
 

Приложение 1 
Основные теги НTML 

Структура HTML-документа 
<html> </html> Начало и конец HTML-документа 
<head> </head> Головная часть: служебная информация 
<title> </title> Заголовок окна, в котором отображается 

документ 
<body> </body> Тело HTML-документа 
Фон и цвет страницы 
<body background="imf"> Фоновая картинка:  imf  - имя файла или URL 
<body bgcolor="цвет"> Цвет фона: цвет - название или код цвета 
<body text="цвет"> Цвет текста: цвет - название или код цвета 
Структура страницы 
<p> Абзац.о 
<div> Раздел (может содержать несколько абзацев) 
<p align=left | right | center> 
<div align=left | right | center> 

Горизонтальное выравнивание абзаца или 
раздела: по левому | правому краю | по центру 
страницы 

<br> Переход на новую строку 
<hr> Горизонтальная разделительная линия 
<hr size=h> Толщина линии в пикселях 
<hr width=w> Длина линии в пикселях 

или процентах от ширины окна 
<hr align=left | right | center> Горизонтальное выравнивание линии 
Форматирование текста 
<b> Начертание: полужирный 
<i> Начертание: курсив 
<u> Начертание: подчеркнутый 
<sup> Верхний индекс 
<sub> Нижний индекс 
<h1>… <h6> Заголовки  (6 уровней: 1 – 6) 
<font face="шрифт"> Задание шрифта: шрифт – название, 

например: Arial. Times, Courier… 
<font size=n> Размер шрифта. 

Абсолютный:    1   2   3   4   5   6  7 
Относительный: -2  -1   0  +1  +2  +3 +4 

<font color="цвет"> Цвет шрифта: название или код цвета 
<pre> Авторское форматирование. Текст в браузере 

отображается так, как записан в HTML-коде 
Изображения на странице 
<img src="imf"> Ссылка на рисунок. imf  - имя файла или URL 
<img src="imf" width=w height=h> Ширина w и высота h изображения в пикселях 
<img src="imf" border=w> Толщина рамки вокруг изображения в пикселях 
<img src="imf" 
 align=top | bottom | middle> 

Вертикальное выравнивание рисунка 
относительно соседних объектов (текста):  
по верхнему | по нижнему краю  | по центру 



 
<img src="imf" 
 align=left | right> 

Горизонтальное выравнивание рисунка: 
рисунок cлева | справа от текста 

<img src="imf" alt="txt"> txt - текст сообщения, подсказки 
Гиперссылки 
<a href="imf"> Ссылка на страницу, которая открывается 

в том же окне. imf  - имя файла или URL  
<a href="imf" target="_blank">  Ссылка на страницу, которая открывается 

в другом окне: imf  - имя файла или URL 
<a name="nm"> Задание закладки с именем  nm 
<a href="#nm"> Ссылка на закладку с именем  nm 

в том же документе 
<a href="imf#nm"> Ссылка на закладку с именем nm  в другом 

документе; imf  - имя файла или URL 
<body link="цвет"> Цвет непосещенной ссылки: название или код 
<body alink="цвет"> Цвет активной ссылки: название или код 
<body vlink="цвет"> Цвет посещенной ссылки: название или код 
Списки 
<ul> Маркированный список 
<li> Элемент списка 
<ul type= circle | disc | square> Тип маркера: окружность | круг | квадрат 
<ol> Нумерованый список 
<ol type= 1 | a | A> Способ нумерации: арабские цифры | строчные |  

прописные латинские буквы 
<ol start=n> Начало нумерации с номера n 
Таблицы 
<table> Таблица 
<table width=w> Ширина таблицы  w  в пикселях 

или процентах от ширины окна 
<table align=left | right | 
center > 

Горизонтальное выравнивание таблицы 
относительно соседних объектов (окна):: 
по левому | правому краю | по центру 

<table border=w> Толщина границ w в пикселях 
<table cellspacing=w> Расстояние между ячейками w  в пикселях 
<table cellpadding=w> Расстояние между содержимым ячейки 

и ее границей w  в пикселях 
<tr> Строка таблицы 
<td> Ячейка таблицы 
<td width=w> Ширина ячейки w  в пикселях или в процентах 
<td align=left | right | center > Горизонтальное выравнивание содержимого: 

по левой | по правой границе | по центру ячейки 
<td valign= top | bottom | 
middle> 

Вертикальное выравнивание содержимого: 
по верхней | по нижней границе, по центру 

<td bgcolor="цвет"> Цвет ячейки 
<td colspan=n> Объединение n столбцов 
<td rowspan=n> Объединение n строк 

  


