
Теги для таблиц 
Таблица состоит из строк и столбцов ячеек, которые могут содержать текст и рисунки.  

Таблицы создают с помощью тэга-контейнера «TABLE». Строки размещаются внутри 

таблицы тэгом-контейнером «TR». Внутри строк тэгом-контейнером «TD» 

устанавливают ячейки. 

Ячейки для первой строки таблицы вместо «TD», можно описать тэгом-контейнером 

«TH».  Таким способом оформляют шапку таблицы. Информация в ней будет 

выровнена по центру ячейки и выделена жирным шрифтом. 

Кроме того, для таблицы можно задать ее название тэгом-контейнером «CAPTION». 

Строки таблицы описывают сверху вниз, а ячейки – слева направо. 

Пример: 

Характеристики самых крупных башен 

Башня Год  

сооружения 

Архитектор Высота 

Спасская 1491 П.Соларио 71 

 

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

<CAPTION>Характеристики самых крупных башен</CAPTION> 

<TR><TH>Башня</TH> 

<TH>Год<br>сооружения</TH> 

<TH>Архитектор</TH> 

<TH>Высота</TH></TR>  

<TR><TD>Спасская</TD> 

<TD align="center">1491</TD> 

<TD align="center">П. Соларио</TD> 

<TD align="center">71</TD></TR></TABLE> 
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Атрибуты тэга TABLE 

align - выравнивание таблицы (center,  left,  right). 

background - задает фоновый рисунок в таблице;  bgcolor - цвет фона таблицы. 

border - толщина рамки в пикселах (по умолчанию 0, т.е. без рамки). 

bordercolor - цвет рамки. 

cellpadding - поля внутри ячеек таблицы (пиксели). 

cellspacing - расстояние между ячейками (пиксели). 

height - высота таблицы, width - ширина таблицы (пиксели или %). 

Атрибуты тэга TD 

width и height – ширина и высота ячейки (пиксели или %), 

align – горизонтальное выравнивание информации внутри ячейки (left, right, center, 

justify), 

valign – вертикальное выравнивание информации внутри ячейки (top, middle, bottom), 

colspan – объединить указанное количество ячеек по горизонтали, 

rowspan – объединить указанное количество ячеек по вертикали. 
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http://htmlbook.ru/html/table/bgcolor
http://htmlbook.ru/html/table/border
http://htmlbook.ru/html/table/bordercolor
http://htmlbook.ru/html/table/cellpadding
http://htmlbook.ru/html/table/cellspacing
http://htmlbook.ru/html/table/height
http://htmlbook.ru/html/table/width


Якоря 
Якорем называется закладка с уникальным именем на определенном месте веб-

страницы, предназначенная для создания перехода к ней по ссылке. Якоря удобно 

применять в документах большого объема, чтобы можно было быстро переходить к 

нужному разделу. 

Для создания якоря следует вначале сделать закладку в соответствующем месте и дать 

ей имя при помощи атрибута name тега <a>. В качестве значения href для перехода к 

этому якорю используется имя закладки с символом решетки (#) впереди. 

<head> 

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

<title>Быстрый переход внутри документа</title> 

</head> 

<body> 

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

<p>...</p> 

<p><a href="#top">Наверх</a></p> 

</body> 

 

Между тегами <a name="top"> и </a> текст не обязателен, так как требуется лишь 

указать местоположение перехода по ссылке, находящейся внизу страницы. 

Ссылку можно также сделать на закладку, находящуюся в другой веб-странице и даже 

другом сайте. Для этого в атрибуте href тега<a> надо указать адрес документа и в конце 

добавить символ решетки # и имя закладки. 

<head> 

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

   <title>Якорь в другом документе</title> 

 </head> 

 <body> 

  <p><a href="text.html#bottom">Перейти к нижней части текста</a></p> 

  </body> 
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Слои 

Тэг-контейнер для создания слоя 

<DIV id="layerName" style="…"> 

Содержимое слоя 

</DIV> 

Свойства и значения атрибута STYLE для слоев 

1. Свойство position  

Задает тип слоя, определяющий расположение слоя внутри окна. 

 

static 

 

Неперемещаемый слой. Нормальное расположение слоя внутри HTML-

документов. Иногда в online-редакторах используют для создания абзацев, 

хотя для этого не предназначен. 

 

absolute 

 

Слой с заданными координатами. Может находиться поверх содержимого 

страницы. Всегда находится на одном и том же месте относительно начала 

страницы. 

relative Слой, сдвинутый относительно нормального расположения. 

 

 

fixed 

 

Слой с фиксированной позицией в окне браузера. При прокручивании 

страницы всегда находится на одном и том же месте в  окне браузера. Таким 

способом, обычно, размещают на странице небольшую рекламу или ярлычок 

для связи с оператором. Для корректной работы такого элемента во  всех 

браузерах, требуется его дополнить свойством display со значением block. 

 

2. Свойства left и top 

Задают сдвиг слоя. По-разному работают с различными типами слоев. 

 Для слоя  absolute  –  относительно  левого (left) и верхнего  (top)  края  начала 

HTML-документа в окне браузера. 

 Для слоя relative – относительно нормального расположения в документе 

 Для слоя fixed – относительно левого (left) и верхнего (top) края рабочей области 

окна браузера. 

3. Свойства width и height 

Определяют размер слоя по ширине (width) и высоте (height). 
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4.  Свойство overflow 

Указывает, растягивать ли слой под его содержимое (по умолчанию  –  растягивает), 

или обрезать под заданные размеры слоя. 

visible Отображается все содержимое слоя. 

hidden Обрезанный слой. Без полос прокрутки. Границу задает clip. 

scroll Усекает слой и всегда выводит две полосы прокрутки. 

auto Усекает слой и по необходимости выводит полосу прокрутки 

 

5. Свойство clip 

Применяется для слоев, имеющих свойство overflow со значением, отличным от visible. 

auto Область обрезается под размер указанный, в width и height. 

rect 

 

Обрезать с отступом от границ, задаваемых в width и height. 

clip: rect(5px, -5px, 10px, 5px). 

 

6. Свойство z-index 

Определяют порядок наслоения слоев. У самого нижнего индекс равен 1. 

Пример:       z-index: 1 

7. Свойство visibility 

Задает  видимость  слоя.  Имеет смысл только при использовании скриптов. Видимый 

слой нельзя спрятать, а скрытый сделать видимым средствами HTML. 

visible Видимый слой 

hidden Невидимый слой 

inherit Для слоя, расположенного внутри другого слоя. Наследует свойство  

видимости от внешнего слоя. 

 

Пример:  Скрытый слой с абсолютными координатами левого верхнего угла (100,50), 

обрезан под размер 500х200 px. 

<DIV style="position:absolute; left: 100; top: 50; overflow:hidden; clip: auto; width: 

500px; height: 200px;"> 

Содержимое слоя  

</DIV>   
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Пример: Слой размером 20х100 px, красного цвета, зафиксирован в окне браузера в 

позиции для верхнего левого угла слоя в координатах (0,50). 

<DIV style="display: block; position: fixed; z-index: 100000; left: 0; top: 50; width:20px; 

height:100px; background-color: red;"> 

Содержимое слоя 

</DIV> 
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