
 
HTML 
язык гипертекстовой разметки 



Обзор 
 HTML 
 CSS 
 Активные html-страницы 
 Инструментальные системы верстки 



CSS 
CSS - Cascading Style Sheets, 

каскадные таблицы стилей 
 
Стилем или CSS называется набор 

параметров форматирования, 
который применяется к элементам 
документа, чтобы изменить их 
внешний вид. 



Пример CSS 
H1 { 
  color: #000080; 
  font-size: 200%; 
  font-family: Arial, Verdana, sans-serif; 
  text-align: center; 
} 
P { 
  padding-left: 20px; 
} 



Базовый синтаксис CSS 

Селектор { свойство1: значение; 
              свойство2: значение; } 



Правила применения стилей 
 Форма записи 
 расширенная 

 td { background: olive; } 
 td { color: white; }  
 td { border: 1px solid black; } 

 компактная 
 td {   background: olive;    
          color: white;    
          border: 1px solid black; } 

 
 
 



Правила применения стилей 
 Имеет приоритет значение, 

указанное в коде ниже 
   p { color: green; }  
   p { color: red; } 

 Значения 
для color, который устанавливает цвет текста, в 
качестве значений допустимо использовать 
шестнадцатеричные числа, названия цветов и RGB  

 Комментарии 
 width: 200px; /* Ширина блока */  

 
 



Значения стилей 
 Строки 
 Числа 
 Проценты 
 Размеры (относительные и 

абсолютные единицы) 
 Цвет (шестнадцатеричный, по 

названию, RGB) 
 Адреса  



Строки 
Любые строки необходимо брать в 
двойные или одинарные кавычки: 
 
  "Пример 'строки ' " 
   ' Пример "строки " '  
   "Пример \"строки\" " 

 



Числа 
Значением может быть целое число 
или десятичная дробь с разделителем 
точка: 
 <style>  
    p {  
  font-weight: 600; 
  line-height: 1.2; 
        }  
 </style> 

 



Проценты 
Процентная запись применяется, 
когда надо изменить значение 
относительно родительского элемента 
или когда размеры зависят от 
внешних условий 
  TABLE {  
  width: 100%; 
  background: #f0f0f0;  
   } 



Размеры 

 относительные 
  
 абсолютные 



Относительные единицы 
Относительные единицы используют 
для работы с текстом, либо когда надо 
вычислить процентное соотношение 
между элементами. 
 
 
 
 
 
P { font-size: 1.5em; } 

Единица Описание 
em Размер шрифта текущего элемента 
ex Высота символа x 
px Пиксел 
% Процент 



Абсолютные единицы 
Абсолютные единицы применяются 
реже, чем относительные и обычно 
при работе с текстом. 
 
 
 
 
 
 
width: 9pt 

Единица Описание 
in Дюйм (1 дюйм равен 2,54 см) 
cm Сантиметр 
mm Миллиметр 
pt Пункт (1 пункт равен 1/72 дюйма) 
pc Пика (1 пика равна 12 пунктам) 



Цвет 
Цвет в стилях можно задавать тремя 
способами:  
 по шестнадцатеричному значению 
 по названию  
 в формате RGB 

 

<style>  
BODY { background-color: #3366CC;}  
H1 { background-color: RGB(249, 201, 16);}  
P { background-color: green; color: white;}  
</style> 



Адреса 
Адреса применяются для указания 
пути к файлу, например, для 
установки фоновой картинки на 
странице. Для этого применяется 
ключевое слово url(), внутри скобок 
пишется относительный или 
абсолютный адрес файла.  
 

<style>  
BODY {background: url('http://webimg.ru/images/156_1.png') no-repeat;} 
</style> 



Селекторы тегов 

В качестве селектора может выступать 
любой тег HTML для которого 
определяются правила 
форматирования, такие как: цвет, 
фон, размер и т.д. 
 
 P { text-align: justify; /* Выравнивание по ширине */  
       color: green; /* Зеленый цвет текста */ }  



Классы 
Классы применяют, когда необходимо 

определить стиль для 
индивидуального элемента веб-
страницы или задать разные стили 
для одного тега. 

  Тег.Имя класса {  
   свойство1: значение;  
   свойство2: значение; ... } 

 



Пример использования 
классов 
  Описание 
 P { /* Обычный абзац */  

 text-align: justify; /* Выравнивание текста по ширине */ }  
P.cite { /* Абзац с классом cite */  
 color: navy; /* Синий цвет текста */  
 margin-left: 20px; /* Отступ слева */  
 border-left: 1px solid navy; /* Граница слева от текста */  
 padding-left: 15px; /* Расстояние от линии до текста */ } 

  Применение 
<p>Обычный абзац.</p>  
<p class="cite">Абзац с классом.</p>  

 



Идентификаторы 
#Имя ид-ра { свойство1: значение; 

свойство2: значение; ... } 
 Описание 

#help { 
left: 160px; /* Положение элемента от левого края */  
top: 50px; /* Положение от верхнего края */  
width: 225px; /* Ширина блока */  
background: #f0f0f0; /* Цвет фона */ }  

 Применение 
<div id="help"> Применение. </div>  



Каскадирование 
 Стиль браузера 
 Стиль пользователя 
 Стиль автора 
 Стиль автора с добавлением 

!important. 
 Стиль пользователя с добавлением 

!important. 
 

свойство: значение !important  

 



CSS Zen Garden 
 
 
«The Zen of CSS Design» Dave Shea, Molly E. Holzschlag 

http://www.csszengarden.com/ 





DIV/CSS – плюсы и минусы 
 Плюсы 
 Раздельное хранение представления и 

содержания 
 CSS позволяет управлять одновременно 

многими страницами 
 CSS кэшируется 
 Код веб-страниц становится более читаемым. 

 Минусы 
 CSS файл громоздкий, разобраться в нем с 

«нуля» бывает довольно сложно 
 



Ссылки 
 Самоучитель CSS, справочник, 

рецепты 
http://www.htmlbook.ru/ 
 

 Полезные советы 
http://webmascon.com/ 

http://www.htmlbook.ru/
http://webmascon.com/
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