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1. Основные понятия 

Язык программирования — формальная знаковая система, предназна-

ченная для записи программ. Программа обычно представляет собой некото-

рый алгоритм в форме, понятной для исполнителя (компьютера). Язык про-

граммирования определяет набор лексических, синтаксических и семантиче-

ских правил, используемых при составлении компьютерной программы. Он 

позволяет программисту точно определить то, на какие события будет реаги-

ровать компьютер, как будут храниться и передаваться данные, а также какие 

именно действия следует выполнять над этими данными. 

Язык программирования может быть представлен в виде набора специ-

фикаций, определяющих его синтаксис и семантику. 

Синтаксис — сторона языка программирования, которая описывает 

структуру программ как наборов символов. Синтаксис языка описывает 

«чистый» язык, в то же время семантика приписывает значения (действия) 

различным синтаксическим конструкциям. 

Каждый язык программирования имеет синтаксическое описание. 

Чаще всего синтаксис проверяется до компилирования, т.е. компилятор 

не запускается, если в исходном коде программы были найдены ошибки. В 

интерпретируемых языках программирования проверка синтаксиса прово-

дится перед каждым интерпретированием. 

Под семантикой в программировании понимается система правил опре-

деления поведения отдельных языковых конструкций. Семантика определяет 

смысловое значение предложений алгоритмического языка. 

Языки программирования могут быть разделены на компилируемые и 

интерпретируемые. 

Программа на компилируемом языке при помощи специальной про-

граммы компилятора преобразуется (компилируется) в набор инструкций для 

данного типа процессора (машинный код) и далее записывается в исполняе-

мый файл, который может быть запущен на выполнение как отдельная про-



грамма. Другими словами, компилятор переводит программу с языка высоко-

го уровня на низкоуровневый язык, понятный процессору. 

Если программа написана на интерпретируемом языке, то интерпретатор 

непосредственно выполняет (интерпретирует) ее текст без предварительного 

перевода. При этом программа остается на исходном языке и не может быть 

запущена без интерпретатора.  

Разделение на компилируемые и интерпретируемые языки является ус-

ловным. Так, для любого традиционно компилируемого языка можно напи-

сать интерпретатор и для любого интерпретируемого языка можно создать 

компилятор. 

Как правило, скомпилированные программы выполняются быстрее и не 

требуют для выполнения дополнительных программ, так как уже переведены 

на машинный язык. Вместе с тем при каждом изменении текста программы 

требуется ее перекомпиляция. Кроме того, скомпилированная программа 

может выполняться только на том же типе компьютеров и, как правило, под 

той же операционной системой, на которую был рассчитан компилятор. Что-

бы создать исполняемый файл для машины другого типа, требуется новая 

компиляция. 

Программы на интерпретируемых языках можно запускать сразу же по-

сле изменения, что облегчает разработку. Программа на интерпретируемом 

языке может быть запущена на разных типах машин и операционных систем 

без дополнительных усилий. Однако интерпретируемые программы не могут 

выполняться без дополнительной программы-интерпретатора. 

Некоторые языки, например, Java и C#, находятся между компилируе-

мыми и интерпретируемыми. А именно, программа компилируется не в ма-

шинный язык, а в машинно-независимый код низкого уровня (байт-код). Да-

лее байт-код выполняется виртуальной машиной. Для выполнения байт-кода 

обычно используется интерпретация, хотя отдельные его части для ускоре-

ния работы программы могут быть транслированы в машинный код непо-

средственно во время выполнения программы по технологии компиляции 



«на лету» (Just-in-time compilation, JIT). Для Java байт-код исполняется вир-

туальной машиной Java (Java Virtual Machine, JVM), для C# — Common 

Language Runtime. 

Подобный подход в некотором смысле позволяет использовать плюсы 

как интерпретаторов, так и компиляторов.  



2. Web - программирование 

2.1. Основы Web – программирования 

2.1.1. Основные понятия  

Благодаря бурному развитию Интернета в программировании выдели-

лось отдельное направление – web–программирование, т.е. создание сцена-

риев для web.  

Для передачи информации между компьютерами в сети Интернет пере-

дающей и принимающее стороне необходимо придерживаться ряда соглаше-

ний, позволяющих строго регламентировать передачу данных и гарантиро-

вать, что эта передача пройдет без искажений. Такой набор правил называет-

ся протоколом передачи.  

Основным протоколом, используемым в web-программировании, явля-

ется протокол TCP – (Transmission Control Protocol – протокол управления 

передачей данных), а именно протокол HTTP (протокол передачи гипертек-

ста), базирующийся на TCP. Именно протокол HTTP используется браузера-

ми и web-серверами.  

World Wide Web (WWW) это один из сервисов сети Internet, представ-

ляющий собой единое информационное пространство, состоящее из множе-

ства взаимосвязанных электронных документов, хранящихся на веб-

серверах. Эта информация доступна пользователям и представляется в виде 

веб-страниц.  

WWW основывается на трех принципах, которые используются, чтобы 

сделать ресурс доступным. 

 Протоколы, с помощью которых осуществляется доcтуп к ресурсам 

Internet (протокол HTTP). 

 Использование унифицированной схемы наименований или адреса-

ции, для того чтобы обратиться к ресурсам Интернет (URL - Uniform Re-

source Locators). 



 HTML – HyperText Markup Language – язык разметки гипертекста. 

Используется для создания документов, которые могут быть опубликованы в 

Web.  

2.1.2. Адресация в сети 

Любой компьютер, подключенный к Интернет должен иметь некоторое 

уникальное имя или IP-адрес. IP-адрес – это четыре 8ми разрядных числа (4 

байта) разделенных точками. Так как обычным людям неудобно работать с 

IP-адресами была придумана система доменных имен DNS – Domain Name 

System. Общемировая DNS представляет собой распределенную базу дан-

ных, способную преобразовать доменные имена машин в IP-адрес. Таким об-

разом, при использовании DNS любой компьютер сети может иметь не толь-

ко IP-адрес, но также и символическое имя. Например: 
www.example.msu.ru 

Это есть набор произвольного числа слов разделенных точкой. Каждое 

такое сочетание слов называется доменом N-го уровня (ru – домен первого 

уровня, msu.ru – второго, example.msu.ru – третьего и т.д.). 

В полном DNS-имени в конце всегда должна стоять точка: 
www.example.msu.ru. 

Только такое представление является правильным, но браузеры  часто позво-

ляют нам опускать завершающую точку. Эта точка называется доменом ну-

левого уровня или корневым доменом. 

Одному и тому же IP-адреса может соответствовать несколько домен-

ных имен. Каждое из них ведет в одно и то же место – к единственному IP-

адресу. Иногда одному и тому же DNS-имени могут быть сопоставлены не-

сколько разных IP-адресов. В этом случае служба DNS автоматически выби-

рает тот из адресов, который ближе расположен к клиенту, или менее загру-

жен.  

Для поиска по DNS-адресу он преобразуется специальными DNS серве-

рами, расположенными по всему миру, в IP-адрес. Пусть, например, клиен-

том выдан запрос на определение IP-адреса машины www.example.com. Что-



бы его обработать посылается запрос так называемому корневому домену (к 

программе – DNS – серверу, запущенному на этом домене). Запрос содержит 

команду: вернуть IP адрес машины (IP-адрес DNS-сервера) на котором рас-

положена информация о домене com. Как только IP-адрес получен, по нему 

происходит аналогичное обращение с просьбой определить адрес, соответст-

вующий домену example внутри домена com и т.д. 

 
2.2. Язык разметки HTML 

2.2.1. Введение в HTML 

Язык разметки HTML описывает как Web-страница должна отображать-

ся в браузере. С помощью HTML можно: 

 управлять внешним видом страницы и ее содержанием; 

 создавать интерактивные документы и находить нужную информацию 

используя ссылки, добавленные на HTML документы; 

 создавать интерактивные формы, которые могут использоваться для 

сбора информации; 

 добавлять звук, видео, компоненты ActiveX и Java аплеты в HTML 

документы. 

Браузер читает *.htm/*.html файлы и отображает страницу в соответст-

вии с указанными инструкциями. 

Пример 1. Данный HTML код будет отображать сообщение «Мой пер-

вый HTML документ» (рис. 2.1). 
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Добро пожаловать в HTML </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H3> Мой первый HTML документ </H3> 

</BODY> 

</HTML> 
 



 
Рис. 2.1. Пример отображения HTML документа в браузере 

 

Для создания HTML документа используются либо обычный текстовый 

редактор (Notepad или Блокнот) либо специальные HTML редакторы (Micro-

soft FrontPage). 

HTML команды называются тегами. Теги используются, чтобы управ-

лять содержанием и внешним видом HTML документа. «Открывающий тег» 

заключается в парные скобки «< >» и указывает на начало команды HTML 

«Закрывающий тег» представляется как «</ >» - указывает на конец команды 

HTML.  

Например, HTML теги, которые используются для обозначения HTML 

документа записываются как 
<HTML> 

.   .   . 

</HTML> 
В общем виде HTML тег может выглядеть следующим образом: 

<ELEMENT ATTRIBUTE = value> 

ELEMENT – идентификатор тега; 

ATTRIBUTE – название атрибута тега, определяющего его свойство; 

value – величина, определяющая значение атрибута тега. 

Например, при выполнении тега  
<BODY BGCOLOR = lavender> 

цвет фона для всей страницы будет установлен как лавандовый. Здесь 



BODY – название тега 

BGCOLOR (background) – это атрибут; 

lavender – значение атрибута. 

 

2.2.2. Структура HTML документа 

HTML документ состоит из трех основных разделов. 

 Раздел HTML документа. Каждый HTML документ должен начи-

наться тегом <HTML> и заканчиваться тегом </HTML>. Эти теги го-

ворят браузеру о том, что текст, который находится между ними, 

является HTML документом. 

 Раздел заголовка (Header Section). Раздел находится между тегами 

<HEAD> и </HEAD>. Этот раздел содержит название документа, 

которое отображается в строке заголовка Web-страницы. Сам за-

головок при этом заключается между тегами <TITLE> и </TITLE>. 

 Раздел тела документа (Body Section). Этот раздел следует после 

раздела заголовка между тегами <BODY> и </BODY>. Раздел тела 

документа может содержать текст, картинки и ссылки, которые 

должны отображаться на Web-странице.  

 

Пример 2.  
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Добро пожаловать в мир HTML </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<P> Это будет действительно очень интересно</P> 

</BODY> 

</HTML> 

 



 
Рис. 2.2. Пример 2 

 

Тег <P> - определяет начало абзаца при отображении текстовой инфор-

мации.   

 

Пример 3.  
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Добро пожаловать в мир HTML </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR = lavender> 

<P> Это будет действительно очень интересно 

<P> Следующий параграф 

</BODY> 

</HTML> 
 



 
Рис. 2.3. Пример 3 

 

Закрывающий тег </P> не является обязательным. В приведенном при-

мере тег <P> автоматически формирует новый параграф, причем он будет 

отделен пустой строкой от предыдущего.  

 

Тег <BR> используется, чтобы определить конец строки в HTML доку-

менте и обеспечивает размещение последующего текста с начала новой стоки 

(пустая строка при этом не добавляется).  

Пример 4.  
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Добро пожаловать в мир HTML </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR = lavender> 

<P> Это будет действительно очень <BR>интересно 

<P> Следующий параграф 

</BODY> 

</HTML> 
 



 
Рис. 2.4. Пример 4 

 

Атрибут выравнивания Align используется, чтобы выровнять элементы 

HTML на web-странице. Можно выравнивать текст, объекты, изображения, 

параграфы и т.д. 

Этот атрибут может принимать следующие значения: 

 
Значение  Описание 

Left Текст располагается слева 

Center Текст центрируется в пределах окна 

Right Текст располагается справа 

Justify Текст выровнен по обоим краям (по ширине) 

 

Пример 5. 
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Изучаем HTML </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR = lavender> 

<P Align=right> Это очень интересно </P> 

</BODY> 

</HTML> 
 



 
Рис. 2.5. Пример 5 

 

2.2.3. Использование тега <META> 

Раздел заголовка может также содержать тег META. Этот тег использу-

ется для предоставления поисковым машинам информации о документе, со-

стоящей из ключевых слов и описания документа. Также можно его исполь-

зовать для автоматического обновления страниц на стороне пользователя, 

указать кодировку страниц и т.д. Он включает имена авторов, название про-

граммного обеспечения, с помощью которого страница была написана и т.п. 

Тег META использует комбинацию свойство/значение. 

Например, чтобы указать Ивана Иванова как автора страницы, исполь-

зуется следующий META тег 
<META http-equiv=“Author” content=“Иван Иванов”> 

Атрибут http-equiv задает тип метаданных, определяемых в теге, атрибут 

content содержит сами данные.  

Мета-тег с атрибутом http-equiv=”KEYWORDS” указывает, что мета-тег 

содержит перечень ключевых слов. 

Мета-тег с атрибутом http-equiv=”DESCRIPTION” содержит краткое 

описание документа. 

Следующий мета-тег сообщает браузеру, в какой кодировке символов 

хранится документ (кодировка Windows-1251) 
<META http-equiv=“Content-Type” content= “text/html; charset=windows-1251”> 



Для кодировки KOI8 

<META http-equiv=“Content-Type” content= “text/html; charset=KOI8-R”> 

Мета-тег вида 
<META http-equiv=“Refresh” content= “3, URL=http://www.name.ru/page.html”> 

определяет задержку в секундах (в данном случае 3 секунды) после которой 

браузер автоматически загрузит страницу http://www.name.ru/page.html 

2.2.4. Использование специальных символов в HTML документе 

Для вставки специальных символов в текст HTML документа, чтобы 

браузер не перепутал их с тегами, используются escape-коды. 

 
Специальный 

символ 

Escape 

коды 
Пример 

Больше    > &gt <HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Изучаем HTML </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<CODE> If A &gt; B Then <BR> A=A+1 </CODE> 

<P> В верхней строке использованы специальные сим-

волы 

</BODY> 

</HTML> 

Меньше    < &lt <HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Изучаем HTML </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<CODE> If A &lt; B Then <BR> A=A+1 </CODE> 

<P> В верхней строке использованы специальные сим-

волы 

</BODY> 

</HTML> 

Кавычки    “ “ &quot <HTML> 



<HEAD> 

<TITLE> Изучаем HTML </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

&quot; To be or not to be? &quot; That is the question 

</BODY> 

</HTML> 

Амперсанд    & &amp <HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Изучаем HTML </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<P> William &amp; Graham went to the fair 

</BODY> 

</HTML> 

 

2.2.5. Использование гиперссылок 

Гиперссылка – это специальный тег HTML, содержащий в качестве па-

раметра адрес другого документа. С помощью гиперссылки можно выпол-

нить переход к другой части текущего документа или к другому документу, 

таким образом,  ссылки могут быть внутренние и внешние.  

Чтобы создать гиперссылку необходимо определить два компонента: 

1) полный адрес или URL-адрес файла, на который будет выполнена 

ссылка; 

2) указатель ссылки. В качестве указателя ссылки может выступать 

строка текста или изображение. 

Когда пользователь щелкает на указателе ссылки, браузер читает адрес, 

указанный в URL и переходит к новому документу. 

URL-адрес, также, идентифицирует протокол, с помощью которого об-

ращаются к сайту или ресурсу.  

Структура URL: 
протокол://адрес узла /имя станицы # идентификатор фрагмента 



Существует два вида URL-адресов: 

1) абсолютный – является полным адресом Internet страницы или файла, 

включая протокол, сетевое местоположение, дополнительный путь и имя 

файла. 

2) относительный URL-адрес – им является URL-адрес, у которого от-

сутствует часть адреса. Браузеры берут отсутствующую информацию из ад-

реса текущей страницы.  

Для идентификации текста или изображения, которое будет служить 

обозначением гиперссылки в HTML-документе, используется тег <A>. Пара-

метр HREF (hypertext reference) используется, чтобы определить адрес или 

URL документа или файла, на который должна быть выполнена ссылка.  

Синтаксис HREF 
<A HREF=protocol://host.domain:port/path/filename> Hypertext</A> 

где 

 protocol – тип протокола: 

 http – протокол передачи гипертекста, 

 telnet – позволяет с помощью ссылки открывать сеанс программы 

telnet и связываться с удаленным компьютером, 

 gopher – позволяет с помощью гиперссылки получить доступ к go-

pher-серверу, 

 ftp – протокол передачи файлов, позволяет с помощью ссылки пе-

реписать файлы с удаленной системы, 

 mailto – позволяет с помощью гиперссылки отправлять электронное 

сообщение, e-mail; 

 host.domain – это Internet адрес сервера; 

 port – номер порта сервера адресата; 

 Hypertext – это текст или картинка, по которым пользователь может 

выполнить переход к другому документу. 

Пример 6. 



Предположим, что имеется два html документа doc1.html и doc2.html. 

Создадим ссылку от doc1.html к doc2.html.  
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Использование ссылок </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<BR><BR> 

<P> Эта страница – пример создания ссылки на другой документ. 

<A HREF=doc2.html>Щелкните здесь, чтобы просмотреть документ</A> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 
Рис. 2.6. 

 

На странице doc2.html можно создать ссылку, чтобы вернуться обратно 
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Документ 2 </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<BR><BR> 

<P> Это документ 2. Эта страница отображается при щелчке на гипер-

ссылке в документе 1 

<BR><BR> 



<A HREF=doc1.html>Вернуться назад</A> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 
Рис. 2.7. 

 

Если необходимо чтобы пользователи могли отослать электронную поч-

ту, нам необходимо использовать значение mailto в теге <A> 
<A HREF= “mailto:thisperson@mymail.com”> Написать письмо </A> 

 

2.2.6. Основные теги 

На web-странице могут использоваться заголовки для отдельных частей 

документа. Все теги заголовка должны иметь закрывающий тег. Можно за-

дать шесть уровней заголовка документа: теги от <H1> до <H6>. <H1> – са-

мый крупный, а <H6> – наименее крупный. 

Пример. 
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Ведение в HTML</TITLE> 

</HEAD> 

<H1>Введение в HTML</H1> 

<H2>Введение в HTML</H2> 

<H3>Введение в HTML</H3> 

<H4>Введение в HTML</H4> 



<H5>Введение в HTML</H5> 

<H6>Введение в HTML</H6> 

</HTML> 

  

 
Рис. 2.8.  

 

Тег <ADDRESS> используется, чтобы отобразить информацию такую 

как имя автора, адрес. Этот элемент отображается в конце страницы и может 

содержать одну или несколько строк: 

 Ссылку на домашнюю страницу 

 Информацию для поиска 

 Информацию об авторском праве 

Тег <BLOCKQUOTE> используется при цитировании большого объема 

текста. Содержимое этого элемента отделяется от основного текста пустыми 

строками и, как правило, выводится с небольшим отступом вправо. Если ци-

тата короткая, то используют тег <Q>. 

Если необходимо, чтобы текст  был отображен с предопределенным 

форматированием, используется тег <PRE>. Текст, размеченный этим тегом, 

будет отображаться в том виде, как он выглядит в обычном текстовом редак-

торе.  



Иногда необходимо разделить текст на странице в логические блоки для 

того, чтобы применить какие-либо общие свойства к ним. В этом случае ис-

пользуют теги <DIV> и <SPAN>. Тег <DIV> используется для выделения 

блока текста. Тег <DIV> – для выделения нескольких символов. 

Пример. 
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Изучение HTML</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

 <DIV> 

  Раздел 1 

  <P> Тег DIV применяется к нескольким элементам 

  <P> Обычно тег DIV применяется к большому блоку текста 

 </DIV> 

 <DIV align=right> 

  Раздел 2 

  <P> Это второй раздел 

  <BR>  

  <H2> Здесь все понятно?</H2> 

 </DIV> 

 <P> Во втором разделе применено выравнивание вправо. 

 <SPAN STYLE = font-size:25; color:blue> Общее форматирование 

</SPAN> применяется ко всему блоку раздела 

</BODY> 

</HTML> 

 



 
Рис. 2.9. 

 

HTML имеет несколько тегов, которые могут использоваться для фор-

матирования текста. Теги физического форматирования определяют или из-

меняют характеристики текста, к которому их применяют. 

 

Тег Описание Пример 

<B>…</B> Полужирный текст <HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Изучение HTML</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<P><B>Это пример текста</B></P> 

</BODY> 

</HTML> 

<TT>…</TT> Моноширинный текст <HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Изучение HTML</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<P>Это <TT>пример</TT> текста</P> 



</BODY> 

</HTML> 

<SUP>…</SUP> Верхний индекс <HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Математически формулы  

</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<P>pi*r<SUP>2</SUP> </P> 

</BODY> 

</HTML> 

<SUB>…</SUB> Нижний индекс <HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Химические формулы  

</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<P>H<SUB>2</SUB>O</P> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Теги логического форматирования обозначают структурные типы тек-

стовых фрагментов, такие как цитаты, программный код и т.д. Логические 

теги описывают требуемый эффект и обозначают чем является текст.  

 

Тег Описание Пример 

<EM>…</EM> Важный текст <HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Изучаем HTML </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<P> <EM> Это очень интересно</EM></P> 

</BODY> 

</HTML> 



<CODE>…</CODE> Используется для вы-

деления программно-

го кода 

<P> 

<CODE> x=X+1 <BR>Y=Y+1 </CODE> 

<VAR>…</VAR> Используется для вы-

деления имен пере-

менных в тексте про-

грамм 

<P> 

<VAR>X</VAR> 

<CITE>…</CITE> Используется для вы-

деления цитат или 

названий книг и ста-

тей 

<BODY> 

It is the mark of an educated mind to be able 

to entertain a thought without accepting it 

<CITE>Aristotle</CITE> 

</BODY> 

 

Списки используются для логической группировки данных. Список – 

это набор упорядоченных абзацев текста, выделенных отступами и помечен-

ных маркерами или нумерованных. 

Для маркированного списка пункты располагаются между тегами <UL> 

… </UL>. Каждый пункт списка начинается с тега <LI> 

Пример. 
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Изучение HTML</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

  <UL> 

   <LI> Понедельник 

   <LI> Вторник 

   <LI> Среда 

   <LI> Четверг 

   <LI> Пятница 

  </UL> 

</BODY> 

</HTML> 

 



 
Рис. 2.10. 

 

Возможно создание вложенных списков. 

Пример. 

 
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Изучение HTML</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

  <UL> 

   <LI> Понедельник 

    <UL> 

     <LI> Введение в HTML 

     <LI> Создание списков 

    </UL> 

   <LI> Вторник 

    <UL> 

     <LI> Создание таблиц 

     <LI> Вставка изображение 

    </UL> 

   <LI> Среда 

   <LI> Четверг 



   <LI> Пятница 

  </UL> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 
Рис. 2.11. 

 

Для задания видов маркеров списков используется атрибут TYPE 
  <UL TYPE=”square”> - Закрашенный квадрат; 

  <UL TYPE=”disc”> - Закрашенный круг; 

<UL TYPE=”circle”> - Не закрашенный круг. 

 

Для формирования нумерованных списков используется тег <OL> 

Пример. 
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Изучение HTML</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

  <OL> 

   <LI> Понедельник 

   <LI> Вторник 



   <LI> Среда 

   <LI> Четверг 

   <LI> Пятница 

  </OL> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 
Рис. 2.12. 

 

Для задания вида нумерации списка используется атрибут TYPE 

 

Вид нумерации Тег 

Большие римские цифры <LI TYPE=I> 

Маленькие римские цифры <LI TYPE=i> 

Прописные латинские буквы <LI TYPE=A> 

Строчные латинские буквы <LI TYPE=a> 

Позволяет начать нумерацию не с 1 <OL START=n> 

 

Тег <HR> используется для того, чтобы нарисовать горизонтальную ли-

нию на странице. Ее используют, чтобы разделить документ на части. В таб-

лице показаны атрибуты, которые позволяют контролировать вывод линии 

на экран. 



 

Атрибут Описание 

ALIGN Выравнивает линию по краю или по центру: CENTER, RIGHT, 

LEFT 

WIDTH Устанавливает длину линии в пикселях или процентах от ширины 

окна браузера. По умолчанию, длина линии 100%, т.е. занимает 

всю ширину окна. 

SIZE Устанавливает толщину линии в пикселях 

NOSHADE Отменяет рельефность линии 

COLOR Определяет цвет линии 

 

Пример. 
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Добро пожаловать в HTML</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

  <H3> Мой первый HTML документ</H3> 

  <HR noshade size=15 align=left width =80%> 

  <HR> 

  <P> Это разные виды линий 

</BODY> 

</HTML> 

 



 
Рис. 2.13. 

 

Для определения параметров шрифтов используется тег <FONT> с соот-

ветствующими атрибутами. 

 

Атрибут Описание 

COLOR Определяет цвет шрифта. Мы можем определить цвет по имени или 

шестнадцатеричным числом 

SIZE Служит для указания размера шрифта. Можно задавать размер 

шрифта в относительных единицах от 1 до 7. Также можно опреде-

лять размер относительно базового размера (базовым является 3): 

SIZE = +4 (равен размеру 7) 

SIZE = -1 (равен размеру 2) 

FACE Используется для указания типа шрифта 

 

Пример. 
<HTML> 

<HEAD> 

 <TITLE> Добро пожаловать в мир HTML </TITLE > 

</HEAD> 

<BODY> 

 <H3> <FONT SIZE=3 COLOR=HOTPINK FACE=Arial> Мой первый 

HTML документ </FONT></H3> 



 <P> Это очень <FONT COLOR=BLUE SIZE=6> интересное </FONT> 

занятие 

</BODY> 

</HTML> 

 

 
Рис. 2.14. 

 

Цвет на веб-странице задается либо шестнадцатеричным RGB-кодом в 

формате #RRGGBB, либо символическим именем.  

Для вставки графических изображений в HTML документ используется 

тег IMG. Этот тег не требует парного закрывающего тега и имеет обязатель-

ный атрибут SRC, определяющий URL адрес файла с изображением 

<IMG SRC=”URL”> 

где SRC – это атрибут, значением которого является URL адреса файла ри-

сунка. 

Также возможно применение атрибута ALIGN со значениями TOP, 

BOTTOM, MIDDLE, LEFT и RIGHT.  

Пример. 
<HTML> 

<HEAD> 

 <TITLE> Вставка изображений</TITLE> 

</HEAD> 



<H1> <FONT SIZE=3 COLOR=FORESTGREEN> 

<B>Вставка изображений </B> </FONT></H1> 

<HR> 

<BODY> 

 <IMG SRC=Flowers.jpg> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Можно также задать фон веб-страницы при помощи изображения. Для 

этого используется атрибут BACKGROUND тега BODY. 

При этом фоновое изображение обычно прокручивается вместе с тек-

стом. Если необходимо чтобы фоновое изображение было неподвижно и не 

прокручивалось вместе с текстом, используют атрибут BGPROPERTIES со 

значением FIXED 

 
<BODY BACKGROUND=bgimage.gif BGPROPERTIES=FIXED> 

 

Изображение, вставляемое в HTML документ можно также использовать 

в качестве гиперссылки. 

 

2.2.7. Использование таблиц 

Таблицы дают возможность контролировать размещение текста и изо-

бражений на веб-странице, независимо от настроек монитора и типа браузе-

ра. Для создания таблиц используется тег <TABLE>. Строки таблицы созда-

ются при помощи тега <TR>, ячейки в пределах каждой из строк создаются 

тегом <TD>. 

Пример. 
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Использование таблиц</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 



<TABLE> 

<TR> 

<TD>Ячейка 1</TD> 

<TD> Ячейка 2</TD> 

<TD> Ячейка 3</TD> 

<TR> 

<TD> Ячейка 4</TD> 

<TD> Ячейка 5</TD> 

<TD> Ячейка 6</TD> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 
Рис. 2.15. 

 

Тег <TD> всегда должен быть вложен внутрь тега <TR>.  

Атрибут BORDER тега <TABLE> используется для определения границ 

ячеек таблицы. Этот атрибут определяет ширину границы. 

 
<TABLE BORDER=2> 

 

Тег <TH> предназначен для создания одной ячейки таблицы, которая 

обозначается как заголовочная. Текст в такой ячейке отображается браузером 



обычно жирным шрифтом и выравнивается по центру. Тег <TH> должен 

размещаться внутри контейнера <TR>. 

Для объединения ячеек используются атрибуты COLSPAN (для объеди-

нения горизонтальных ячеек) и ROWSPAN (для вертикальных).  

 

Пример. 
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Использование таблиц</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<TABLE BORDER=2 BGCOLOR=gray CELLSPACING=2 CELLPAD-

DING=6> 

<CAPTION> Заголовок таблицы </CAPTION> 

<TR> <TH COLSPAN=3> Квартал 1</TH> 

<TH COLSPAN=3> Квартал 2</TH> 

<TR> 

<TD>Январь</TD> 

<TD> Февраль</TD> 

<TD> Март</TD> 

<TD> Апрель</TD> 

<TD> Май</TD> 

<TD> Июнь</TD> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 



 
 

Тег <CAPTION> предназначен для создания заголовка к таблице и мо-

жет размещаться только внутри контейнера <TABLE>, причем сразу после 

открывающего тега.  

Атрибут CELLSPACING определяет расстояние между ячейками, а 

CELLPADDING расстояние от границы ячейки до текста. 

 

Пример 
<TABLE border=1> 

<CAPTION>Таблица с объединенными ячейками</CAPTION> 

<TR><TH rowspan=2><TH colspan=2>Средний 

    <TH rowspan=2>Красные<BR>глаза 

<TR><TH>высота<TH>вес 

<TR><TH>мужской пол<TD>1.9<TD>0.003<TD>40% 

<TR><TH>женский пол<TD>1.7<TD>0.002<TD>43% 

</TABLE> 

 



 
Рис. 

 

Позиция текста внутри каждой ячейки определяется атрибутами ALIGN 

и VALIGN (top, middle, bottom).  

Размеры таблицы задаются атрибутом WIDTH тега TABLE. Значение 

атрибута задается или в процентах от размера окна или в пикселях.  

2.2.8. Слои 

При позиционировании каких-либо элементов на веб-странице можно 

располагать их на различных слоях, которые располагаются друг над другом. 

Кроме того, что слои можно размещать друг под другом и создавать тем са-

мым сложные варианты оформления веб-страницы, разработки может привя-

зать слои к сценариям, что позволяет перемещать их или менять порядок их 

расположения на странице, что позволяет внести динамику на веб-страницу.  

Internet Explorer и Netscape Navigator предложили две различные техно-

логии использования слоев на странице. Internet Explorer предлагает исполь-

зовать модель CSS (Cascading Style Sheets – каскадная таблица стилей). Nets-

cape Navigator также поддерживает использование CSS, но имеет несколько 

иной подход к ним.  

 

Для создания слоев используется тег DIV. Тип позиционирования опре-

деляется свойством POSITION, которое может принимать одно из трех зна-



чений: STATIC (статическое), ABSOLUTE (абсолютное) и RELATIVE (отно-

сительное). Параметр STATIC по умолчанию не оказывает никакого влияния 

на расположение слоев. При абсолютном позиционировании слой размеща-

ется относительно левого верхнего угла окна документа. В случае размеще-

ния слоя внутри другого, абсолютные координаты считаются от левого верх-

него угла родительского слоя. Относительное позиционирование использует-

ся для смещения слоя относительно родительского элемента. Установка это-

го значения не изменяет размещение элемента, но если установлены значе-

ния свойств TOP или LEFT, то слой смещается от своего нормального поло-

жения в документе.  

В то время как свойство POSITION указывает тип системы координат, 

параметры TOP и LEFT определяют точную позицию слоя. Значения этих 

параметров могут определяться в процентном отношении или пикселах, при-

нимать положительные и отрицательные величины. Это дает возможность 

размещать контент выше или ниже на странице независимо от физической 

позиции кода HTML. То есть, в верхней части страницы можно поместить 

слой, который описан внизу HTML-документа.  

Положение слоя также можно менять динамически с помощью 

JavaScript. Это позволяет изменять расположение элементов уже после за-

грузки страницы. Подобная техника применяется при создании баннеров, 

игр, выпадающих меню и др. 

Свойство Z-INDEX определяет порядок слоев, или их перекрытие по от-

ношению к другим слоям. По умолчанию все слои позиционированы со зна-

чением Z-INDEX равным нулю. Другие слои могут размещаться ниже путем 

установки отрицательного значения Z-INDEX (рис. 1). Для слоев, у которых 

Z-INDEX не установлен, это значение назначается неявно в соответствии с 

их положением в документе.  

 

Пример. 

<HTML> 



<BODY> 

<DIV style="position:relative; font-size:50px; z-index:2; color:navy"> 

Слой 1</DIV> 

<DIV style="position:relative; top:-55; left:5; color:orange; font-size:80px;  

z-index:1">Слой 2</DIV> 

<DIV style="position:relative; font-size:50px; z-index:3; color: navy">Слой 

1</DIV> 

<DIV style="position:relative; top:-55; left:5; color:orange; font-size:80px; z-

index:4">Слой 2</DIV>  

</BODY> 

</HTML> 

 

 
Рис. 

 

2.2.9. Вставка мультимедийных объектов 

Тег <BGSOUND> определяет музыкальный файл, который будет проиг-

рываться на веб-странице при ее открытии. Громкость, продолжительность 

звучания музыки и другие характеристики определяются с помощью пара-



метров тега, а также могут управляться через скрипты. Этот тег должен раз-

мещаться только в контейнере <HEAD>. 

Используемые атрибуты: 

 BALANCE – управляет балансом звука между правой и левой ко-

лонками.  

 LOOP – устанавливает, сколько раз проигрывать музыкальный 

файл.  

 SRC – путь  к музыкальному файлу.  

 VOLUME – задает  громкость звучания музыки 

 

Элемент <EMBED> используется для загрузки и отображения объектов 

(например, видеофайлов, флэш-роликов, некоторых звуковых файлов и т.д.), 

которые исходно браузер не понимает. Как правило, такие объекты требуют 

подключения к браузеру специального модуля, который называется плагин, 

или запуска вспомогательной программы.  

Атрибуты: 

 ALIGN – определяет как объект будет выравниваться на странице и 

способ его обтекания текстом;  

 HEIGHT – высота объекта;  

 HIDDEN – указывает, скрыть объект на странице или нет;  

 HSPACE – горизонтальный отступ от объекта до окружающего 

контента;  

 SRC – путь к файлу;  

 VSPACE – вертикальный отступ от объекта до окружающего кон-

тента;  

 WIDTH – ширина объекта.  

 

 

 

 



 

2.2.10. Вставка Java апплетов 

Апплетом называется программа, написанная на языке Java и может ис-

пользоваться для разнообразных целей взаимодействия между веб-страницей 

и графическим интерфейсом пользователя. При помощи апплетов можно 

создавать мультимедийные игры и различные интерактивные программы для 

web.  

Java-апплет для HTML – это объект который внедряется в веб-страницу 

при помощи тега <APPLET>. Основные атрибуты: 

 CODE – имя файла класса исполняемого Java-апплета 

 WIDTH – ширина окна апплета 

 HEIGHT – высота окна апплета 

Внутри тега <APPLET> может находится тег <PARAM>, который со-

держит параметры или аргументы, передаваемые апплету 

<PARAM name=имя_параметра value="значение_параметра"> 

2.2.11. Использование форм  

Формы в HTML – это область документа, которая содержит специаль-

ные элементы управления, используемые для ввода данных. Эти данные мо-

гут быть проверены как на клиентской стороне при помощи скриптов или 

отправлены на сервер для последующей обработки.  

Для создания области на странице, которую принято называть формой 

используется тег <FONT>. Основные атрибуты данного тега представлены в 

таблице. 

Атрибут Описание 

ACTION Этот атрибут позволяет указать адрес серверной программы, 

которая обрабатывает переданные формой данные 

<FORM ACTION="/html/example/handler.php"> 

METHOD Этот атрибут определяет метод передачи данных на сервер. Он 

также содержит название протокола, который используется 

клиентом для отправки данных. Может иметь два значения GET 

и POST.При использовании метода GET данные формы пересы-



лаются в составе адреса URL-запроса. Браузер пересылает этот 

URL-запрос серверной программе для обработки.  Пары 

«имя=значение» присоединяются в этом случае к адресу после 

вопросительного знака и разделяются между собой амперсан-

дом (символ &).  

Метод POST посылает на сервер данные в запросе браузера. Это 

позволяет отправлять большее количество данных, чем доступ-

но методу GET, поскольку у него установлено ограничение в 4 

Кб. Большие объемы данных используются в форумах, почто-

вых службах, заполнении базы данных и т.д. 

 

Для создания самой формы необходимо добавить элементы ввода дан-

ных. Для этого используется тег <INPUT>. Он предназначен для создания 

текстовых полей, различных кнопок, переключателей и флажков. Хотя эле-

мент <INPUT> не требуется помещать внутрь контейнера <FORM>, опреде-

ляющего форму, но если введенные пользователем данные должны быть от-

правлены на сервер, где они обрабатываются, то указывать тег FORM обяза-

тельно. 

Основным атрибутом тега <INPUT>, определяющий вид элемента — яв-

ляется TYPE. Он позволяет задавать следующие элементы формы: текстовое 

поле (TEXT), поле с паролем (PASSWORD), переключатель (RADIO), фла-

жок (CHECKBOX), скрытое поле (HIDDEN), кнопка (BUTTON), кнопка для 

отправки формы (SUBMIT), кнопка для очистки формы (RESET), поле для 

отправки файла (FILE) и кнопка с изображением (IMAGE). Для каждого эле-

мента существует свой список параметров, которые определяют его вид и ха-

рактеристики.  

 

<FORM ACTION="/html/example/handler.php"> 

<P><B>Как по вашему мнению расшифровывается аббревиатура 

&quot;ОС&quot;?</B></P> 

<P><INPUT TYPE="radio" NAME="answer" VALUE="a1"> Офицерский со-

став<BR> 



<INPUT TYPE="radio" NAME="answer" VALUE="a2"> Операционная сис-

тема<Br> 

<INPUT TYPE="radio" NAME="answer" VALUE="a3"> Большой полосатый 

мух</P> 

<P><INPUT TYPE="submit"></P> 

</FORM> 
 

 

 
 

Элемент LABEL используется для создания текстовых подписей к эле-

ментам, с которыми они связаны.  

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Использование тега LABEL </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H2> <CENTER> <FONT size=5 color=hotpink face = areal> Личная ин-

формация </FONT></CENTER></H2> 

<HR align=center> 

<FORM action=”http://somesite.com” method=”post”> 

<P> 

<LABEL for=”firstname”> FirstName: </LABEL> 



<INPUT type =”text” id =”firstname”> <BR><BR> 

<LABEL for=”lastname”> Last name: </LABEL> 

<INPUT type=”text” id=”lastname”> <BR><BR> 

</P> 

</FORM> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 
 

Атрибут TABINDEX элементов управления определяет порядок, в кото-

ром элементы получают фокус. Его значением может быть любое число из 

диапазона от 0 до 32767. Первым получает фокус тот элемент управления, у 

которого величина TABINDEX наименьшая.  

 

2.2.12. Фреймы 

Фреймы дают возможность веб-браузеру разделить окно просмотра на 

несколько независимых областей, в каждой из которых отображается какая 

либо веб-страница. Каждый фрейм представляет собой отдельное окно в 

главном окне рис. .  

 



FRAME 1 

FRAME 2 

FRAME 3 

Рис.   Пример фреймовой структуры 

 

Фреймы используют в основном по следующим причинам. 

 Чтобы отобразить логотип или статическую информацию в одном 

фиксированном месте страницы. 

 Для быстрой загрузки нужной страницы. Если сайт создан при помо-

щи табличного дизайна, то для перехода к другим страницам необхо-

димо выполнить щелчок на гиперссылке, после чего будет загружена 

новая страница полностью. При использовании фреймовой структуры 

для перехода к другим частям необходимо обновить содержимое 

только одного окна. 

 Для представления информации, которую удобно расположить в не-

скольких смежных подобластях экрана, каждая из которых просмат-

ривается независимо. 

Итак, основное назначение фреймов – это навигация. Фреймы нарушают 

основную концепцию web-страниц, когда один URL эквивалентен одному 



документу, так как страница, содержащая фреймы, одновременно отображает 

сразу несколько документов.  

В HTML документе? содержащем фреймовую структуру естm область 

HEAD и область FRAMESET. Область FRAMESET определяет набор фрей-

мов, составляющих данный документ. Нельзя использовать теги BODY и 

FRAMESET в одном документе. 

 

<HTML> 

<HEAD> 

</HEAD> 

<FRAMESET COLS="50%,50%"> 

<FRAME SRC=x.html> 

<FRAME SRC=y.html> 

</FRAMESET> 

</HTML> 

 

Атрибуты тега FRAME 

Атрибуты Описание 
NAME Определяет имя текущего фрейма. Может использоваться для 

ссылки к данному фрейму 
SRC Определяет URL-адрес документа, который будет загружен 

изначально в данный фрейм 
NORESULT Логический атрибут. Используется для предотвращения воз-

можности изменения пользователем размера фрейма 
SCROLLING Позволяет управлять отображением полос прокрутки. Возмож-

ны следующие значения: 
Auto – полоса прокрутки появляется когда это необходимо (по 
умолчанию) 
Yes – полоса прокрутки всегда находится в кадре 
No – запрещается проявление полосы прокрутки в кадре 

FRAMEBORDER Позволяет Возможны следующие значения: 
1 – Говорит о том, что граница между фреймами должна выво-
диться (по умолчанию) 
0 – в этом случае граница между фреймами не отображается 

MARGINWIDTH Задает в пикселах отступ содержимого фрейма от правой и ле-
вой границ фрейма. Значение должно быть больше чем 1. 

MARGINHEIGHT Задает в пикселах отступ содержимого фрейма от нижней и 
верхней границ фрейма. Значение должно быть больше чем 1. 

 



Пример. 

<HTML> 

<HEAD> 

</HEAD> 

<FRAMESET ROWS="50%,50%"> 

<FRAME SRC=x.html> 

<FRAME SRC=y.html> 

</FRAMESET> 

</HTML> 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Два одинаковых фрейма </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Это файл x.html 

</BODY> 

</HTML> 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Два одинаковых фрейма </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Это файл y.html 

</BODY> 

</HTML> 

 

Пример. 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Изменение размеров фрейма</TITLE> 

</HEAD> 

<FRAMESET COLS="20%,80%"> 



<FRAMESET ROWS="100,200"> 

<FRAME SRC="x.html" noresize> 

<FRAME SRC="y.html"> 

</FRAMESET> 

<FRAME SRC="img.jpg"> 

</FRAMESET> 

</HTML> 

 

Взаимодействие между фреймами заключается в возможности загрузки 

документов в выбранный фрейм по командам из другого фрейма. Для этой 

цели используется параметр TARGET тега <A>. Данный параметр определя-

ет имя фрейма или окна браузера, в которое будет загружаться документ, на 

который указывает данная ссылка.  

Имя фрейма, в которое будут по умолчанию загружаться документы, 

может быть изменено при помощи элемента BASE с нужным значением ат-

рибута TARGET. В качестве значении атрибута TARGET используется имя 

того фрейма, в который должен загружаться документ. 

Во время создания фреймов необходимо дать каждому из них уникаль-

ное имя, которое будет использоваться для ссылок. После изменения содер-

жимого одного из фреймов, содержимое всей фреймовой структуры не об-

новляется. Если мы хотим сделать оглавление в одном фрейме, ссылки из ко-

торого загружают соответствующие документы в смежный фрейм, целесооб-

разно использовать тег BASE, у которого атрибут TARGET задает имя окна 

по умолчанию. В противном случае для каждой ссылки пришлось бы указы-

вать параметр TARGET 

 

Пример. 

<HTML> 

<FRAMESET COLS="40%, 60%"> 

<FRAME SRC=”img.jpg” NAME="Picture" SCROLLING="yes"> 



<FRAME  SRC="link.html" NAME="Links" SCROLLING="no" FRAME-

BORDER="no"> 

</FRAMESET> 

</HTML> 

 

<HTML> 

<BODY> 

<BASE TARGET="Main"> 

<P> <A HREF="x.html"> Файл x.html </A><P> 

<P> <A HREF="y.html"> Файл y.html </A><P> 

</BODY> 

</HTML> 

 

В том случае, когда браузер не поддерживает отображения фреймов 

можно предусмотреть вывод альтернативной информации. 

Для этой цели используется элемент NOFRAMES. 

Элемент IFRAME позволяет добавить на веб-страницу плавающий 

фрейм. Плавающие фреймы могут встречаться в тексте обычного HTML до-

кумента. Размер плавающего фрейма не может быть изменен пользователем 

во время просмотра. 

Атрибуты Описание 
NAME Определят имя фрейма 
WIDTH Задает ширину плавающего фрейма 
HEIGHT Задает высоту плавающего фрейма 

 

Пример. 

<HTML> 

<BODY> 

<P> Изучаем плавающие фреймы 

<BR><BR> 

<IFRAME src="x.html" width="100" height="150" scrolling=auto  

frameborder=1> 

Браузер не поддерживает фреймы. Щелкните <A HREF="x.html">  

ссылку</A> чтобы посмотреть содержимое 



</IFRAME> 

<BR> 

<P> <FONT color=hotpink> Так отображается плавающий фрейм 

</BODY> 

</HTML> 

 

2.2.13. Каскадные таблицы стилей 

Раньше, как только веб-страница отображалась в браузере, ее содержи-

мое изменить было уже нельзя. Современные версии браузеров поддержива-

ют современную технологию называемую динамический HTML – DHTML, 

которая позволяет решить эту проблему. DHTML  не является каким-то осо-

бым языком разметки страниц. Это термин, применяемый для обозначения 

HTML страниц с динамически изменяемым содержанием. Реализация 

DHTML основана на самом HTML, каскадных таблицах стилей и языке сце-

нариев. 

Используя таблицы стилей можно определить стиль, цвет и размер со-

держимого страницы. Можно изменить стиль страницы в ответ на действия 

пользователя без обращения к серверу. Также имеется возможность точно 

определить позицию элемента в относительных или абсолютных координа-

тах.  

Важной возможностью DHTML является работа с динамическими сти-

лями. Существует два пути изменения стиля страницы: 

 Изменение внедренных стилей; 

 Написание скриптов для изменения стиля. 

Используя внедренные стили мы можем создавать динамические стили 

без добавления какого-либо программирования на наши страницы.  

Внедренный стиль это стиль, который назначается конкретному элемен-

ту. Внедренный стиль определяют, используя атрибут STYLE в открываю-

щем теге элемента. Например, если мы хотим установить цвет заголовка 

<H1> как красный можно задать значение атрибута STYLE тега H1 следую-

щим образом: 



<H1 STYLE=color: red> 

Каскадные таблицы стилей определяют правила форматирования, кото-

рые применяются к страницам или элементам страниц.  

Каскадные таблицы стилей задают правила, которые определяют стиль 

отображения документа. Например, можно создать стилевое правило, кото-

рое определяет, что все заголовки документа второго уровня <H2> буду ото-

бражаться светло-зеленым цветом. Это правило может быть добавлено непо-

средственно к выбранной части документа – такой стиль называют встроен-

ным. Существует понятие списки стилевых правил, которые можно добавить 

в любой HTML в область HEAD. В этом случае их называют внедренными 

списками стилей. Также, списки стилей могут быть созданы в отдельном 

файле и связаны с HTML документом. Список стилей является простым на-

бором правил. Любое правило таблиц стилей состоит из двух частей Селек-

тора и Определения. 

Селектор это любой элемент HTML (тег). Определения задают свойства 

селектора, определяющие как его надо форматировать. Определение состоит 

из двух частей – свойства и его значения, разделенных знаком двоеточие. 

Определение заключается в фигурные скобки и разделяются при помощи 

знака точка с запятой. 

Пример. 
H1 {color:blue} 

H1 – селектор, color:blue – определение (color – свойство, blue - значение). 

Правила размещаются внутри тега <STYLE>. 

Пример. 

<HTML> 

<HEAD> 

<STYLE TYPE=”text/css”> 

H1 {color:limegreen} 

H1 {font-family:Areal} 

H2 {color:limegreen} 

H2 {font-family:Areal} 



</STYLE> 

</HEAD> 

<H1> Это заголовок H1<H1> 

<H2> Это заголовок H2</H2> 

<H3> Это заголовок H3 имеющий стиль по умолчанию</H3> 

</HTML> 

 

Можно также группировать правила 

 

<STYLE TYPE=”text/css”> 

H1, H2 {color:limegreen; font-family:Areal } 

</STYLE> 

 

Атрибут CLASS позволяет задать разные правила форматирования как 

для одного элемента определенного типа, так и для всех элементов докумен-

та. Имя класса указывается в селекторе правила после имени тега и отделяет-

ся от него точкой. Если класс должен применяться ко всем элементам доку-

мента, то в селекторе задается имя класса без указания конкретного элемента. 

Пример. 

<HTML> 

<HEAD> 

<STYLE TYPE=”text/css”> 

.water {color:blue} 

.danger {color:red} 

H5.RED {color:red; font-weight:bold;} 

#control {color:green} 

</STYLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<P class=water> Пример стиля water 

<P class=danger> Пример стиля danger  

<P> Стиль по умолчанию 

<H5 class=RED> Это заголовок 5го уровня использующий класс RED 



< H5 class=danger> Пример стиля danger для заголовка 5го уровня 

<P id=”control”> Применение селектора ID 

</BODY> 

</HTML> 

 

Здесь заданно два класса water и danger и их можно применять к любым 

элементам. 

Можно связать документ с таблицей стилей, расположенной в отдель-

ном файле, при помощи элемента Link который добавляется в область заго-

ловка документа. 

Пример. 

Файл Shet1.css 

H2 {color:blue; font-style:italic;} 

P {color:limegreen;} 

Html файл 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Ссылка на внешний файл со стилями</TITLE> 

<LINK REL=STYLESHEET TYPE=”text/css” HREF=”sheet1.css”> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H2> Это текст заголовка второго уровня H2</H2> 

<BR> 

<P> Так выглядит стиль параграфа 

</BODY> 

</HTML> 

 

Ниже в таблице приведены имена свойств, которые можно использовать в 

таблицах стилей 

 

Атрибуты Имя стиля в CSS 
Свойства шрифта Font 
 Font-size 



 Font-style 
Свойства текста Text-align 
 Text-indent 
 Vertical-align 
Свойства блока Border 
 Border-width 
 Border-bottom 
 Border-color 
Свойства позиционирования Clip 
 Height 
 Left 
 Top 
 z-index 

 

2.3. Основы JavaScript 

2.3.1. Основные понятия 

JavaScript – это язык для написания небольших программ, которые мо-

гут быть использованы как на клиентской, так и на серверной стороне. Java-

Script –используется для создания динамических и интерактивных веб-

страниц для интернет. Он помогает построить HTML документ, который 

взаимодействует с пользователем.  

JavaScript был pазpаботан Netscape  и является  "pодственником" Java, 

только содеpжит меньший и более пpостой набоp команд. Стpуктуpа 

JavaScript и его синтаксис подобен Java, но JavaScript функционален только 

когда включен как часть HTML стpаницы.  

JScript был "pазpаботан" Microsoft. Функционально это тоже самое, что 

и JavaScript. Hазвания pазные из-за того, что JavaScript был уже запатентован 

Netscape к тому вpемени, как Microsoft pешила встpоить в свой бpоузеp 

поддеpжку JavaScript. 

JavaScript можно использовать для решения следующих задач. 

 Обеспечение взаимодействия с пользователем. Можно написать 

код, который будет выполняться в ответ на какие-нибудь события, 

генерируемые пользователем или системой. 



 Динамическое изменение содержания страницы. Код JavaScript 

может использоваться для динамического изменения содержимого 

и позиции элементов страницы, в ответ на действия пользователя. 

 Проверка подлинности данных. Можно написать код, который 

проверяет данные, введенные пользователем в поля формы, перед 

отправкой данных на сервер для обработки. 

 

JavaScript чувствителен к использованию заглавных букв, т.е. при напи-

сании программ необходимо следить за правильным использованием заглав-

ных и строчных букв. 

 

Код JavaScript обычно добавляется в HTML документ при помощи тега 

SCRIPT. Атрибут тега language определят язык программирования, который 

браузер должен использовать для интерпретации скрипта. 

Пример. 

<HTML> 

<HEAD> 

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”> 

document.write(“Добро пожаловать в мир JavaScript”); 

</SCRIPT>  

<BODY> 

<P> Использование тега SCRIPT 

</BODY> 

</HTML> 

 

Можно также связать встраиваемый сценарий с внешним файлом, со-

держащим программный код. Для этого используется атрибут SRC: 
<SCRIPT language=”JavaScript” src=”filename.js”> 

Переменные и выражения JavaScript можно использовать в качестве зна-

чений параметров тегов HTML. Эти значения будут динамически оценены, 

когда документ просматривается браузером. Элементы JavaScript заключа-



ются в фигурные скобки ({}) и  располагаются между амперсандом (&) и 

точкой с запятой (;).  

Пример. 

<HTML> 

<HEAD> 

<SCRIPT> 

var linwidth = 10; 

</SCRIPT>  

<BODY> 

<H2> Использование переменных<H2> 

<HR width=”&{linwidth};%”> align=”left”> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Также можно использовать JavaScript для обработки событий. События 

в основном связаны с действиями произведенными пользователем.  

Пример. 

<HTML> 

<HEAD> 

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”> 

function greeting() 

{ alert (“Все привет!!”); 

} 

</SCRIPT>  

<BODY> 

<FORM> 

<INPUT TYPE=”button” VALUE=” greeting” onClick=”greeting()”> 

</FORM> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Следующий пример показывает как можно использовать различные ок-

на. 



<HTML> 

<HEAD> 

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”> 

confirm(“Вы уверены?”); 

alert(“OK”); 

</SCRIPT>  

</HTML> 

 

2.3.2. Переменные. 

Переменная – поименованная область памяти, предназначенная для хра-

нения данных, значения которых могут быть изменены в процессе выполне-

ния скрипта. Все переменные имеют имена. Имена переменных должны на-

чинаться с буквы или со знака подчеркивания, имя переменной может со-

держать цифры, JavaScript чувствителен к регистру букв в именах перемен-

ных. Переменная внутри скрипта может быть объявлена при помощи ключе-

вого слова var.  
var A=10; 

Можно также объявить переменную просто присвоив ей значение  
A=10; 

Можно также объявить несколько переменных в одной строке, разделив 

их запятыми. 

Переменные имеют область действия, которая определяется в зависимо-

сти от того, где переменная определяется в скрипте. Если определить пере-

менную за пределами функции, то она является глобальной и может быть 

доступна из любого места скрипта. В том случае, когда переменная опреде-

лена внутри функции, то она является локальной и доступна только внутри 

функции.  

Локальные переменные обязательно нужно объявлять при помощи клю-

чевого слова var. 

В JavaScript имеются всего три основных типа данных: 

 числовой; 



 логический или булевый; 

 текстовый. 

Пример. 

<HTML> 

<HEAD> 

<SCRIPT LANGUAGE=”Javascript”> 

var x=10; 

document.write(x); 

var x=”Текстовое значение”; 

document.write(x); 

</SCRIPT> 

</HEAD> 

</HTML> 

 

Возможно также комбинирование переменных различного типа 
A=”Сегодня: ”+12 +”октября”; 

Существует две функции parseInt() и parseFloat(), которые позволяют 

преобразовать строковую величину в целочисленную или в число плавающей 

точкой.  

Литералы имеют фиксированные значения, которые нельзя менять во 

время выполнения скрипта. 

Строковые литералы могут включать в себя специальные символы (не-

печатаемые символы). 

Символы Описание 

\b Возврат влево на один символ (backspace) 

\f Новая страница 

\n Новая строка 

\r Возврат каретки 

\t Табуляция 

\’ Одинарная кавычка 

\” Двойная кавычка 



 

2.3.3. Операторы 

Операторы выполняют какое-либо действие над одной или большим ко-

личеством переменных или значений. Операторы используются в выражени-

ях для выполнения расчетов или сравнения величин. В JavaScript использует 

бинарные и унарные операторы. Бинарные операторы выполняют действия 

над двумя операндами. Унарные операторы выполняют действия над одним 

операндом, например, a++.  

Операторы классифицируются в зависимости от того, какие действия 

они выполняют. 

1. Арифметические операции выполняют арифметические действия над 

числами, литералами или переменными.  

Оператор Описание Пример 

+ Сложение A=5+8 

– Вычитание A=8-5 

/ Деление A=20/5 

% Деление по модулю – результатом 

является остаток от деления 

B=10%3 

 

++ Инкрементирование. Этот оператор 

прибавляет единицу к операнду. 

Значение результата зависит от мес-

та расположения оператора ++, до 

или после операнда. 

++х возвращает значение 

после инкрементирования 

 

х++ возвращается значение 

х до инкрементирования 

– – Декрементирование. Этот оператор 

вычитает единицу от значения опе-

ранда. Значение результата зависит 

от места расположения оператора  

–°–, до или после операнда. 

– –х возвращает значение 

после декрементирования 

 

х– – возвращается значение 

х до декрементирования 

– Унарное отрицание. Возвращает от- Если a=5, тогда 



рицательное значение операнда b=-a 

 

2. Операторы сравнения используются для сравнения операндов и воз-

вращают логическое значение в зависимости от результатов сравнения  Ис-

тина или Ложь. Сравниваться могут как числовые, так и строковые величи-

ны. 

 

Оператор Описание 

== Равно. Возвращает Истину, если операнды равны 

!= Не равно. Возвращает Истину если операнды не равны 

> Больше чем. Возвращает Истину, если левый операнд больше 

правого 

>= Больше чем или равно. Возвращает Истину, если левый операнд 

больше правого или равен ему. 

< Меньше чем. Возвращает Истину, если левый операнд меньше 

правого 

<= Меньше чем или равно. Возвращает Истину, если левый операнд 

меньше правого или равен ему. 

 

3. Логические операторы  

Оператор Описание Пример 

&& Возвращает Истину если оба значе-

ния Истинны 

(expr1&&expr2) 

|| Возвращает Истину если хотя бы 

одно из значений Истинно 

(expr1||expr2) 

! Возвращает Ложь если значение 

Истина и наоборот 

!expr 

 

4. Строковые операторы 



Строковый оператор выполняет объединение двух строк и возвращает 

новую строку, состоящую из двух первоначальных строк. 

Например. 
x=’yellow’; 

y=’green’; 

x=x+y+’white’; 

w=y+9; 
5. Специальные операторы 

Условный оператор ? 
(условие) ? “Выражение-то” : “Выражение иначе” 

Например. 
status = (age >=18) ? ”adult” : ”minor” 

Пример. 

<html> 

<head> 

<script LANGUAGE="JavaScript"> 

var today_date = new Date(); 

var seconds = today_date.getSeconds(); 

var b_color = (seconds > 5 && seconds < 35) ? "red" : "green"; 

document.write ("<body text=white bgcolor=" + b_color + ">"); 

</script> 

</head> 

<H1> 

<HR> 

Добро пожаловать 

</H1> 

</body> 

</html> 

 

В этом примере метод getSeconds() используется для того, чтобы узнать 

число секунд текущего времени. Если значение seconds больше 5 и меньше 

35, то цвет фона будет документа будет красным в противном случае зеле-

ным.  



Оператор typeof() возвращает сроковое описание типа операнда. 

 

2.3.4. Массивы. 

Массивы используются для хранения нескольких однотипных величин в 

одной переменной.  
arrayObjectName = new Array ([element0,element1,…,]), 

где  arrayObjectName – имя массива. 

Пример. 

<HTML> 

<HEAD> 

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”> 

emp = new Array (3) 

emp[0] = “Сидоров Дима”; 

emp[1] = “Иванов Сергей”; 

emp[2] = “Петров Вася”; 

document.writeln(emp[0]); 

document.writeln(emp[1]); 

document.writeln(emp[2]); 

</SCRIPT> 

</HEAN> 

</HTML> 

 

Для выполнения каких-либо действий над массивами можно использо-

вать методы объекта массив. 

Метод Описание 
join Объединяет элементы массива в строку 
pop Возвращает последний элемент массива, после удаления его из 

массива 
push Добавляет один или несколько элементов в конец массива и воз-

вращает последний добавленный элемент 
reverse Меняет порядок следования элементов массива на обратный 

shift Удаляет первый элемент из массива и возвращает его 
sort Сортирует элементы массива 

 

Пример сортировки 

<HTML> 



<HEAD> 

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”> 

emp = new Array (3) 

emp[0] = “Сидоров Дима”; 

emp[1] = “Иванов Сергей”; 

emp[2] = “Петров Вася”; 

emp.sort(); 

document.writeln(emp[0]); 

document.writeln(emp[1]); 

document.writeln(emp[2]); 

</SCRIPT> 

</HEAD> 

</HTML> 

 

Массивы могут быть не только одномерными, но и многомерными. На-

пример: 

 0 1 
0 001 Сидоров Дима 
1 002 Иванов Сергей 
2 003 Петров Вася 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”> 

MyArray = new Array (5,5); 

MyArray[0,0]=”001”; 

MyArray[0,1]=” Сидоров Дима”; 

MyArray[1,0]=”002”; 

MyArray[1,1]=” Иванов Сергей”; 

MyArray[2,0]=”003”; 

MyArray[2,1]=” Петров Вася”; 

</SCRIPT> 

</HEAD> 

</HTML> 

 



2.3.5. Операторы выбора и циклы 

К этой группе операторов относятся операторы, которые выполняют оп-

ределенные блоки операторов в зависимости от истинности некоторого усло-

вия (булевского выражения).  
if (condition) 

{… 

операторы 

…} 

else 

{… 

операторы 

…} 

Оператор switch применяется в случае если необходимо выполнить не-

сколько сравнений подряд. В данном операторе вычисляется одно выражение 

и сравнивается со значениями, заданными в блоках case. В случае совпадения 

выполняются операторы соответствующего блока сase. 

Синтаксис: 
switch (expression) 

{ 

case label: 

statement; 

break; 

case label: 

statement; 

break; 

… 

default : statement; 

} 

 

Оператор цикла повторно выполняет последовательность операторов 

определенных в его теле, пока не выполнится некоторое заданное условие.  

Существует три основных вида циклов. 

1. Цикл, повторяющий блок операторов заданное число раз. 



2. Цикл, повторяющий блок операторов пока условие ложно; 

3. Цикл, повторяющий блок операторов пока условие истинно; 

 

Оператор цикла for позволяет организовать выполнение блока операто-

ров заданное число раз. В операторе определяется переменная, которую на-

зывают переменной цикла, она изменяет свое значение во время выполнения 

цикла. Как только значение этой переменной перестанет удовлетворять за-

данному условию, цикл прекращает свою работу. 

Оператор for имеет три параметра, разделенных запятыми.  
for (начальное значение; условие; порядок изменения переменной цикла) 

{… 

операторы; 

…} 

Пример. 

<HTML> 

<HEAD> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

function doloop() 

{   var String1 = "<hr align=center width= "; 

    document.open(); 

    for(var size = 5; size<=100;size+=5) 

    {   document.writeln(String1+size+"%> ");   } 

} 

</SCRIPT> 

</HEAD> 

<BODY> 

<FORM> 

<INPUT type="button" value="Проверяем работу цикла" onClick="doloop()"> 

</FORM> 

</BODY> 

</HTML> 

 



В данном примере, когда пользователь выполнят щелчок на кнопке ини-

циируется событие onClick. В этот момент вызывается функция doloop(). Эта 

функция содержит HTML тег <HR> с атрибутами “align = center” и width. 

Метод open используется, чтобы создать новое окно. Цикл for инициализиру-

ет переменную size и дает ей начальное значение равное 5. Во время каждого 

выполнения тела цикла значение этой переменной меняется на 5 до тех пор 

пока не будет равно 100. На каждом шаге цикла значение переменной цикла 

вычисляется и рисуется горизонтальная линия в документе. Выражение, ко-

торое рисует линию, выглядит следующим образом: 
<HR align=center width=size%> 

Цикл do…while выполняется до тех пор пока истинно выражение, за-

дающее условия выполнения цикла. Синтаксис следующий: 
do 

{… 

операторы; 

…} 

while (условие) 

Еще одна циклическая структура языка JavaScript это оператор while. 

Этот цикл позволяет многократно выполнять блок кода, пока проверяемое 

условие остается истинным. Главное отличие между циклами while и 

do…while состоит в том, что код цикла while может не выполниться ни разу, 

если проверяемое условие изначально ложно. А код цикла do…while будет 

выполнен не менее одного раза 
while (условие) 

{… 

операторы; 

…} 

В случае если требуется досрочно выйти из цикла используется опера-

тор break. При этом прекращается выполнение цикла и выполняется опера-

тор, следующий после цикла. Оператор continue останавливает выполнение 



цикла в той точке, где он находится и, вместо того, чтобы покинуть цикл, он 

начинает выполнение следующего шага цикла. 

2.3.6. Функции 

Функции JavaScript аналогичны процедурам или подпроцедурам других 

языков программирования. Функция содержит блок операторов, предназна-

ченных для решения определенной задачи. 

Определение функции содержит: 

 ключевое слово function; 

 имя функции; 

 список аргументов функции; 

 операторы функции, заключенные в фигурные скобки. 
function funcName(argument1,argument2,…) 

{… 

операторы; 

…} 

Функция может не иметь аргументов, но должна содержать круглые 

скобки. 

Иногда необходимо чтобы функция возвращала некоторое значение. Для 

этого используется оператор return.  

JavaScript имеет несколько предопределенных функций, которые можно 

использовать при написании скриптов.  

Функция eval() вычисляет выражение, находящееся в строковой пере-

менной: eval(str): 
eval (“3*5”); 

2.3.7. Встроенные объекты JavaScript  

Понятие объекта является ключевым в современном объектно-

ориентированном программировании. Идея заключается в том, что данные и 

функции, которые обрабатывают эти данные, рассматриваются как одно це-

лое. Таким образом, объект – это единая конструкция, содержащая в себе на-

бор свойств (данных) и методов (функций).  



Для ссылки на текущий объект используется оператор this. Используется 

для ссылки на объект при вызове процедуры обработки событий в обработ-

чике событий элемента. Синтаксис: 
this[.property] 

Пример. 

<HTML> 

<HEAD> 

<SCRIPT LANGUAGE= “JavaScript”> 

function dispname(name) 

{ 

alert(“Добро пожаловать в мир JavaScript ”+name); 

} 

</SCRIPT> 

</HEAD> 

<BODY> 

<FORM> 

<B> Введите Ваше имя: </B> 

<INPUT TYPE= “text” NAME= “text1” SIZE=20 onChange= “dis-

pname(this.form.text1.value)”> 

</FORM> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Для того чтобы просмотреть все свойства заданного объекта или масси-

ва и выполнить для каждого какие-либо действия используется оператор  
for …in 

Пример. 

<HTML> 

<HEAD> 

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript> 

color = new Array (“red”, “blue”, “green”); 

for (var prop in color)  

{  var record= “color ”; 



   record+=prop+ “  =  ” + color[prop]+ “<BR>”; 

   document.write(record); 

} 

</SCRIPT> 

</HEAD> 

</HTML> 

 

Оператор with задает объект по умолчанию для блока операторов, опре-

деленных в его теле. Применение данного оператора избавляет от необходи-

мости указывать иерархию принадлежности объекта и сокращает исходный 

код программы.  

Пример. 

<HTML> 

<HEAD> 

<SCRIPT LANGUAGE= “JavaScript”> 

var a,b,c; 

var r=10; 

with(Math) 

{   a = PI*r*r; 

     b=r*cos(PI); 

     c=r*sin(PI/2); } 

document.write(a+ “<BR>”); 

document.write(b+ “<BR>”); 

document.write(c+ “<BR>”); 

</SCRIPT> 

</HEAD> 

</HTML> 

 

Оператор new используется для создания нового объекта. Тип объекта 

может быть встроенным или определяться пользователем. 
ObjName = new ObjectType (param1 [,param2]…[,paramN]); 

или, например, мы хотим создать объект типа employee (служащий), его 

свойствами будут name (имя), code (код), designation (должность): 



function employee (name, code, designation) 

{ 

this.name = name; 

this.code = code; 

this.designation = designation; 

} 

Чтобы создать новый объект типа employee необходимо 
newemp = new employee (“Иванов Иван”, “А001”, “Офицер”); 

 

Объект Math обладает свойствами и методами, которые позволяю вы-

полнить математически вычисления. Свойства и методы данного объекта пе-

речислены в Приложении 1.  

Объект Date – это строенный объект, который содержит информацию о 

дате и времени. Данный объект хранит дату в виде числа миллисекунд, про-

шедших с полуночи 1 января 1970 года. Синтаксис: 
DataObject = new Date ([параметры]); 

Методы данного объекта перечислены в Приложении 1. 

Пример.  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Сегодняшняя дата </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<SCRIPT LANGUAGE= “JavaScript”> 

mydate = new Date(); 

document.write(“Сегодняшняя дата: ”+mydate.getDate()); 

</SCRIPT> 

</BODY> 

</HTML> 

 

2.3.8. Объекты браузера в JavaScript 

Программы на JavaScript обычно управляются событиями. Событие это 

действие, которое происходит на веб-странице. События могут быть сгене-



рированы пользователями – событие щелчок на кнопке активируется, когда 

пользователь нажимает кнопку, или генерируется системой (например, изме-

нение размеров страницы).  

Многие браузеры поддерживают объекты событий. Каждое событие 

можно ассоциировать с объектов event. Этот объект содержит информацию о 

событии – тип события, положение курсора во время события. В то время ко-

гда генерируется событие, вызывается обработчик события. Например, когда 

пользователь нажимает на кнопку мыши, генерируется событие onMouse-

Down. Объект этого события содержит следующую информацию: 

 Тип события – в данном случае onMouseDown. 

 Координаты x и y курсора, когда кнопка была нажата 

 Число, показывающее, какая кнопка используется 

 Поле, показывающее информацию о клавише (Ctrl, Alt и Shift) ко-

торая могла быть нажата во время события.  

Каждое событие имеет свой «жизненный цикл» от момента возникнове-

ния действия или условия, являющегося причиной генерирования события, 

до выполнения последнего оператора обработчика события.  

Множества событий связаны с различными элементами страницы и под-

чиняются Объектной Модели Документа (Document Object Model - DOM), а 

не только JavaScript. Таким образом, объектная модель документа является 

не зависящим от браузера способом представления документа. Она позволяет 

обращаться к документу с помощью обычного набора объектов, свойств, ме-

тодов и событий, а также изменять содержимое веб-страницы динамически, 

из сценария.  

Рассмотрим несколько общих событий, поддерживаемых многими объ-

ектами. 

onClick – событие генерируется когда пользователь выполняет щелчок на 

кнопке, на каком либо элементе формы или гиперссылке.  

Пример. 

<HTML> 



<HEAD> 

<SCRIPT LANGUAGE= “JavaScript”> 

function compute (form) 

{ 

if (confirm(“Вы уверены”)) 

 form.resultat.value=eval(form.expr.value) 

 else  

alert(“Повторите еще раз”); 

} 

</SCRIPT> 

</HEAD> 

<BODY> 

<FORM> 

Введите выражение: 

<INPUT TYPE= “text” name= “expr” SIZE= “15” ><BR><BR> 

<INPUT TYPE= “button” VALUE= “Вычислить” onClick= “com-

pute(this.form)”> 

<BR><BR><BR> 

Результат: 

<INPUT TYPE= “text” NAME= “resultat” SIZE=15> 

<BR> 

</FORM> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Полный список событий приведен в приложении 1. Рассмотрим приеры 

работы некоторых из событий. 

Событие onBlur наступает, когда окно или элемент страницы теряет фо-

кус ввода. 

Пример. 

<HTML> 

<BODY BGCOLOR= “lavender”> 

<FORM> 



<INPUT TYPE= “text” NAME= “text1” onBlur= “(document.bgColor= ‘aqua’)” 

onFocus= “(document.bgColor= ‘dimgray’)”> 

</FORM> 

</BODY> 

</HTML> 

 

В данном примере, когда текстовое поле теряет фокус ввода, цвет фона 

меняется на aqua, а если фокус ввода принадлежит текстовому полю (собы-

тие onFocus), то цвет фона становится dimgray. 

Для создания обработчиков событий в тегах HTML достаточно добавить 

имя обработчика и выполняемого кода в качестве атрибутов тегов.  
<INPUT TYPE= “button” NAME= “Button1” value= “Открыть”  

onClick= “window.open(‘mydoc.html’, ‘newWin’)”> 

Можно также использовать обработчик события в качестве свойства. 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Моя домашняя страница </TITLE> 

<SCRIPT LANGUAGE= “JavaScript”>  

function greeting() 

{ 

alert(“Добро пожаловать в мой мир”); 

} 

window.onLoad=greeting(); 

</SCRIPT> 

</HEAD> 

</HTML> 

 

Браузер – это программа, которая используется для отображения содер-

жимого HTML документа. Также браузер сам состоит из объектов. Когда ин-

терпретатор JavaScript работает в браузере, эти объекты доступны также как 

и встроенные объекты языка.  



В приложении 1 представлена иерархия и описание основных объектов 

браузера с их свойствами и методами.  

Объект window представляет собой окно браузера. Все остальные объек-

ты наследуют свойства окна и ими можно управлять через window. Объект 

window является родителем всех остальных объектов.  

 

 



ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Введение в гиперссылки 

Создайте папку HTML-DHTML-JS-Examples.  

Откройте Notepad («Блокнот») и наберите код HTML иллюстрирующий 

тег гиперссылки и сохраните его в созданную папку. 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Первый документ, содержащий гиперссылку </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1> Открыть новый документ <BR> 

        <A HREF=test.html> Щелкните здесь</A> 

</H1> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Синтаксис 

<A HREF=”test.html”> Щелкните здесь</A> 

позволит создать текст «Щелкните здесь» как гиперссылку, которая при 

щелчке на ней отправит Вас на страницу test.html. 

Прежде чем запустить данный файл необходимо создать файл test.html. 

Содержание файла test.html представлено ниже 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Простой HTML документ </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<P> Это простой HTML документ </P> 

</BODY> 

</HTML> 

 



 

 
 

Использование специальных символов в HTML документе 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Изучение HTML</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<P> <CODE> If A &gt; B Then <BR> A=A-1 </CODE> 

<P> <CODE> If A &lt; B Then <BR> A=A+1 </CODE> 

<P> В вышеуказанных выражениях используются специальные символы 

</BODY> 

</HTML> 

 



 
 

Напишите HTML – код, отображающий следующий текст 
 

23=8 

Log1010=1 

 

Использование тега <META> 

<HTML> 

<HEAD> 

<META http-equiv=Refresh content=2> 

<TITLE> Использование тега META</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<P> Эта страница обновляется каждые 2 секунды 

</BODY> 

</HTML> 

 

Когда вышеуказанная страница будет отображена в окне браузера, обра-

тите внимание на статусную строку. Страница обновляется каждые 2 секун-

ды. 



2. Использование основных тегов HTML 

HTML-код иллюстрирующий действие тегов <FONT>, <BR>, <P> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> HTML-код, включающий различные теги</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<P> <FONT FACE=”Times New Roman”> <FONT SIZE=5>  

<FONT COLOR=DARKBLUE> 

<B><I> Чтобы определить начало параграфа, используют тег &lt; P&gt;.   

</I></B> 

</FONT> </FONT></FONT> 

<B><I> 

<P><CENTER> <FONT FACE=”Arial” SIZE=4 COLOR=RED>   

Тег параграфа вставляет пустую строку как <BR> перед, так и после па-

раграфа. 

</FONT>  

</CENTER> 

</I></B> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 
 



 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> HTML-код, включающий различные теги</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<DIV align=RIGHT> 

<H1> Выравнивание блока вправо</H1> 

<P> Тег DIV используется для того, чтобы применить какие либо свой-

ства к блоку текста. 

<P> Содержимое блока может включать то, что Вам необходимо, вклю-

чая таблицы, графические изображения, списки и т.д.  

</DIV> 

<HEAD> 

</HTML> 

 

 
 

Использование тега <HR> 

<HTML> 

<BODY> 

<P> Горизонтальная линия, длина которой равна половине ширины окна 

и толщина 5 пикселей 

<HR SIZE=5 WIDTH=50%> 

</BODY> 



</HTML> 

Применение тегов форматирования. 

 

<HTML> 

<BODY> 

<P> Это моя 10 <SUP>я</SUP> программа с использованием HTML</P> 

<P> H<SUB>2</SUB>O – это химическая формула воды.</P> 

<PRE> 

*          *********                                     ********* 

*                      *                                                * 

*          *********                                     ********* 

*          *                                                            * 

*          *********                                     ********* 

</PRE> 

<STRIKE> Этот текст появится с эффектом зачеркивания</STRIKE> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Организация списка. 

<HTML> 

<BODY> 

<H1> Страны<H1> 

<OL START=3 TYPE=”A”> 

<LI> Россия 

<LI> Австралия 

<LI> Англия 

</OL> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Создайте следующий список 

1. Введение в HTML 

 Введение в WWW 



 Простейшие теги HTML 

o Форматирование текста 

o Создание списков 

 Создание таблиц 

2. Введение в JavaScript 

 

 

 



3. Использование таблиц и слоев 

Создайте таблицу в соответствии со следующим примером. 

<HTML> 

<BODY> 

<TABLE BORDER=”1” CELL PADDING=”6” CELLSPACING=”6”> 

 <TR BGCOLOR=”CYAN”> 

  <TD ALIGN=”CENTER”>India </TD> 

  <TD ALIGN=”CENTER”>South Africa</TD> 

 </TR> 

 <TR BGCOLOR=”GRAY”> 

  <TD ALIGN=”CENTER”>Новая Зеландия </TD> 

  <TD ALIGN=”CENTER”>Шри Ланка</TD> 

 </TR> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Создайте таблицу  

Страны 
Россия Индия 

США Франция 

 

Создайте таблицу 

TAG 
NAME 

DESCRIPTION 

Это очень просто 

TABLE 
To place a table in a web 
page 
TD To add columns 

 

Наберите пример создания слоев 

<HTML> 

<BODY> 

<DIV style="position:relative; font-size:50px; z-index:2; color:navy"> 

Слой 1</DIV> 



<DIV style="position:relative; top:-55; left:5; color:orange; font-size:80px;  

z-index:1">Слой 2</DIV> 

<DIV style="position:relative; font-size:50px; z-index:3; color: navy">Слой 

1</DIV> 

<DIV style="position:relative; top:-55; left:5; color:orange; font-size:80px; z-

index:4">Слой 2</DIV>  

</BODY> 

</HTML> 

 

 



4. Работа с формами и фреймами 

HTML код для создания простой формы: 

<HTML> 

<BODY> 

<FORM> 

<CENTER> 

<CAPTION ALIGN=”TOP”> <H2> Применение формы</H2></CAPTION> 

</CENTER> 

<LABEL for=”EName”> Фамилия </LABEL> 

<INPUT TYPE="text" NAME="Ename" SIZE="30" MAXLENGTH="30" VAL-

UE=""><P> Образование  

<INPUT TYPE="checkbox" NAME="Graduate"  CHECKED>Среднее 

<INPUT TYPE="checkbox" NAME="Post Graduate" >Высшее 

<P> Пол 

<INPUT TYPE="radio" NAME="Gender" VALUE=”Male” 

CHECKED>Мужской 

<INPUT TYPE="radio" NAME="Gender"  VALUE=”Female” >Женский 

<P> Зарплата 

<INPUT TYPE="text" NAME="Salary" SIZE="10" MAXLENGTH="10" VAL-

UE=""> 

<P> Примечания 

<TEXTAREA ROWS=3 COLS=30> Введите свой текст</TEXTAREA> 

<P> Страна 

<SELECT NAME=”Country”> 

<OPTION>Америка 

<OPTION SELECTED> Австралия 

<OPTION>Россия 

</SELECT> 

<P ALIGN=CENTER> 

<INPUT TYPE="submit" VALUE="SUBMIT"> 

<INPUT TYPE="reset" VALUE="RESET"> 

</FORM> 

</BODY> 



</HTML> 

Создайте форму, чтобы можно было вводить фамилию имя и отчество поль-

зователя. Также форм должна содержать список дней, месяцев и годов, для 

того чтобы позволить пользователю выбрать его дату рождения. 

 

Создайте HTML документ с двумя фреймам: 

<HTML> 

<HEAD> 

</HEAD> 

<FRAMESET ROWS="50%,50%"> 

<FRAME SRC=x.html> 

<FRAME SRC=y.html> 

</FRAMESET> 

</HTML> 

 

Документ x.html 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Два одинаковых фрейма </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Это файл x.html 

</BODY> 

</HTML> 

 

Документ y.html 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Два одинаковых фрейма </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Это файл y.html 

</BODY> 



</HTML> 

Скопируйте любое изображение в формате JPG в рабочую папку пере-

именуйте его в img.jpg. Создайте документ со следующим содержанием. 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Изменение размеров фрейма</TITLE> 

</HEAD> 

<FRAMESET COLS="20%,80%"> 

<FRAMESET ROWS="100,200"> 

<FRAME SRC="x.html" noresize> 

<FRAME SRC="y.html"> 

</FRAMESET> 

<FRAME SRC="img.jpg"> 

</FRAMESET> 

</HTML> 

 

Создайте фреймовую структуру следующего типа: 

FRAME 1 

(x.html) 

FRAME 2 

(z.html) 

FRAME 3 

(y.html) 

 

FRAME 1 и FRAME 2 не должны иметь полос прокрутки. FRAME 3 – должен 

иметь вертикальную полосу прокрутки.  



Ширина FRAME 1 – 150 пикселей, высота FRAME 2 – 50 пикселей. 

Пример создания плавающего фрейма 

<HTML> 

<BODY> 

<P> Изучаем плавающие фреймы 

<BR><BR> 

<IFRAME src="x.html" width="100" height="150" scrolling=auto  

frameborder=1> 

Браузер не поддерживает фреймы. Щелкните <A HREF="x.html">  

ссылку</A> чтобы посмотреть содержимое 

</IFRAME> 

<BR> 

<P> <FONT color=hotpink> Так отображается плавающий фрейм 

</BODY> 

</HTML> 

 



5. Использование таблиц стиля 

Следующий пример кода определяет цвет и размер шрифта для тегов 

<H1> и <H2>: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Пример использования таблиц стилей</TITLE> 

<STYLE TYPE=”text/css”> 

H1 { font-size: 120%; color: red} 

H2 { font-size: 110%; color: blue} 

</STYLE> 

</HEAD> 

<H1> Новый стиль заголовка первого уровня</H1> 

<H2> Новый стиль заголовка второго уровня</H2> 

</HTML> 

 

Использование селектора CLASS 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Title </TITLE> 

<STYLE TYPE=”text/css”> 

H1.pastoral {color=#00FF00} 

</STYLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1 CLASS=pastoral> Заголовок зеленого цвета </H1> 

</BODY> 

</HTML> 
 

Формирование списка с использованием таблиц стиля 

<HTML> 

<HEAD> 

<STYLE TYPE=”text/css”> 

UL {list-style: outside} 



UL.compact {list-style: inside} 

</STYLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<UL> 

<LI> первый элемент списка 

<LI> второй элемент списка 

</UL> 

<UL CLASS= compact > 

<LI> первый элемент списка 

<LI> второй элемент списка 

</UL> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Создайте при помощи таблиц стилей документ следующего вида: 

 
 

Наберите пример. 

<HTML> 

<HEAD> 

<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 

<TITLE>Тег DIV</TITLE> 



<STYLE type="text/css"> 

 .block1 {   

 width: 200px; 

 background: #ccc;  

 padding: 5px;   

 padding-right: 20px; 

 border: solid 1px black; 

 float: left;  

}  

.block2 { 

 width: 200px; 

 background: #fc0; 

 padding: 5px; 

 border: solid 1px black; 

 float: left; 

 position: relative; 

 top: 10px; 

 left: -70px; 

 }  

 </STYLE>  

 </HEAD> 

<BODY> 

<DIV class="block1">Это первый слой.</DIV> 

<DIV class="block2">Это верхний слой.</DIV> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 



6. Основы JavaScript 

 

Основной синтаксис JavaScript 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Первая JavaScript программа </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR=”00FF00”> 

<SCRIPT LANGUAGE=” JavaScript”> 

document.writeln(“  Hello world   !!!”); 

document.writeln(“  Это моя первая JavaScript программа”); 

</SCRIPT> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Данный пример просит ввести ваше имя и возраст и если Ваш возраст менее 

18 лет, то программа сообщит, что доступ закрыт 

<HTML> 

<HEAD> 

<SCRIPT language="JavaScript"> 

function check() 

{   if (myform.age.value<18){ 

    document.writeln("<P><H4><I> Детям до 18 доступ 

запрещен</I></H4></P>"+myform.name.value); 

} 

else 

{  

document.writeln("<H4><I> Доступ открыт</I></H4>"+myform.name.value); 

} 

} 

function losefocus() 

{ if (myform.name.value=="") 

{ alert("Вы забыли ввести имя"); 



myform.name.focus(); 

return false;}  } 

</SCRIPT> 

</HEAD> 

<BODY> 

<FORM name ="myform" onChange="losefocus()"> 

<P><H5><I> Введите имя: </I></H5> 

<INPUT name="name" type="text" size="35" onBlur=losefocus()></P> 

<H5> <I> Введите возраст </I></H5> 

<INPUT name="age" type="text" size="5"> </P> 

<INPUT type="button" value="Check" onClick="check()"> 

<INPUT type="reset" value="Clear"> 

</FORM> 

</BODY> 

</HTML> 
 

Создайте программу входа, подтверждающую имя пользователя и пароль. 

Если имя пользователя и пароль правильные, то выводится сообщение «Доб-

ро пожаловать», если нет, то «Имя пользователя или пароль введены непра-

вильно». 
 

Напишите сценарий, генерирующий вид, показанный ниже 

 



7. Использование объектов в JavaScript 

Данный пример демонстрирует работу со строками. 

<HTML> 

<BODY bgColor = white> 

<SCRIPT LANGUAGE = “JavaScript”> 

str1=new String (“HELLO”); 

str2=new String (“world”); 

document.write(“Str1 в нижнем регистре: ”+str1.toLowerCase()); 

document.write(“<BR>”); 

document.write(“Str2 в верхнем регистре: ”+str2.toUpperCase()); 

document.write(“<BR>”); 

document.write(“Символ в 4й позиции str2: ”+str2.charAt(4)); 

document.write(“<BR>”); 

document.write(“Длина строки str1: ”+str1.length()); 

</SCRIPT> 

</BODY> 

</HTML> 

Использование объекта даты: 

<HTML> 

<BODY> 

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”> 

mydate= new Date(); 

document.write(“Сегодня: ”+mydate.getDate()); 

document.write(“<BR>”); 

document.write(“Месяц: ”+mydate.getMonth()); 

document.write(“<BR>”); 

document.write(“Год: ”+mydate.getYear()); 

document.write(“<BR>”); 

document.write(“Системное время: ”); 

document.write(mydate.getHours()+“:”+mydate.getMinutes()+“:”+mydate.getSeconds()); 

</SCRIPT> 

</BODY> 

</HTML> 



Использование математических объектов и функций. 

<HTML> 

<BODY> 

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”> 

num1=10; 

num2=20; 

with(Math); 

document.write(“Из чисел num1=”+num1+” и num2=”+num2+”, максимальное: ” + 

Math.max(num1,num2)); 

</SCRIPT> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Напишите сценарий JavaScript для нахождения произведения двух чисел. 

 



8. Использование объектов окна просмотра браузера 

Пример использования объекта Window. 

<HTML> 

<BODY> 

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”> 

document.write( “<B> Информация об объекте Window следующая </B>”); 

document.write(“<BR>”); 

document.write(window.history); 

document.write(“<BR>”); 

document.write(window.location); 

document.write(“<BR>”); 

document.write(window.navigator); 

</SCRIPT> 

</BODY> 

</HTML> 
 

Использование метода open объекта window для открытия нового окна. 

<HTML> 

<BODY> 

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”> 

document.write(“<B> Открытие нового окна </B>”); 

document.write(“<BR>”); 

document.open(“http://www.yahoo.com”); 

</SCRIPT> 

</BODY> 

</HTML> 
 

Пример использования объекта document 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Использование объекта document</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”> 



function call() 

{ fm.text1.value=document.title; } 

</SCRIPT> 

<FORM name=”fm”> 

<INPUT type=text name=text1 size=30> 

<INPUT type=button name=”btn1” value=”Нажмите для определения за-

головка документа” onClick=”call()”> 

</FORM> 

</BODY> 

</HTML> 
 

Использование объекта location. 

<HTML> 

<BODY> 

<H3> Введите полный URL адрес. Например, http://www.yahoo.com</H3> 

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”> 

function call() 

{  location.replace(fm.text1.value);  } 

</SCRIPT> 

<FORM name=”fm”> 

<INPUT type=text name=text1 size=30> 

<INPUT type=button name=”btn1” value=”Нажмите для загрузки введенно-

го адреса” onClick=”call()”> 

</FORM> 

</BODY> 

</HTML> 
 

Напишите программу JavaScript демонстрирующую использование 

свойств объекта document (цвет текста - document.fgColor и цвет фона - doc-

ument.bgColor). При вводе в соответствующее поле названия цвета и нажатии 

на соответствующую кнопку цвет фона или текста должен измениться. 
 

Подсказка: 

1. Создайте форму как показано на рисунке 



2. Напишите две функции JavaScript 

3. Вызвать эти функции в событии кнопок onClick 

4. В функциях использовать свойства document.fgColor и document.bgColor и 

значения из текстовых полей. 

 
 

Создайте программу JavaScript для простого калькулятора как показано на 

рисунке ниже. 

 
Подсказка: 

1. Создайте форму как показано на рисунке 

2. Напишите четыре функции JavaScript 

3. Вызвать эти функции в событии кнопок onClick 

4. Для преобразования строки введенных символов числа используйте функ-

цию parseInt(   ). 

 



9. Форма и элементы формы в JavaScript 

В примере данные, введенные в элементы формы, отображаются в но-

вом окне 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Пример формы</TITLE> 

<SCRIPT LANGUAGE= “JavaScript”> 

function display() 

{  dispwin=window.open(); 

message= “<ul> <li> <b> Name : </b>”+document.form1.yourname.value; 

message+= “<li> <b> Address : </b>” +document.form1.address.value; 

message+= “<li> <b> Phone : </b>” +document.form1.phone.value;+ “</ul>”; 

dispwin.document.write(message);   } 

</SCRIPT> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1> Пример формы</H1> 

Введите следующую информацию. При нажатии на кнопку Display, вве-

денная Вами информация будет отображена в новом окне 

<FORM name= “form1”> 

<B> Имя : </B> <INPUT TYPE= “text” NAME= “yourname” size=20> 

<P> 

<B> Адрес : </B> <INPUT TYPE= “text” NAME= “address” size=30> 

<P> 

<B> Телефон : </B> <INPUT TYPE= “text” NAME= “phone” size=15> 

<P> 

<INPUT TYPE= “button” value= “Display” onClick= “display();”> 

</FORM> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

 



Разработайте форму как показано ниже 
 

 
 

Создайте следующие обработчики событий: 

1. Области Имя и Фамилия не могут быть незаполненными. 

2. При нажатии на кнопку Принять содержимое формы должно отобра-

жаться в новом окне. 
 

Создайте форму для ввода даты рождения и напишите скрипт для вычисле-

ния возраста. 

 



 

 
 



ГЛОССАРИЙ 

Байт-код или байткод (англ. byte-code), иногда также используется термин псевдо-

код — машинно-независимый код низкого уровня, генерируемый транслятором и испол-

няемый интерпретатором. 

Браузер – это специальная программа, которая устанавливается на машине клиента, 

предназначенная для отображения HTML страниц в требуемом виде и навигации. 

Веб-обозреватель или браузер — это программное обеспечение для поиска, про-

смотра веб-сайтов, то есть для запроса веб-страниц, для их обработки, вывода и перехода 

от одной страницы к другой. 

Веб-сервер — это сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов, обычно веб-

браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, обычно вместе с HTML-страницей, изображе-

нием, файлом, медиа-потоком или другими данными. 

Виртуальной машиной (англ. virtual machine) называют программную или аппа-

ратную среду, исполняющую некоторый код (например, байт-код, шитый код, p-code или 

машинный код реального процессора), или спецификацию такой системы. 

Зачастую виртуальная машина эмулирует работу реального компьютера. На вирту-

альную машину, так же как и на реальный компьютер можно инсталлировать операцион-

ную систему, у виртуальной машины так же есть BIOS, оперативная память, жёсткий диск 

(выделенное место на жёстком диске реального компьютера), могут эмулироваться пери-

ферийные устройства. На одном компьютере может функционировать несколько вирту-

альных машин. 

Выражение – это комбинация переменных, литералов и операторов, в результате 

вычисления которой получается одно единственное значение, которое может быть число-

вым (целым или вещественным), строковым или булевым. 

Гиперте́ кст. Термин был введён Тедом Нельсоном в 1965 году для обозначения 

«текста ветвящегося или выполняющего действия по запросу». Обычно гипертекст пред-

ставляется набором текстов, содержащих узлы перехода от одного текста к какому-либо 

другому, позволяющие избирать читаемые сведения или последовательность чтения. Об-

щеизвестным и притом ярко выраженным примером гипертекста служат веб-страницы — 

документы HTML (язык разметки гипертекста), размещённые в сети. В более широком 

понимании термина, гипертекстом является любая повесть, словарь или энциклопедия, 

где встречаются отсылки к другим частям данного текста. 

Машинный код (также употребляются термины собственный код, или платфор-

менно-ориентированный код, или родной код, или нативный код, англ. native code) — 



система команд (язык) конкретной вычислительной машины (машинный язык), который 

интерпретируется непосредственно микропроцессором или микропрограммами данной 

вычислительной машины. 

Псевдокод — см. байт-код. 

Хо́ стинг — услуга по предоставлению дискового пространства для физического 

размещения информации на сервере, постоянно находящегося в сети (Интернет). Обычно 

под понятием услуги хостинга подразумевают как минимум услугу размещения файлов 

сайта на сервере, на котором запущено ПО, необходимое для обработки запросов к этим 

файлам (веб-сервер). Как правило, в услугу хостинга уже входит предоставление места 

для почтовой корреспонденции, баз данных, DNS, файлового хранилища и т.п., а также 

поддержка функционирования соответствующих сервисов. 

Язык разметки (текста) — набор символов или последовательностей, вставляемых 

в текст для передачи информации о его выводе или строении. Текстовый документ, напи-

санный с использованием языка разметки, содержит не только сам текст (как последова-

тельность слов и знаков препинания), но и дополнительную информацию о различных его 

участках — например, указание на заголовки, выделения, списки и т.д. В более сложных 

случаях язык разметки позволяет вставлять в документ интерактивные элементы и содер-

жание других документов. 

HTML (от англ. Hypertext Markup Language — «язык разметки гипертекста») — это 

стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине. Все веб-страницы созда-

ются при помощи языка HTML (или XHTML). Язык HTML интерпретируется браузером и 

отображается в виде документа, удобном для человека 

HTTP (англ. HyperText Transfer Protocol — «протокол передачи гипертекста») — 

протокол прикладного уровня передачи данных в первую очередь в виде текстовых сооб-

щений. 

IDE (англ. Integrated Development Environment) — интегрированная среда разработки 

программного обеспечения/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

П 1.1. Основные события, используемые в JavaScript 
 onClick - Вызывается после щелчка левой кнопкой мыши на объекте.  

<INPUT TYPE="elementType" onClick="function"> 

 onDblClick - Вызывается при двойном щелчке на объекте. 

 onMouseOver - Событие происходит, когда указатель мыши помещается над гипер-

ссылкой (рисунок или другой объект).  

<A HREF="URL" onMouseOver="function">linkText</A> 

 onMouseOut – противоположный onMouseOver обработчик события. 

 onMouseDown - Используется для определения нажатия пользователем кнопки мыши. 

 onMouseUp - Используется для определения отпускания нажатой кнопки мыши. 

 onFocus - Событие происходит в тот момент, когда пользователь переходит к элемен-

ту формы select, text или textarea для ввода данных. 

<INPUT TYPE="inputType" onFocus="function"> 

 onBlur - Событие происходит в тот момент, когда элемент формы select, text или 

textarea теряет фокус.  

<INPUT TYPE="elementType" onBlur="function"> 

 onSelect - Обработчик события onSelect вызывается в тот момент, когда выделен текст 

внутри элемента формы. 

<INPUT TYPE="textType" onSelect="function"> 

 onSubmit - Событие происходит в момент щелчка мышью на кнопке Submit для по-

сылки данных формы на сервер. 

<TAG onSubmit="function"> 

 onLoad - Вызывается, когда загрузка документа в окно или в фрейм закончена. 

<BODY onLoad="function">, <FRAMESET onLoad="function"> 

 onUnload - Вызывается, когда пользователь выходит из документа. 

<BODY onUnload="function">, <FRAMESET onUnload="function"> 

 onKeyPress – Вызывается при щелчке кнопкой клавиатуры. 

 оnKeyDown - Вызывается при нажатии на кнопку клавиатуры. 

 оnKeyUp - Вызывается при отпускании кнопки клавиатуры. 

 onResize – Вызывается при изменении размеров окна, фрейма или другого элемента. 

 onChange - Событие происходит в тот момент, когда значение элемента формы select, 

text или textarea изменилось и элемент потерял фокус. 

<INPUT TYPE="elementType" onChange="function"> 



П 1.2. Иерархия объектов браузера 

 

 
 

Объект Window обычно соответствует главному окну браузера и является объектом 

верхнего уровня в языке JavaScript, поскольку документы, собственно, и открываются в 

окне. Рассмотрим основные свойства Window:  

 defaultStatus - Выводимое по умолчанию сообщение в строке состояния в нижней 

части окна броузера - [windowName].defaultStatus  

 status - Устанавливает текст основного или временного сообщения в строке состоя-

ния - [windowName].status.  

 frames - Содержит массив фреймов, содержащихся в окне - [window-

Name.][parent.]frameName,[windowName.][parent.]frames[index]  

 name - Задает заголовок окна - windowRef.name  

 window - Синоним текущего окна - [windowName.] window. 

 screen – Содержит информацию о мониторе клиентского компьютера. 

 status – Устанавливает и возвращает сообщение, которое отображается в строке со-

стояния, расположенной в нижней части окна браузера. 

 

Методы объекта window: 

 alert - Выводит на экран диалоговое окно JavaScript Alert с кнопкой OK и опреде-

ленным сообщением - [window].alert(AlertMessage)  

 open - Создает новый экземпляр окна - [window.]open("URL", "windowName" 

[,"windowFeatures"]);  

 close - Закрывает текущий экземпляр окна - [window.]close();  



 prompt - Отображает диалоговое окно ввода пользователя - [window-

Name.]prompt(message [inputDefault])  

 confirm - выводит на экран окна сообщения с кнопками Yes и No, и возвращает бу-

левое значение true или false, в зависимости от нажатой кнопки - 

[window].confirm(ConfirmMessage)  

 setTimeout - Исполняет выражение по истечении указанного в миллисекундах про-

межутка времени - [window.]setTimeout(timerID). 

 Blur – Заставляет потерять фокус и порождает событие onBlur. 

 Focus – Заставляет объект получить фокус и порождает событие onFocus. 

 

document - объект, создаваемый броузером во время загрузки страницы. Объект 

document является одним из основных в JavaScript и содержит информацию о текущем до-

кументе, такую как заголовок, цвет фона, имеющиеся в документе формы и т.п.. Эти свой-

ства определяются в теге . Рассмотрим основные свойства document:  

 action - Отображение атрибута ACTION тега <FORM>  

document.formName.action; document.forms[index].action; 

action возвращает строку, состоящую из URL назначения для данных, введенных в 

форму. Это значение может быть установлено или изменено как до, так и после за-

грузки и форматирования документа.  

 alinkColor - Цвет активной гиперссылки - document.alinkColor  

 anchors - Массив всех якорей в документе - document.anchors(index)  

 bgColor - Фоновый цвет документа - document.bgColor  

 fgColor - Цвет текста, выводимого на странице - document.fgColor  

 forms - Массив объектов, соответствующих формам, созданных в тегах HTML в том 

же порядке - document.forms  

 lastModified - Строка только для чтения, хранящая дату последнего изменения те-

кущего документа - document.lastModified  

 linkColor - Цвет гиперссылки в документе - document.linkColor  

 links - Массив гипертекстовых связей - document.links[index]  

 location - Возвращает строку с URL текущего документа - document.location  

 referrer - URL документа, который привел к текущему документу - document.referrer  

 title - Возвращает значение только для чтения, указанное внутри тега <TITLE> - 

document.title  

 vlinkColor - Возвращает или устанавливает цвет просмотренной гиперссылки - 

document.vlinkColor  



 images- Масив изображений, ссылки на которые заданы в текущем документе - 

document.images[index]  

 

Основные методы объекта document: 

 open - Создает новый документ - document.open([MIMEtype]). Метод открывает по-

ток вывода для методов write или writeln. Если тип MIME является версией text или 

image (например, text/html или image/gif), документ будет открыт для показа.  

 write - Записывает строку или несколько строк в окно документа - 

document.write(string)  

 writeln - Записывает строку или несколько строк в окно документа и добавляет сим-

вол новой строки в конце вывода - document.writeln(string)  

 close - Закрывает документ, посылает браузеру информацию об изменениях в доку-

менте - document.close()  

 clear - Очистка текущего документа - document.clear()  

 

Объект location сохраняет местоположение текущего документа в виде адреса этого 

документа. При управлении объектом location существует возможность изменять URL до-

кумента. Объект location связан с текущим объектом window - окном, в которое загружен 

документ. Рассмотрим основные свойства объекта:  

 hash - Возвращает часть URL, начинающуюся с символа #, т.е. метку –  

document.linkName.hash; document.links[index].hash; 

document.location.hash 

 hostname - Возвращает или изменяет строку с именем домена или IP-адресом URL –  

location.hostname;  linkName.hostname; links[index].hostname 

 href - Возвращает строку, содержащую полный URL текущего документа - 

location.href; linkName.href; links[index].href  

 pathname - Извлекает из URL ту его часть, которая содержит путь - 

location.pathname; link.pathname; links[index].pathname  

 port - Извлекает из URL номер порта компьютера - location.port; link.port; 

links[index].port  

 protocol - Возвращает метод доступа к объекту(протокол передачи данных) - 

location.protocol; link.protocol; links[index].protocol  

 target - Строка, указывающая имя окна, в которое будет помещен ответ после по-

сылки данных формы серверу - location.target; link.target; links[index].target  



Методов для объекта location не существует и с обработчиками событий он не связан. 

 

Объект history содержит список адресов URL, посещенных в этом сеансе. Объект 

history связан с текущим документом. Единственным свойством объекта является свойст-

во length, которое определяет количество элементов в списке history Методы объекта 

History: 

 

 back - Вызывает переход к предыдущему URL из списка просмотренных в текущей 

сессии работы с браузером документов - history.back()  

 forward - Загружает следующий документ из списка URL, просмотренных за теку-

щий сеанс работы с браузером - history.forward()  

 go - Загружает документ из списка страниц, посещенных за текущий сеанс работы 

браузера - history.go(argumentOrURL)  

 

Объект navigator содержит информацию о браузере на клиентском компьютере. 

Объект navigator возвращает информацию о браузере, такую как имя и версия браузера. 

Одно из основных применений этого объекта состоит в определении платформы, исполь-

зуемой на клиентском компьютере, для учета особенностей конкретного браузера, подоб-

ных обработке символа новой строки или генерации случайных чисел. Рассмотрим основ-

ные свойства объекта: 

 appCodeName - Возвращает строку (только для чтения) с кодовым именем браузера 

- navigator.appCodeName  

 appName - Возвращает строку (только для чтения) с именем браузера - 

navigator.appName  

 appVersion - Возвращает строку с информацией о версии браузера - 

navigator.appVersion  

 userAgent - Заголовок, посылаемый как часть протокола HTTP от клиента к серверу 

для идентификации типа клиента - navigator.userAgent  

 

Методы и события для этого объекта не определены. 

 

П 1.3. Внутренние объекты JavaScript 
Внутренние объекты не относятся к браузеру или загруженному в настоящее время 

HTML-документу. Эти объекты могут создаваться и обрабатываться в любой JavaScript-



программе. Они включают в себя простые типы, такие как строки, а также более сложные 

объекты, в частности даты. 

 

Объект Date содержит информацию о дате и времени (не имеет свойств). Этот объ-

ект имеет множество методов, предназначенных для получения такой информации. Кроме 

того, объекты Date можно создавать и изменять, например, путем сложения или вычита-

ния значений дат получать новую дату. Для создания объекта Date применяется синтак-

сис: 

dateObj = new Date(parameters) 

где dateObj - переменная, в которую будет записан новый объект Date.  

Аргумент parameters может принимать следующие значения:  

 пустой параметр, например date() в данном случае дата и время - системные.  

 строку, представляющую дату и время в виде: "месяц, день, год, время", например 

"March 1, 2000, 17:00:00" Время представлено в 24-часовом формате;  

 значения года, месяца, дня, часа, минут, секунд. Например, строка "00,4,1,12,30,0" 

означает 1 апреля 2000 года, 12:30.  

 

Методы объекта Date: 

 getDate() Возвращает день месяца из объекта в пределах от 1 до 31  

 getDay() Возвращает день недели из объекта: 0-вс, 1-пн, 2-вт, 3-ср, 4-чт, 5-пт, 6-сб.  

 getHours() Возвращает время из объекта в пределах от 0 до 23  

 getMinutes() Возвращает значение минут из объекта в пределах от 0 до 59  

 getMonth() Возвращает значение месяца из объекта в пределах от 0 до 11  

 getSeconds() Возвращает значение секунд из объекта в пределах от 0 до 59  

 getTime() Возвращает количество миллисекунд, прошедшее с 00:00:00 1 января 1970г.  

 getTimeZoneoffset() Возвращает значение, соответствующее разности во времени (в ми-

нутах)  

 getYear() Возвращает значение года из объекта  

 setDate(day) С помощью данного метода устанавливается день месяца в объекте от 1 до 

31  

 setHours(hours) С помощью данного метода устанавливается часы в объекте от 0 до 23  

 setMinutes(minutes) С помощью данного метода устанавливаются минуты в объекте от 0 

до 59  

 setMonth(month) С помощью данного метода устанавливается месяц в объекте от 1 до 12  



 setSeconds(seconds) С помощью данного метода устанавливаются секунды в объекте от 0 

до 59  

 setTime(timestring) С помощью данного метода устанавливается значение времени в 

объекте.  

 setYear(year) С помощью данного метода устанавливается год в объекте year должно 

быть больше 1900.  

 toGMTString() Преобразует дату в строковый объект в формате GMT (формат гринвич-

ского времени).  

 toString() Преобразует содержимое объекта Date в строковый объект.  

 toLocaleString() Преобразует содержимое объекта Date в строку в соответствии с мест-

ным временем.  

 Date.UTC(year, month, day [,hours][,mins][,secs]) Возвращает количество миллисекунд в 

объекте Date, прошедших с с 00:00:00 1 января 1970 года по среднему гринвичскому вре-

мени.  

 

Объект Math – объект встроенный в JavaScript, дающий доступ к константам и ма-

тематическим функциям. Объект Math делится на две части - свойства, содержащие кон-

станты и методы для реализации функций. Свойствами объекта Math являются математи-

ческие константы:  

 E - Константа Эйлера. Приближенное значение 2.718 . . .  

 LN2 - Значение натурального логарифма числа два. Приближенное значение 0.693… 

 LN10 - Значение натурального логарифма числа десять. Приближенное значение 

2.302 . . .  

 LOG2_E - Логарифм e по основанию 2  

 LOG10_E - Десятичный логарифм e. Приближенное значение 0.434 . . .  

 PI - Число ПИ. Приближенное значение 3.1415...  

 SQRT2 - Корень из двух  

 

Методы объекта Math представляют собой математические функции:  

 abs() Возвращает абсолютное значение аргумента.  

 acos() Возвращает арккосинус аргумента  

 asin() Возвращает арксинус аргумента  

 atan() Возвращает арктангенс аргумента  

 ceil() Возвращает большее целое число аргумента, округление в большую сторону. 

Math.ceil(3.14) вернет 4  



 cos() Возвращает косинус аргумента  

 exp() Возвращает экспоненту аргумента  

 floor() Возвращает наибольшее целое число аргумента, отбрасывает десятичную часть  

 log() Возвращает натуральный логарифм аргумента  

 max() Возвращает больший из 2-х числовых аргументов. Math.max(3,5) вернет число 5  

 min() Возвращает меньший из 2-х числовых аргументов.  

 pow() Возвращает результат возведения в степень первого аргумента вторым. 

Math.pow(5,3) вернет 125  

 random() Возвращает псевдослучайное число между нулем и единицей.  

 round() Округление аргумента до ближайшего целого числа.  

 sin() Возвращает синус аргумента  

 sqrt() Возвращает квадратный корень аргумента  

 tan() Возвращает тангенс аргумента  

 

Объект String представляет собой последовательность символов, ограниченная 

одинарными или двойными кавычками. Обычно присваивают какой-то переменной стро-

ку и используют ее как объект для вызова свойств или методов. Например, s="internet", а 

свойство s.lenght (длина строки) вернет значение 8.  

Рассмотрим некоторые методы объекта String:  

 Большинство методов соответствует тегам HTML: big(), fontcolor(arg), fontsize(arg), 

small(), strike(), sub(), sup()  

 anchor - Выводит строку на экран и делает ее якорем - textString.anchor(anchorName)  

 blink - форматирует строковый объект в виде мигающей строки - stringname.blink()  

 bold - Форматирует строковый объект жирным шрифтом - stringName.bold()  

 charAt - Возвращает символ, находящийся в заданной позиции строки - 

stringName.charAt(arg)  

 eval - Вычисляет строку как числовое выражение - eval(string)  

 fixed - Выводит строку на экран шрифтом фиксированной ширины - 

stringName.fixed()  

 italics - Отображает текст курсивом аналогично тегу <i> - stringName.italic()  

 lndexOf - Возвращает позицию символа или подстроки в строке, начиная поиск сна-

чала - stringName.lndexOf()  

 lastlndexOf - Возвращает позицию символа или подстроки в строке, начиная поиск с 

конца - stringName.lastlndexOf()  

 link - Создает новую гиперссылку на другой URL - stringName.link(argument)  



 substring - Позволяет извлечь подстроку длиной arg2, начиная с позиции arg1 - 

stringName.substring(arg1, arg2)  

 toLowerCase - Преобразует все символы строки к нижнему регистру - 

stringName.toLowerCase()  

 toUpperCase - Преобразует все символы строки к верхнему регистру - 

stringName.toUpperCase()  

 fromCharCode() -  

 

 


