Практическая работа № 41.

Тема :
Цель:

Создание простейшего Web-документа.

Познакомиться с языком HTML, овладеть техникой создания Web-страниц, научиться
применять гиперссылки внутри Web-документа.
Время:
80 мин.
Задание: Ознакомиться с основами языка HTML. С помощью какого-нибудь текстового редактора
(«блокнот») создать простую Web-страничку с заголовком и заданным текстом.
Литература: 1. Гаевский. Информатика 7-11, стр. 393-403;
2. Учебник по Html для чайников;
3. Популярный справочник по HTML;
4. К. Поляков. Язык HTML.

Последовательность выполнения работы:
I. Создание простого HTML-документа.
1. С разрешения преподавателя включите компьютер, войдите в систему под своим именем.
2. Создайте в Моих документах папку с именем ПР41.
3. Запустите текстовый редактор «Блокнот» (Пуск  Программы  Стандартные 
Блокнот).

4. Наберите следующий текст (все тэги можно набирать маленькими буквами):
5. Сохраните файл под именем First.htm в папку ПР41. Закройте Блокнот.
6. Откройте файл First.htm, запустив его двойным щелчком. Он откроется в браузере Internet
Explorer, Chrome или Opera, в зависимости от того, какой браузер в вашей операционной
системе является приложением для открытия веб-страниц.
7. Посмотрите, как отображается этот файл – простейший корректный документ HTML.
Запишите в отчёт, где отображается содержимое элементов TITLE и BODY.
8. Проверьте, что происходит при изменении размеров окна Internet Explorer (сделайте окно
узким).
II. Приемы форматирования абзаца.
9. Запустите текстовый редактор «Блокнот» или «AkelPad» и сохраните сразу новый документ
в свою папку (ПР41) с именем Second.htm.
10. Наберите самостоятельно основные теги HTML-документа:

11. Сохраните документ.

12. Весь последующий текст будет набираться в тегах <BODY> и </BODY>:

13. Сохраните документ (в Блокноте можно нажать комбинацию клавиш CTRL+S. Закройте
текстовый редактор.
14. Откройте документ Second.html и посмотрите, как отобразился файл.
III. Создание гиперссылок.
15. Откройте файл First.htm, вызовите контекстное меню и выберите команду Просмотр HTMLкода (Исходный код).
16. Введите в тегах <BODY> </BODY> следующий новый текст (старый текст удалите) :

17. Сохраните файл, не закрывая текстовый редактор (В Блокноте это CTRL+S, в AkelPad – F2).
Откройте файл First.htm в Internet Explorer. Посмотрите на полученные изменения.
18. Щёлкните по ссылке и убедитесь, что при этом загружается документ, на который она
указывает.
19. Щёлкните по кнопке Назад на Панели инструментов браузера, чтобы вернуться к
предыдущей странице. Убедитесь, что ссылка теперь считается просмотренной и
отображается другим цветом.
20. Перейдите комбинацией клавиш ALT+TAB в окно текстового редактора.
21. Создайте фон Web-документа, изменив тег <BODY> следующим образом:
22. Сохраните документ, перейдите комбинацией клавиш ALT+TAB в окно браузера и обновите
его содержимое, нажав кнопку «Обновить» или клавишу F5.
23. Закройте все открытые окна.

IV. Самостоятельное задание.
24. В Моих документах создайте папку Сайт.
25. В папке Сайт создайте два новых HTML-документа с именами Мой техникум и Моя
специальность.
26. Применяя уже известные вам тэги, оформите эти документы смысловым содержанием (5-6
строк). Информацию можно взять с сайта колледжа или найти в интернете. Пример:

27. Обязательное условие: в каждом документе должна быть ссылка на другой документ.
28. Выполнив задание, покажите его преподавателю.

