
Словарь по HTML 

HTML-документ (страничка) - документ, написанный на языке разметки 

гипертекста (HTML). Заключается между флагами <HTML> и </HTML>. 

SHTML - это HTML документ, просматриваемый сервером перед отправкой 

на наличие SSI (Server-Side Includess - включения на стороне сервера, 

своеобразного макроязыка). С помощью SSI можно не только в зависимости 

от некоторых условий выводить определенные части документа, не только 

формировать документ из заранее определенных кусочков, но и вставлять 

результат работы некоторого CGI сценария или программы прямо в документ. 

Web-сайт, Web-сервер - цепочка логически связанных документов, написанных 

на языке HTML. 

Значения флагов разметки документа 

Флаги разметки(тэги) - специальные команды для расположения на экране 

текста, графики, видео и аудио фрагментов, а также команды, служащие для 

связи с другими HTML-документами и рессурсами Интернет. 

Основные флаги разметки 

<HEAD> и </HEAD>. Между этими флагами располагается информация о 

документе. 

<TITLE> и </TITLE>. В эих флагах заключается название странички, которое 

будет выведено в рамке окна программы просмотра. 

<BODY> и </BODY>. "Тело" документа (текст, графика и т.д.) располагается 

между этими двумя флагами. 

Параметры флага <BODY>: 

BGCOLOR - цвет фона (<BODY BGCOLOR ="#FFFFFF">) 

BACKGROUND - "обои" или бэкграунд 

TEXT - цвет текста 

LINK - цвет гипертекстовой связи (ссылки) 

VLINK - цвет ссылки, уже посещенной в прошлом 

ALINK - цвет активной сылки Флаги, служащие для форматирования текста 

<P> и </P> Флаги, служащие для выделения абзадцев. Новый абзац чсегда 

отделяется от предыдущего пустой строкой. 

<BR> Флаг, служащий для переноса текста на другую строку. Может также 

служить для отделения графики от текста на интервал. 

<HR> Флаг, служащий для логического разделения текста горизонтальной 

линией. 

<PRE> и </PRE> Между этими флагами располагается предварительно 

отформатированный текст. На экран он выводится шрифтом типа "курьер". 



Параметры выравнивания 

Используются в <P> и <H*> 

ALIGN=LEFT - выравнивание по левому полю 

ALIGN=RIGHT - выравнивание по правому полю 

ALIGN=CENTER - выравнивание по центру 

Флаги выравнивания 

<LEFT> и </LEFT> - выравнивание по левому полю 

<RIGHT> и </RIGHT> - выравнивание по правому полю 

<CENTER> и </CENTER> - выравнивание по центру 

Заголовки, служащие для выделения логических частей текста 

<H1> и </H1> Заголовок первого уровня. 

<H2> и </H2> Заголовок второго уровня. 

<H3> и </H3> Заголовок третьего уровня. 

<H4> и </H4> Заголовок четвертого уровня. 

<H5> и </H5> Заголовок пятого уровня. 

<H6> и </H6> Заголовок шестого уровня. 

Флаги для выделения текста и шрифта 

<B> и </B> Флаги для выделения текста (слов, букв) жирным шрифтом. 

<I> и </I> Флаги для выделения текста (слов, букв) курсивным шрифтом, типа 

Italic. 

<U> и </U> Текст, расположенный между двумя этими флагами, будет 

подчеркнут. 

<FONT SIZE=+n> и </FONT> 

<FONT SIZE=-n> и </FONT> Флаги для изменения размера шрифта. 

<FONT COLOR="#0000FF> и </FONT> Флаги для изменения цвета шрифта. 

Флаги для формирования списков 

<OL> и </OL> Флаги, показывающие начало и конец нумерованного списка 

<UL> и </UL> Флаги, показывающие начало и конец маркированного списка. 

<LI> Элемент списка 

 

<DL> и </DL> Флаги, показывающие начало и конец глоссария (объяснения 

термина). 

<DT> Термин глоссария, располагается без отступа от левого поля страницы. 

<DD> Описание термина, располагается с отступом от левого поля 

страницы. 

 

 



Флаги-команды для вставки в текст объектов нетекстовой информации 

<IMG SRC ="file.gif"> или <IMG SRC =" file.jpg"> - команда для вставки 

графического изображения 

<IMG SRC =" file.wav"> - команда для вставки звукового фрагмента 

<IMG SRC =" file.avi"> - команда для вставки видео фрагмента 

Параметры графического изображения 

WIDHT - ширина картинки в пикселях 

HEIGHT- высота картинки в пикселях 

ALIGN - выравнивание (ALIGN=LEFT - выравнивание по левому полю, 

ALIGN=RIGHT - по правому полю, ALIGN=TOP - по верхней границе, 

ALIGN=BOTTOM - по нижней границе, ALIGN=MIDDLE или CENTER - по 

центру) 

HSPACE - горизонтальный отступ от графического изображения 

VSPACE - вертикальный отступ 

ALT - альтернативный текст, служит для обозначения изображения 

Команды, служащие для гиперсвязи с другими HTML-документами и 

рессурсами Интернет 

<A HREF="fail.htm"> и </A> или <A HREF="http://www.ru"> и </A> - 

гиперсвязи 

<ADDRESS><A HREF=mailto:somobody@domen.ru> 

somobody@domen.ru</ADDRESS> 

 


