таблицы и данными ячейки.  
 CELLSPASING — расстояние между рамкой и ячейками 

таблицы.  
 CLEAR — форматирование текста после таблицы:  
 NO — текст размещается сразу после таблицы;  
 LEFT — текст размещается на первой, выровненной по 
левому краю строке, следующей за таблицей; 
 RIGHT — текст размещается на первой выровненной по 
правому краю строке, следующей за таблицей. 

 COLS — количество столбцов в таблице.  
 FRAME — задает внешний вид рамки:  
 BORDER —  отображает рамку со всех сторон таблицы;  
 VOID — внешняя рамка вокруг таблицы не отображается;  
 ABOVE — отображается верхняя рамка;  
 BELOW — отображается нижняя рамка;  
 HSIDES — отображаются верхняя и нижняя рамки;  
 LHS — отображается левая рамка;  
 RHS — отображается правая рамка;  
 VSIDES — отображается левая и правая рамки;  
 BOX — рамка отображается с внешней стороны таблицы. 

 NOWRAP — длинные строки не сворачиваются, переходя на 
другую строку, а уходят за правую границу окна навигатора.  

 RULES — параметр определяет линии раздела ячеек 
таблицы. Его значения:  
 NONE — линий нет;  
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 GROUPS — отображаются горизонтали таблиц в 
операторах THEAD; TBODY; TFOOT; COLGROUP; 
 ROWS — отображаются горизонтали между всеми 
строками таблицы; 
 COLS — отображаются вертикали между столбцами 
таблицы; 

Ссылки позволяют связать фрагменты гипертекста в единое целое.  
Они подразделяются по отношению к документу на внутренние 

(локальные) и внешние (глобальные).  
Внутренние ссылки позволяют организовать документ HTML как 

ряд отдельных логически законченных частей, хранимых на одном 
WEB-сервере.  

Внешние ссылки позволяют связать гипертекстовые документы, 
хранимые распределено, как сетевые ресурсы, на ряде WEB-серверов.  

Средством создания ссылок является метка 
<A [Список параметров] > текст ссылки </A>  
Текст ссылки в окне навигатора выделяется цветом и 

подчеркиванием. Основными параметрами метки <A> является 
следующие параметры: 

 HREF — адрес (URL) файла документа HTML. Если в 
адресе не указан путь, то поиск выполняется в том же 
каталоге, где находиться текущий документ.  

 NAME — имя внутренней (локальной) ссылки. 
 TARGET — задает имя окна, в которое будет загружен 

документ. Имеет значения:  
 blank — документ загружается в новое окно;  
 parent — документ загружается в то же самое окно, где 
расположена ссылка;  
 top — документ занимает все окно навигатора.  

 TITLE — название, появляющееся в окне навигатора при 
выборе ссылки. 
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