
Создание Web-сайта. 

Знакомство с HTML. Web-страницы и Web-сайты. 

Всемирная паутина (World Wide Web или сокращенно WWW) состоит из Web-страниц  - 

гипертекстовых документов  –  обычно ярко оформленных, украшенных картинками, 

многие из которых движущиеся. С одной страницы на другую перемещаются, указывая 

ее адрес в сети, или пользуясь гиперссылками. Страницы, связанные между собой 

гиперссылками, образующие единую упорядоченную (обычно иерархическую) 

структуру, развивающие единую тему, объединяются в сайты. 

Web-страницы пишут на языке HTML (Hyper Text Markup Language  –  язык разметки 

гипертекста), а просматривают такие документы с помощью специальных программ – 

браузеров. Исходные Web-страницы  –  это обычные текстовые документы, самого 

простого формата (txt):  без внешнего оформления, без цвета, без графики, без музыки и  

т.п. В этот сплошной текст вставлены управляющие коды, называемые тэгами. Именно 

тэги и сообщают браузеру, что здесь надо выделить заголовок, а там идет новый абзац, 

тут будет гиперссылка, и еще следует добавить картинку, звук или видео, взятые из 

отдельных файлов. Чтобы тэги отличались от основного текста, они заключаются в 

угловые скобки. 

Большая часть тэгов состоит из двух частей: 

                             <тэг>                Текст                    </тэг> 

                 Тэг открывающий                          Тэг закрывающий 

Такие пары тэгов еще называют тэг-контейнер. 

Тэги можно набирать как заглавными, так и строчными буквами. 

Структура Web-страницы. 

Стандарт предписывает, что начинаться обычный документ HTML должен с тэга  

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML4.0//EN"> 

Начало и конец Web-страницы помечается тэгом HTML. Сама страница делится на две 

части: HEAD  –  голова, BODY  –  тело. Информация, размещенная в разделе BODY, 

выводится в основной части окна. В отличие от этого, содержимое раздела HEAD 

посетителям Web-страницы не показывается, за одним исключением. Тэгом TITLE 

задается название страницы, которое выводится в заголовке окна браузера. 

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

кодировку для русских букв. 
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Заголовки. 

<H1> Заголовок первого уровня </H1> 

<H2> Заголовок второго уровня </H2> 

<H3> Заголовок третьего уровня </H3> 

<H4> Заголовок четвертого уровня </H4> 

<H5> Заголовок пятого уровня </H5> 

<H6> Заголовок шестого уровня </H6> 

В языке HTML существует шесть уровней заголовков: H1 – наиболее важный, H6  

– наименее важный. 

Заголовок выводится браузером, в отдельной строке жирным шрифтом, от остального 

текста отделен отступом в одну пустую строку перед и после заголовка. Чем выше 

уровень заголовка, тем более крупными буквами он отображается. 

Результат 

Заголовок первого уровня  

Заголовок второго уровня  

Заголовок третьего уровня  

Заголовок четвертого уровня  

Заголовок пятого уровня  

Заголовок шестого уровня 

 

Абзацы. 

<P> Первый абзац, первый абзац, первый абзац, первый абзац, первый абзац, первый 

абзац, первый абзац, первый абзац, первый абзац, первый абзац, первый абзац, первый 

абзац, первый абзац. </P> 

<P> Второй абзац, второй абзац, второй абзац, второй абзац, второй абзац, второй абзац, 

второй абзац, второй абзац, второй абзац, второй абзац, второй абзац, второй абзац, 

второй абзац, <BR> ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД СТРОКИ  

второй абзац, второй абзац, второй абзац, второй абзац, второй абзац, второй абзац, 

второй абзац, второй абзац, второй абзац, второй абзац, второй абзац, второй абзац, 

второй абзац.</P> 
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Результат 

Первый абзац, первый абзац, первый абзац, первый абзац, первый абзац, первый абзац, 

первый абзац, первый абзац, первый абзац, первый абзац, первый абзац, первый абзац.  

Второй абзац, второй абзац, второй абзац, второй абзац, второй абзац, второй абзац, 

второй абзац, второй абзац, второй абзац, второй абзац, второй абзац, второй абзац, 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД СТРОКИ второй абзац, второй абзац, второй абзац, 

второй абзац, второй абзац, второй абзац, второй абзац, второй абзац, второй абзац, 

второй абзац, второй абзац, второй абзац, второй абзац. 

Горизонтальная линия. 

Части текста можно отделять друг от друга горизонтальной линией. Для этого 

используется тэг <HR>. Линию браузеры рисуют красивую, объемную, и ее длина 

идеально соответствует ширине окна.  

Результат 

 

Списки. 

Нумерованный список: 

<OL><Li> Первый элемент списка 

<Li> Второй элемент списка 

<Li> Третий элемент списка</OL> 

Маркированный список: 

<UL><Li> Первый элемент списка 

<Li> Второй элемент списка 

<Li> Третий элемент списка</UL> 

Структура создания списков однотипна  –  весь список целиком помещается внутрь тега-

контейнера “OL” (для нумерованного списка) или “UL” (для маркированного). Начало 

каждой строчки списка помечается тэгом <Li>. 

Результат 

1. Первый элемент списка  

2. Второй элемент списка  

3. Третий элемент списка 
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Результат 

 Первый элемент списка  

 Второй элемент списка  

 Третий элемент списка 

Форматирование шрифта. 

Обычный текст 

<B> Полужирный </B> 

<I> Курсив </I> 

<U> Подчеркнутый </U> 

Образец 

<B><U><I> Полужирный подчеркнутый курсив </I></U></B> 

Обратите внимание  –  тэги <I>...</I> в этом фрагменте находятся внутри тэгов 

<U>...</U>, а те, в свою очередь, внутри тэгов <B>...</B>. Другими словами, тэги 

вложены один в другой. 

Результат 

Обычный текст  Полужирный  Курсив  Подчеркнутый 

Полужирный подчеркнутый курсив  

Верхние и нижние индексы. 

Текст <SUB> Нижний индекс </SUB> 

Текст <SUP> Верхний индекс </SUP> 

Для указания степени числа, написания химических элементов и т.п. необходимы 

верхние или нижние индексы. 

В этом случае используются тэги-контейнеры <SUB>  –  нижний индекс и <SUP> –  

верхний индекс. 

Результат 

Текст Нижний индекс 

Текст 
Верхний индекс 
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Форматирование других видов текста. 

<ABBR> Аббревиатура </ABBR> 

<CITE> Цитата </CITE> 

<ADDRESS> Адрес </ADDRESS> 

HTML позволяет, при желании, особым образом выделять и некоторые виды текстов, 

несущие особый смысл: аббревиатуру (сокращение), цитату, контактную информацию 

для связи с автором. 

Результат 

Аббревиатура   Цитата   Адрес  

Комментарии. 

<!-- Комментарий в окне браузера невиден --> 

В HTML предусмотрена возможность спрятать часть текста от посетителей Web-

страницы.  

Для этого используется тэг комментария. Такой тэг начинается символами “<--“ и 

заканчивается “-->”. В комментариях обычно указываются пояснения для Web-мастера 

по структуре сложной страницы. 
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