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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОФОРМЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

Цель работы: изучение принципов построения и функциони-

рования инструментария  раздельного представления  содержания и 

отображения информационных ресурсов. Практическое освоение 

некоторых средств оформления  информационных ресурсов в 

HTML  формате и других средств представления ресурсов.  

СОЗДАНИЕ WEB-СТРАНИЦ 

Цель работы: знакомство со структурой документа и основ-

ными элементами языка разметки гипертекста HTML, а также при-

обретение навыков создания простейших Web-страниц. 

Управляющие конструкции языка HTML называются тегами и 

вставляются непосредственно в текст документа, оказывая влияние 

на способ его отображения. Все теги заключаются в угловые скобки 

<…>. Сразу после открывающей скобки помещается ключевое сло-

во, определяющее тег (<BODY>). Теги бывают парными и непар-

ными. Непарные теги оказывают воздействие на весь документ или 

определяют разовое воздействие в месте своего появления. Парные 

теги состоят из открывающего и закрывающего (отличается наличи-

ем символа «/» перед ключевым словом – </BODY>) тегов, дей-

ствующих на заключенную между ними часть документа. Закрывать 

парные теги следует в порядке, обратном их открытию. 

Для видоизменения действия некоторых тегов используются 

атрибуты – дополнительные ключевые слова, помещаемые после 

ключевого слова, определяющего тег, и отделяемые от него и друг от 

друга пробелами. Некоторые атрибуты требуют задания значения 

атрибута, отделяемого от ключевого слова атрибута символом «=» и 

заключаемого в кавычки. 

Создание простейшей Web-страницы 

1. Запустите текстовый редактор Блокнот 

(Пуск  Программы  Стандартные  Блокнот). 

2. Введите следующий документ: 

<HTML> 

  <HEAD> 

    <TITLE>Заголовок документа</TITLE> 
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  </HEAD> 

  <BODY> 

    Содержание   документа 

  </BODY> 

</HTML> 

3. Сохраните этот документ под именем first.htm. 

4. Запустите программу Internet Explorer (Пуск   Програм-

мы  Internet Explorer). 

5. Дайте команду Файл  Открыть. Щелкните на кнопке 

Обзор и откройте файл first.htm. 

6. Посмотрите, как отображается этот файл – простейший 

корректный документ HTML. Где отображается содержимое элемен-

та TITLE? Где отображается содержимое элемента BODY? 

7. Как отображаются слова «Содержание» и «документа», 

введенные в двух отдельных строчках? Почему? Проверьте, что 

происходит при уменьшении ширины окна. 

 

Изучение приемов форматирования абзацев 

1. Если это упражнение выполняется не сразу после преды-

дущего, откройте документ first.htm в программе Блокнот. 

2. Удалите весь текст, находящийся между тегами <BODY> и 

</BODY>. Текст, который будет вводиться в последующих пунктах 

этого упражнения, необходимо поместить после тега <BODY>, а его 

конкретное содержание может быть любым. 

3. Введите заголовок первого уровня, заключив его между те-

гами <Н1> и </Н1>. 

4. Введите заголовок второго уровня, заключив его между те-

гами <Н2> и </Н2>. 

5. Введите отдельный абзац текста, начав его с тега <Р>. 

Пробелы и символы перевода строки можно использовать внутри 

абзаца произвольно. 

6. Введите тег горизонтальной линейки <HR>. 

7. Введите еще один абзац текста, начав его с тега <Р>. 

8. Сохраните этот документ под именем paragraph.htm. 

9. Запустите программу Internet Explorer 

(Пуск  Программы  Internet Explorer). 
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10. Дайте команду Файл  Открыть. Щелкните на кнопке 

Обзор и откройте файл paragraph.htm. 

11. Посмотрите, как отображается этот файл. Установите соот-

ветствие между элементами кода HTML и фрагментами документа, 

отображаемыми на экране. 

Создание гиперссылок 

1. Если это упражнение выполняется не сразу после преды-
дущего, откройте документ first.htm в программе Блокнот. 

2. Удалите весь текст, находящийся между тегами <BODY> и 
</BODY>. Текст, который будет вводиться в последующих пунктах 
этого упражнения, необходимо поместить после тега <BODY>. 

3. Введите фразу: Текст до ссылки. 
4. Введите тег: <А HREF="first.htm">. 
5. Введите фразу: Ссылка. 
6. Введите закрывающий тег </А>. 
7. Введите фразу: Текст после ссылки. 
8. Сохраните документ под именем link.htm. 
9. Запустите программу Internet Explorer 

(Пуск  Программы  Internet Explorer) 
10. Дайте команду Файл  Открыть. Щелкните на кнопке 

Обзор и откройте файл link.htm. 
11. Убедитесь в том, что текст между тегами <А> и </А> вы-

делен как ссылка (цветом и подчеркиванием). 
12. Щелкните на ссылке и убедитесь, что при этом загружается 

документ, на который указывает ссылка. 
13. Щелкните на кнопке Назад на панели инструментов, чтобы 

вернуться к предыдущей странице. Убедитесь, что ссылка теперь 
считается «просмотренной» и отображается другим цветом. 

14. Щелкните на ссылке, удерживая клавишу SHIFT. Убеди-
тесь, что документ, на который указывает ссылка, открылся в новом 
окне. 

Создание изображения и использование его на Web-странице 

1. Откройте программу Paint (Пуск  Программы   Стан-
дартные  Paint). Задайте размеры нового рисунка, например 

5050 точек (Рисунок  Атрибуты). 



7 

2. Выберите красный цвет переднего плана и зеленый цвет 
фона. Залейте рисунок фоновым цветом. 

3. Инструментом Кисть нанесите произвольный красный ри-
сунок на зеленый фон. 

4. Сохраните рисунок под именем pic1.gif (в формате GIF). 
5. Если это упражнение выполняется не сразу после преды-

дущего, откройте документ first.htm в программе Блокнот. 
6. Удалите весь текст, находящийся между тегами <BODY> и 

</BODY>. Текст, который будет вводиться в последующих пунктах 
этого упражнения, необходимо поместить после тега <BODY>. 

7. Введите произвольный текст (протяженностью 4-5 строк) и 
установите текстовый курсор в его начало. 

8. Введите тег <IMG SRC="pic1.gif" ALIGN="BOTTOM">. 
9. Сохраните документ под именем picture.htm. 
10. Запустите программу Internet Explorer 

(Пуск  Программы  Internet Explorer).  
11. Дайте команду Файл  Открыть. Щелкните на кнопке 

Обзор и откройте файл picture.htm. Посмотрите на получившийся 
документ, обращая особое внимание на изображение. 

12. Вернитесь в программу Блокнот и измените значение атри-
бута: ALIGN="TOP". Сохраните файл под тем же именем. 

13. Вернитесь в программу Internet Explorer и щелкните на 
кнопке Обновить на панели инструментов. Посмотрите, как изме-
нился вид страницы при изменении атрибутов. 

14. Вернитесь в программу Блокнот и измените значение атри-
бута: ALIGN="LEFT". Сохраните файл под тем же именем. 

15. Вернитесь в программу Internet Explorer и щелкните на 
кнопке Обновить на панели инструментов. Посмотрите, как изме-
нился вид страницы при изменении атрибутов. 

16. Вернитесь в программу Блокнот и добавьте в тег <IMG> 
атрибуты: HSPACE=40 VSPACE=20. Сохраните файл под тем же 
именем. 

17. Вернитесь в программу Internet Explorer и щелкните на 
кнопке Обновить на панели инструментов. Посмотрите, как изме-
нился вид страницы при изменении атрибутов. 

18. Создайте для изображения гиперссылку, используя теги 
<А> и </А> (см. Создание гиперссылок). Убедитесь в ее работоспо-
собности. 
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19. Вернитесь в программу Блокнот и добавьте в тег <BODY> 
атрибут BACKGROUND="pic1.gif". Сохраните файл под тем же 
именем (<BODY BACKGROUND="pic1.gif">). 

20. Вернитесь в программу Internet Explorer и щелкните на 
кнопке Обновить на панели инструментов. Посмотрите, как изме-
нился вид страницы. 

Приемы форматирования текста 

1. Если это упражнение выполняется не сразу после преды-
дущего, откройте документ first.htm в программе Блокнот. 

2. Замените текст, находящийся между тегами <BODY> и 
</BODY> текстом, содержащим наименование группы, а также фа-
милию, имя и отчество обучаемого. 

3. Введите тег <BASEFONT SIZE="5" 

COLOR="BROWN">. Он задает вывод текста по умолчанию уве-
личенным шрифтом и коричневым цветом. 

4. Введите произвольный абзац текста, который будет выво-
диться шрифтом, заданным по умолчанию. Начните этот абзац с те-
га <Р>. 

5. Введите теги: <P><FONT SIZE="-2" FACE="ARIAL" 

COLOR="GREEN">. 
6. Введите очередной абзац текста, закончив его тегом 

</FONT>. 
7. В следующем абзаце используйте по своему усмотрению 

парные теги: <В> (полужирный шрифт), <I> (курсив), <U> (подчер-
кивание), <S> (вычеркивание), <SUB> (нижний индекс), <SUP> 
(верхний индекс). 

8. В следующем абзаце используйте по своему усмотрению 
парные теги: <ЕМ> (выделение), <STRONG> (сильное выделение), 
<CODE> (текст программы), <KBD> (клавиатурный ввод), 
<SAMP> (пример вывода), <VAR> (компьютерная переменная). 

9. Сохраните полученный документ под именем format.htm. 
10. Запустите программу Internet Explorer 

(Пуск  Программы  Internet Explorer). 
11. Дайте команду Файл  Открыть. Щелкните на кнопке 

Обзор и откройте файл format.htm. 
12. Изучите, как использованные элементы HTML влияют на 

способ отображения текста. 
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13. Вернитесь в программу Блокнот и измените документ так, 
чтобы элементы, задающие форматирование, были вложены друг в 
друга. Сохраните документ под тем же именем. 

14. Вернитесь в программу Internet Explorer и щелкните на 
кнопке Обновить на панели инструментов. Посмотрите, как изме-
нился вид страницы. 

 

Отчет по практической работе должен содержать: цель ра-

боты; краткое описание первичных настроек MS Word; описание 

настроек параметров печати; описание способов ввода специальных 

символов; выводы по результатам работы. При оформлении отчета в 

печатном виде в нижний колонтитул следует поместить фамилию, 

инициалы и номер группы обучаемого (8 пт., Arial, выравнивание по 

правому краю). 
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ТАБЛИЦЫ 

  

Таблицы являются очень удобным средством форматирования 

данных на Web-станице. Они позволяют решать чисто дизайнерские 

задачи: выравнивать части страницы относительно друг друга, раз-

мещать рядом рисунки и текст, управлять цветовым оформлением. 

Таблица, размещенная на Интернет-странице, может содержать в 

своих ячейках практически любую информацию: фрагмент текста, 

рисунок, комбинацию текста и рисунка (с заданным обтеканием), 

ссылки на другие страницы и пр., включая в том числе и вложенные 

другие таблицы.  

При создании таблиц используется принцип вложения: внутри 

основного элемента таблицы <TABLE> создается ряд элементов, 

определяющих строки <TR>, а внутри этих элементов размешаются 

элементы для описания каждой ячейки <TD> в строке. Схематически 

структура вложенных друг в друга контейнеров показанная ниже: 

 
Таблица.1. 

 

 <TABLE> начало контейнера таблицы 

 <TR> начало контейнера первой строки таблицы 

 <Тd> начало контейнера первой ячейки первой строки 

 .. . содержимое этой ячейки 

 </Тd> конец контейнера первой ячейки первой строки 

 <Тd> начало контейнера второй ячейки первой строки 

 .. . содержимое этой ячейки 

 </Тd> конец контейнера второй ячейки первой строки 

 <Тd> начало контейнера третьей ячейки первой строки 

 .. . содержимое этой ячейки 

 </Тd> конец контейнера третьей ячейки первой строки 

 .. . контейнеры других ячеек строки 

 </TR> конец контейнера первой строки таблицы 

 <TR> начало контейнера второй строки таблицы 

 .. . далее аналогично 

 </TR> конец контейнера последней строки таблицы 

 </TABLE> конец контейнера таблицы 
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Для примера опишем таблицу, которая будет состоять из двух 

строк и двух столбцов. На рис. схематично представим расположе-

ние элементов, описывающих таблицу Таб.2. 

 
  Таблица.2. 

 

 

<TD> -Здесь может быть 

текст или картинка. </TD > 

 

<TD> Здесь может быть текст или 

картинка < / TD > 

 

 

<TD> -Здесь может быть 

текст или картинка. </TD > 

 

 

<TD> -Здесь может быть текст 

или картинка. </ TD > 

 

А вот как будет выглядеть описание этой таблицы на языке HTML: 

<HTML> 

    <HEAD> 

        <TITLE> Пример создания таблицы </ TITLE > 

    </head> 

<BODY> 

     <TABLE> 

            <TR> 
               <TD> Здесь может быть текст или картинка1 </td>  

               <TD> Здесь может быть текст или картинка2 </td> 

        </tr>  

         <TR> 

              <TD> Здесь может быть текст или картинкаЗ </td>  

              <TD> Здесь может быть текст или картинка4 </td> 

          </tr>  

        </table>  

 </body>  

</html> 
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Атрибуты 

 

Открывающие тэги контейнеров <TABLE>, <TR> и <Тd> 

могут быть снабжены атрибутами, часть из которых являются 

общими для них (применимыми в любом из названных тэгов). 

 

Ширину и высоту таблицы можно задавать точно в пикселах 

или в процентном отношении к ширине страницы в окне браузера. 

Существуют стандартные атрибуты: 

 Width — ширина;  

  Height — высота. 

Например, если нам нужно задать таблицу определенного размера, 

например, шириной в 500 пикселов, то мы укажем: 

<TABLE width="500"> 

  <TR> 

    <TD> Ширина этой таблицы 500 пикселов и она состоит из одной 

строки и одного столбца.</td>  

  </tr>  

</table> 

Если мы хотим получить таблицу на всю ширину экрана, не 

заботясь при этом, какое разрешение монитора (800x600, 1024x768, 

1280x1024) у того, кто будет просматривать нашу Web-страницу, то 

мы зададим ширину страницы, как 100%. 

 

<TABLE width="100%">  

   <TR> 

     <TD> Ширина этой таблицы 100% </td> 

     <TD> и она состоит из одной строки и двух столбцов </td>  

   </tr>  

</table> 

Если нам нужно задать столбцы  определенного размера, (в 

пикселях или в процентах относительно ширины всей таблицы, в 

последнем случае после числового значения записывается знак 

«%»); важным является указание ширины ячеек только в первой 

строке таблицы, ширина всех последующих ячеек автоматически 

устанавливается по расположенным в первой строке, даже если для 

них установлены иные значения параметра.  Например, первый 
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столбец шириной в 30  пикселов, второй 50% от ширины всей таб-

лицы, то мы укажем: 
 

<TABLE width="100%">  

   <TR> 

     <TD width=30 > Ширина этого столбца 30 пикселей </td> 

     <TD width="50%"> Ширина этого столбца 50% от всей таблицы 

</td>  
     <TD > Ширина этого столбца оставшаяся часть </td>  

   </tr>  

</table> 
 

 

Для всей таблицы может быть задан цвет фона: 

bgcolor ="Цвет"  

или 
bgcolor="#RRGGBB". 

В этом случае атрибут bgcolor помещается внутри элемента 

<TABLE>, например: 

<TABLE width="50%"  bgcolor =”#00CC99” 

       <TR> 

<TD> Ширина этой таблицы 50%.</td>  

    </tr> 

    <TR> 

  <TD> и она состоит из двух строк и одного столбца </td>  

</tr> 

 </table> 

Можно  задавать  отдельно   цвет  ячеек  таблицы.   В  этом  

случае  атрибут bgcolor помещается внутри элемента <TD>,  

например: 

<TABLE width="600" border="1" 

align="center">  

 <TR> 

<TD bgcolor="#00FFFF"> </td> 

<TD bgcolor="#CCFF00"> </td> 

<TD bgcolor="#FF6633"> </td>  

  </tr>  
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  <TR> 

<TD bgcolor="#0000FF"> </td> 

<TD bgcolor="#33FF66"> </td> 

<TD bgcolor="#FF00FF"> </td>  

  </tr> 

  <TR> 

<TD bgcolor="#CCCCCC"> </td> 

<TD bgcolor="#9933FF"> </td> 

  <TD bgcolor="#FFFFCC"> </td>  

 </tr> 

</table> 
С ПОМОЩЬЮ атрибута border можно задавать ши-

рину рамки таблицы в пикселах. Например: 

<TABLE width="300" bgcolor="#00CC99" 

border="3">  

<TR> 

<TD> </td> 

<TD> Ширина этой таблицы 300 пикселов</td> 

<TD> </td> 

 </tr> 

 <TR> 

<TD> и она состоит из двух строк и трех 

столбцов</td> 

<TD>  </td> 

<TD></td> 

</tr> 

</table> 

Можно сделать границы таблицы невидимыми, для этого 

ширину рамки таблицы нужно задать равной 0: 

<TABLE width="300" bgcolor="#00CC99" bor-

der="0">  

  <TR> 

<TD> </td> 

   <TD> Ширина этой таблицы 300 пиксе-

лов</td>  

   <TD> </td> 

   </tr> 
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   <TR> 

     <TD> и она состоит из двух строк и трех столб-

цов</td>  

     <TD> </td> 

     <TD></td> 

  </tr>  

</table> 

Существует набор атрибутов, предназначенных для выравни-

вания данных в ячейках таблиц. Атрибут align позволяет выравни-

вать данные в ячейках по горизонтали. Он принимает следующие 

значения: 

 Left — выравнивание влево; 

 Right — выравнивание вправо; 

 Сenter — центрирование. 

Атрибут valign позволяет выравнивать текст по вертикали. 

Значения могут быть следующие: 

 Tор — выравнивание по верхнему краю ячейки; 

 Center — выравнивание по центру; 

 Baseline — выравнивание по первой строке.  

Например: 

<TABLE width="100%"  border="l"   

align="center">  

<TR> 

<ТD><B>Выравнивание по  горизонтали</b></td> 

<TD align="center"> По центру </td> 

<TD align="left"> По левому краю </td> 

<TD  align="right"> По правому  краю 

</td> 

     </tr> 

     <TR> 

<TD> <В>Выравнивание по вертикали  </b></td> 

<TD valign="top">  По верхнему краю </td> 

<TD valign="middle"> По центру </td> 

<TD valign="baseline"> По нижнему краю 

</td> 

    </tr> 

 </table> 
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В результате вы получите таблицу Таб.3. 
  Таблица 3. 

 

Выравнивание 

по горизон-

тали 

По центру По левому 

краю 

По правому 

краю 

Выравнивание 

по 

вертикали 

По верхнему 

краю 

 

 

По центру 

 

 

 

По нижнему 

краю 
 

Заметим, что одинаковые параметры, записанные 

в составе тэгов <TABLE>, <TR> и <Тd>, подчиняются 

следующему правилу: приоритет параметра, распро-

страняющегося на меньшую область, всегда выше. 
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ЯЧЕЕК ТАБЛИЦЫ 

  Таблица 4. 

 
Для того, чтобы формировать на Интернет-странице таблицы с 

объединенными по горизонтали или по вертикали ячейками, как в 

Таб.4., используются параметры COLSPAN и ROWSPAN 

Чтобы создать «объединенную» ячейку, достаточно указать в ка-

честве значения параметров COLSPAN и/или ROWSPAN число 

«элементарных» ячеек таблицы, занимаемых данной ячейкой, а 

количество тэгов <TD> в данной и/или последующих строках, 

соответственно,  уменьшить. 

 

Пример : 
  Таблица 5. 

 

 

 

 

 

<Р    ALIGN=CENTER>  

<TABLE    B0RDER=3> 

<TR ALIGN=CENTER> 

<TD COLSPAN=4>Bся  строка как одна ячейка  </TD> 

<!— вместо четырех — только один контейнер TD -->  

</TR>  

<TR  ALIGN=CENTER> 

<TD>Отдельная ячейка</TD> 

<TD>Отдельная ячейка</TD> 

<TD>Отдельная ячейка</TD> 

<TD>Отдельная ячейка</TD>  

</TR>  
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<TR ALIGN=CENTER> 

<TD COLSPAN=2 R0WSPAN=2>Ячейка 2x2 </TD> 

<!-- пропуск второго контейнера --> 

<TD COLSPAN=2>2 ячейки по ширине</ТD> 

<!--  пропуск четвертого контейнера -->  

</TR>  

<TR ALIGN=CENTER> 

<!-- пропуск двух контейнеров TD, так как их место занимает 

объединенная ячейка в начале предыдущей строки --> 

<ТD>Отдельная ячейка</ТD> 

<TD ROWSPAN=2>2 ячейки по высоте</ТD>  

</TR>  

<TR ALIGN=CENTER> 

<ТD>Отдельная ячейка</ТD> 

<ТD>Отдельная ячейка</ТD> 

<ТD>Отдельная ячейка</ТD> 

<!-- пропуск четвертого контейнера (объединенная ячейка стро-

кой выше)-->  

</TR>  

</TABLE>  

</Р> 

 

Задание: 

1. Создайте таблицу расписания уроков  на интернет-странице, 

уроки оформите в виде нумерованного списка, сохраните в 

личной папке под именем table.html. 

2. Задайте цвет бордюра, ячеек, шрифта по своему желанию. 
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