Структура HTML документа
<HTML> - Начало документа
<HEAD>
ЗАГОЛОВОК ДОКУМЕНТА
</HEAD>
<BODY>
ТЕЛО ДОКУМЕНТА
</BODY>
</HTML> - Конец документа

Гиперссылка
<A HREF="Ресурс" TARGET="имя окна" TITLE="Подсказка">Элемент - якорь</A>

Ссылка с графического якоря
<A HREF="/VW/passat.htm"><IMG SRC="/VW/CARS/passat.gif"></A>

Заголовок
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Лаборатория информационных технологий (ЛИТ)</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
<META NAME="Keywords" LANG=ru CONTENT="информационные технологии,
школьники, дополнительное образование детей, бесплатно, свободное ПО">
<META NAME="Description" CONTENT="Обучение школьников владению ПК под
управлением свободного программного обеспечения">
<BASE HREF="http://lit-lab.ru">
<LINK REL="author" HREF="mailto:burov1971@gmail.com">
</HEAD>
<BODY>
В разработке.
</BODY>
</HTML>

Тело
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Атрибуты тела документа</TITLE>
</HEAD>
<BODY (BACKGROUND) BGCOLOR ="SILVER", TEXT="BLACK",
LINK="BLUE", ALINK="RED", VLINK="NAVY">
<H1>Наш документ такой - как мы задумали !</H1>
<HR>
<H2>Обратите внимание на:</H2>
<P>Цветовое выделение элемента-якоря ссылки в документе
<P>Цвет текста документа
<P>Цвет фона документа</P>
<HR>
<P ALIGN=CENTER><A HREF="mailto:myname@mail.ru">Попробуй связаться со мной</A>
</BODY>
</HTML>

Линия-разделитель
<HR> - тег вставки линии-разделителя. Формат линии-разделителя задается при помощи
следующих атрибутов:
• ALIGN - выравнивание (LEFT / RIGHT / CENTER);
• WIDTH - ширина линии (пикселы или проценты к ширине окна WIDTH=50%);
• SIZE - высота линии (пикселы);
• COLOR - цвет линии;
• NOSHADE - отключить эффекты 3-х мерности;
Примеры тега <HR>:
<HR>
<HR ALIGN=LEFT SIZE=5 WIDTH=50% COLOR=RED>

Разметка
BLACK=#000000

MAROON=#800000

GREEN=#008000

OLIVE=#808000

GRAY=#808080

NAVY=#000080

RED=#FF0000

PURPLE=#800080

YELLOW=#FFFF00

TEAL=#008080

BLUE=#0000FF

LIME=#00FF00

WHITE=#FFFFFF

FUSHSIA=#FF00FF

SILVER=#C0C0C0

AQUA=#00FFFF

<H1>...</H1>

Заголовок 1 уровня

<H2>...</H2>

Заголовок 2 уровня

<H3>...</H3>

Заголовок 3 уровня

<H4 ALIGN=LEFT>...</H4> Заголовок 4 уровня по левому краю
<H5 ALIGN=CENTER
>...</H5>

Заголовок 5 уровня по центу

<H6 ALIGN=RIGHT>...</H6>

<B>...</B>
<I>...</I>
<TT>...</TT>

Заголовок 6 уровня по правому краю

Выделение полужирным шрифтом
Выделение курсивом
Выделение телетайпным шрифтом

<U>...</U>

Выделение подчеркиванием

<STRIKE>...</STRIKE>

Выделение перечеркиванием

<SUP>...</SUP>

Шрифт в верхнем индексе

<SUB>...</SUB>

Шрифт в нижнем индексе

<SMALL>...</SMALL>
<BIG>...</BIG>

Мелкий шрифт

Крупный шрифт

Изображение
SRC - URL изображения;
• ALIGN - выравнивание текста относительно изображения (режимы с обтеканием
текста: LEFT - изображение слева, текст обтекает справа / RIGHT-изображение
справа, текст обтекает слева; режимы без обтекания текстом: TOP - по верхнему
краю изображения / MIDDLE - по центру изображения / BOTTOM - по нижнему краю
);
• WIDTH - ширина изображения (пикселы);
• HEIGHT - высота изображения (пикселы);
• ALT - текстовое описание-альтернатива, для тех кто отключил загрузку изображений;
• BORDER - ширина рамки (по умолчанию BORDER=1);
• HSPACE - пустое поле от изображения по горизонтали;
• VSPACE - пустое поле от изображения по вертикали;
• ISMAP - признак карты-ссылок (обработка сервером);
• USEMAP - признак карты-ссылок (обработка клиентом);
Примеры тега <IMG>:
<IMG SRC="pic1.gif" ALIGN=MIDDLE>
<IMG SRC="pic2.jpg" HSPACE=20 VSPACE=20 ALT="Здесь изображение офиса нашей
компании">
<IMG SRC="pic3.jpg" WIDTH=120 HEIGHT=160 ALIGN=LEFT BORDER=5>

