
Атрибуты тэгов 

Атрибуты вписывают внутрь открывающего тэга. В одной команде можно использовать 

одновременно несколько атрибутов. Разделителем внутри тэга служит пробел. Атрибуты 

можно набирать как большими, так и маленькими буквами. 

<ТЭГ атрибут1="значение" атрибут2="сложное значение">текст </ТЭГ> 

Атрибут align для выравнивания текста: 

Left - По левому краю 

Center - По центру 

Right - По правому краю 

Justify - По ширине 

Пример:   <P align="center">Выравнивание по центру </P> 

Результат:               Выравнивание по центру 

Пример: <h1 align="center">Заголовок первого уровня</h1> 

Результат:             Заголовок первого уровня 

 

Атрибут тэга type маркированного списка UL: 

disc  – кружок     

circle – окружность • 

square – квадратик ▪ 

Пример:  <UL type="square">             Результат: 

                <LI>первый                         ▪  первый 

                <LI>второй                          ▪  второй  

                <LI>третий</UL>               ▪  третий 

 

Атрибуты тэга type нумерованного списка OL: 

1 – арабские цифры; 

A – буквы верхнего регистра (англ.);  

a – буквы нижнего регистра (англ.); 
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I – римские цифры верхнего регистра; 

i – римские цифры нижнего регистра. 

start – номер для начала нумерации 

Пример:  <OL type="A" start="3">         Результат: 

                 <LI>первый                                C.  первый 

                 <LI>второй                                 D.  второй  

                 <LI>третий</OL>                      E.  Третий 

В приведенном примере список начнется с буквы «C» (третьей буквы английского 

алфавита). 

 

Настройка цветов страницы (тэг BODY): 

Bgcolor - Цвет фона 

Background - Рисунок фона 

Text - Цвет текста 

Link - Цвет гиперссылок 

Alink - Цвет активных гиперссылок 

Vlink - Цвет посещенных гиперссылок 

 

 

Оформление частей текста (тэг FONT): 

Face - Гарнитура шрифта 
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Color - Цвет шрифта 

Size - Размер шрифта от 1 до 7 (по умолчанию 3) 

Пример: 

<P><FONT size="3" color="red" face="Arial"> Осень кончилась, настала 

долгая и морозная зима.</FONT> </P> 

Результат: 

Осень кончилась, настала долгая и морозная зима. 

 

Размещение рисунков (атрибут тэга IMG): 

Картинки располагаются в отдельных файлах и подключаются к HTML-документу 

браузером.  Рисунки на Web-страницу размещают тэгом IMG. К этому тэгу всегда 

добавляется атрибут SRC, сообщающий браузеру имя графического файла и путь к нему. 

Если рисунок находится в той же папке, что и Web-страница, то путь к файлу можно не 

указывать. 

Для ускорения работы браузера, в тэге IMG указывают в пикселях размер выводимой 

картинки: 

Width - Ширина объекта   

Height - Высота объекта 

Значения можно задавать в пикселях  –  просто число, или в процентах от ширины 

строки, в которой размещается рисунок. В последнем случае после числа указывается 

знак «%», и размер изображения будет растягиваться или сжиматься, под указанные 

значения. При этом достаточно задать только ширину, а высота будет рассчитываться 

автоматически. 

Alt - Подпись рисунка 

Border - Толщина рамки 

Lowsrc - Упрощенный рисунок  

Vspace - Отступы сверху и снизу от рисунка 

Hspace - Отступы слева и справа от рисунка 

Align - Выравнивание текста около рисунка 
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Атрибут тэга align для рисунков: 

Атрибут ALIGN выравнивает текст относительно рисунка по вертикали или задает 

обтекание рисунка текстом. Его возможные значения: 

top  - одна строка текста справа на уровне верхнего края рисунка 

bottom  - одна строка текста справа на уровне нижнего края рисунка 

middle  - одна строка текста справа на уровне середины рисунка 

left  - рисунок слева от текстового массива 

right  - рисунок справа от текстового массива 

Пример: <DIV align="center"> 

<IMG src=" ris/image_name " width="265"  height="330" 

border="1" align="left" 

alt="М.Н.Воробьев. Вид Московского Кремля. 1818"></DIV> 

 

Гиперссылки 

Задает адрес документа, на который следует перейти. Поскольку в качестве адреса 

ссылки может использоваться документ любого типа, то результат перехода по ссылке 

зависит от конечного файла. 

Связать HTML с другими документами можно с помощью универсального тэга-

контейнера «A», с атрибутом «href», указывающим в каком файле хранится вызываемый 

ресурс. 

Образец:  <A  href=" URL">Текст ссылки</A> 

Результат:  Текст ссылки 

 

Открыть сайт по ссылке в новом окне: 

Образец:  <P>Текст <A  href="URL" target="_blank"> Название сайта </A> Текст1  

</P> 

Результат: Текст Название сайта Текст1 
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Переход на рисунок: 

В пустом окне браузера открывается рисунок. 

<P>Текст<A  href="name_image.jpg">Картинка</A>  Текст2 </P> 

 

Исполнение мелодии: 

Браузер запрашивает у посетителя страницы подтверждение на загрузку звукового 

файла.  При получении согласия на открытие файла, файл загружается, запускается 

плеер, и проигрывается мелодия. 

<A href="name_musik.mp3">Музыка</A> 

 

Скачивание архивного файла: 

<A href="name_file.zip"> скачать </A> 

 

Гиперссылка с рисунка: 

<A href="URL">  

<IMG src="name_image.jpg" width="Значение в цифрах" height=" Значение в 

цифрах" align="bottom"></A> 
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Цвет на Web-странице. 

Цвет на Web-странице указывают или его английским названием, или числовым 

шестнадцатеричным кодом, состоящим из 6-ти разрядов. Каждые два разряда указывают 

на яркость одного из трех лучей, формирующих цвет. 

Основные коды цветов для HTML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akella
Textbox
Буданова А.В.© http://izotop.jimdo.com/



Оттенки цветов 
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