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Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим
ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что
можно быпо сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть издан
ным нами. Нам интересны любые ваши замечания в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете
прислать нам бумажное или электронное письмо либо просто по
сетить наш сайт и оставить свои замечания там. Одним словом,
любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится ли
вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать
наши книги более интересными для вас.
Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать назва
ние книги и ее авторов, а также свой обратный адрес. Мы вни
мательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его
при отборе и подготовке к изданию новых книг.
Наши электронные адреса:
E-mail: info@williamspuЬlishing.com
WWW: http://www. williamspuЫishing. com
Наши почтовые адреса:
в России: 127055, r. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
в Украине: 03150, Киев, а/я 152

HTMLS. Карманный справочник
С помощью HTML (HyperText Markup Language - язык ги
пертекстовой разметки) обычные текстовые документы превра
щаются в неб-страницы и неб-приложения. Основное назначение
HTML как языка разметки - поддержка семантического описания
(значения) контента и создание структуры документа (иерархии
элементов).
В этом карманном справочнике приводится краткий, но в
то же время исчерпывающий перечень элементов и атрибутов.
Эти атрибуты и элементы описаны в стандартах World Wide Web
Consortium (WЗС): HTMLS Candidate Recommendation от 17 декаб
ря 2012 года и HTMLS.l Editor's Draft от 15 июня 2013 года. Атри
буты и элементы HTMLS также описаны в "живой" специфика
ции HTML от 15 июня 2013 года, поддерживаемой Web Hypertext
Application Technology Working Group (WHATWG).
В книгу не включены атрибуты и элементы HTML 4.01, ко
торые объявлены устаревшими в HTMLS. Атрибуты и элемен
ты, описанные в книге, могут использоваться в документах
HTML 4.01, XHTML 1.0 и ХНТМL 1.1 за исключением тех случа
ев, когда для них явно указано "Не поддерживается в HTML 4.01 •:
Если вы проигнорируете это указание, то документ будет некор
ректным.
Документы HTMLS могут быть переписаны с применением
синтаксиса ХНТМL ( формально называется "ХМL-сериализация
HTMLS"). В этом случае приведены специальные указания, отно
сящиеся к XHTML. Подробнее требования, выдвигаемые при ис
пользовании синтаксиса XHTML, описаны в приложении Б.
Книга имеет следующую структуру.
• Обзор HTMLS.
• Глобальные атрибуты HTMLS.
• Алфавитный список элементов.
• Список элементов, упорядоченных по назначению.
• Приложение А. Символьные сущности.
• Приложение Б. Обзор синтаксиса XHTML.
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ОбзорНТМLS
В HTMLS появились новые средства (элементы, атрибуты,
обработчики событий и API), упрощающие разработку веб-при
ложений и обеспечивающие дополнительные возможности по об
работке данных, вводимых в формы.
Спецификация HTMLS основана на стандарте HTML 4.01 Strict,
но, в отличие от предыдущих стандартов HTML Recommendation,
HTMLS не предусматривает использование определения типа до
кумента (DTD - Document Туре Definition). Вместо этого при
меняется объектная модель документа (DOM - Document Object
Model), представляющая собой "дерево", формируемое структурой
документа. Эта модель используется в качестве базиса, а не набора
определенных синтаксических правил. В HTMLS также предусмот
рены подробные инструкции по обработке браузерами некоррект
ных и устаревших элементов разметки.

WЗCиWHATWG
На момент написания книги существовали две спецификации
HTML 5, которые немного отличались одна от другой.
Изначально стандарт HTMLS был разработан рабочей группой
Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG).
В 2003 году члены группы по разработке браузеров Apple, Mozilla
и Opera сформировали группу WHATWG. Назначение новой
группы заключалось в дальнейшем развитии HTML на основе
современных принципов веб-дизайна и поведения браузеров.
Изначально появились документы Web Applications 1.0 и Web
Forms 1.0, на основе которых был создан документ HTMLS. Рабо
ту по дальнейшему развитию последнего документа в настоящее
время курирует редактор Иэн Хиксон, входящий в состав группы
WHATWG. Со временем члены группы WНATWG отказались от
нумерации версий HTML. В настоящее время на сайте wha twg.
org доступна "живая" (ненумерованная) спецификация HTML.
В 2006 году консорциум World Wide Web Consortium (WЗС)
сформировал собственную рабочую группу (Working Group) по
разработке стандарта HTMLS на основе стандарта, созданного
12
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WHATWG. В 2009 году эта рабочая группа прекратила дальней
шее развитие стандарта XHTML 2.0 и переключилась на развитие
стандарта HTMLS. Группа WЗС поддерживает "снимок" (нуме
рованный) версии HTMLS (www.wЗ. org/TR/html5/), который
в 2014 году получил статус рекомендации. Также разрабатыва
ется версия HTMLS.1, которая получит статус рекомендации в
2016 году. Документы HTMLS.l Editor's Draft доступны на сайте
www.wЗ.org/html/wg/drafts/html/master/.
Версии WЗС, HTMLS Candidate Recommendation и WHATWG
незначительно различаются между собой. На момент написания
книги между спецификациями WHATWG и HTMLS. l имели мес
то следующие отличия.

Только WHATWG
•
•

Атрибут img в элементах а и area.
Атрибут srcset в элементе img.

Только WHATWG и W3C HTMLS.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Элемент data.
Элемент menuitem.
Элемент dialog.
Элемент main.
Глобальный атрибут inert.
Глобальные атрибуты itemid, itemprop, i temref, itemscope и itemtype.
Глобальные обработчики событий onclose и onsort.
Атрибут download в элементах а и area.
Атрибут sortaЫe в элементе tаЫе.
Атрибут sorted в элементе th.

Только WЗС HTMLS
•
•
•

Элемент command (заменяется элементом menuitem).
Атрибут media в элементе а.
Атрибут puЬdate в элементе time.

HTMLS. Карманный справочник
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Новые семантические элементы в HTMLS
В HTMLS появились новые семантические элементы, пред
назначенные для разметки контента страницы. Дополнительные
сведения по каждому из них приведены в разделе ''Алфавитный
список элементов
article
aside
audio
Ьdi
canvas
coпunand*
data**
datalist
details
dialog**
emЬed

figcaption
figure
footer
header
group*
keygen
main**
mark
menuitem**
meter
nav

output
progress
rp
rt
ruby
section
source
time
track
video
wbr

.. Удалены из HTMLS.l.
""Только WHATWG и HTMLS.l.

Новые типы контроля за вводом данных
Язык HTMLS предоставляет следующие новые типы контроля
за вводом данных ( отображаются в виде значений атрибута t уре
для элемента input): color, date, datetime, datetime-local,
email, month, numЬer, range, search, tel, time, url и week.

Устаревwие элементы HTML 4.01
Следующие элементы HTML 4.01 были признаны устаревшими
в HTMLS, поскольку они носят исключительно презентационный
характер, вызывают затруднения при использовании либо плохо
поддерживаются: acronym, applet, basefont, Ьig, center, dir,
frame, frameset, font, isindex, noframes, strike и tt.

14

HTML5. Карманный справочник

Библиотеки HTMLS API
В связи с ростом популярности интерактивного контента, ото
бражаемого на веб-страницах, в HTMLS поддерживается много
новых АР/ (Application Programming Interface - интерфейс про
граммирования приложения), предназначенных для создания
веб-приложений. Благодаря применению этих API стандартизи
руется выполнение задач, которые обычно реализуются с помо
щью патентованных подключаемых модулей или пользователь
ских программ. Одни API включают компоненты разметки, такие
как audio, video и canvas, другие используют только JavaScript
и/или серверные компоненты.
В спецификации WЗС HTMLS описаны следующие API.
• Media API. Воспроизведение видео- и аудиофайлов с син
хронизацией мультимедиа и отображением субтитров.
Этот API применяется вместе с новыми элементами video
и audio (Ьit.ly/17EC8HTи Ьit.ly/JЗxEOBr).
• TextTrack. Добавление субтитров и заголовков для элемен
тов video и audio (Ьit.ly/16ZQm6S).
• Session History API. Отображение журнала (истории) бра
узера (Ьit.ly/12iDoOQ).
• Offline Web Applkations API. Использование веб-ресурсов
в автономном режиме (Ьit.ly/108Klmp).
• Editing API. Включение нового глобального атрибута con
tenteditaЫe (Ьit.ly/l lTwOTv).
• Drag and Drop API. Включение нового атрибута dragg
aЫe (Ьit.ly/18sdPhs).
Другие API, связанные с HTMLS, описаны в отдельных специ
фикациях и перечислены в следующем списке.
• Canvas API. Создание рисунков в двумерной плоскости,
используется вместе с новым элементом canvas (http://bit.
ly/1 Vl7vhx).
• Web Storage API. Хранение данных в кеше браузера, обес
печивающем их доступность для приложения в дальней
шем (Ьit.ly/168vZjV().

HTMLS. Карманный справочник
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•

•

•

•

Geolocation API. Обеспечение доступа пользователей к ин
формации о географических координатах (широта и долго
та), используемой сценариями в веб-приложениях (Ьit.
ly/168w5rQ).
Web Workers API. Обеспечение выполнения сценариев
в фоновом режиме для повышения быстродействия (Ьit.
ly/17ECwWI).
Web Sockets API. Установка открытого подключения между
клиентом и сервером, обеспечивающего передачу данных в
режиме реального времени. Эта технология применяется в
многопользовательских играх, чатах и при передаче пото
ков "живых" данных (Ьit.ly/13UfWUК).
File API. Обеспечение доступа к файлам, переданным при
вводе данных в формы. При этом можно просматривать
загружаемый файл, отображать его и выполнять загрузку
путем перетаскивания (Ьit.ly/1 lsTkro).

Выше были описаны лишь некоторые наиболее популярные
API. В следующий перечень включены ресурсы, содержащие опи
сание всех API и других неб-технологий (в простой для восприя
тия форме).
• 7he Web Platform: Browser Technologies. Поддерживается Май
ком Смитом из WЗС (platform. htmlS. org).
• HTMLS Landscape Overview. От Эрика У айлда {dret. type
pad. com/ dretЬlog/htmlS-api-overview. html).
• Web Platform Docs (docs. webplatform. org/wiki/apis).

Структура документа HTMLS
HTMLS существует в виде единственной версии и не использу
ет определение DTD. Документы HTMLS используют упрощенную
декларацию DOCTYPE, применяемую для перехода в стандарт
ный режим формирования изображения в окне браузера. Базовый
документ HTMLS имеет следующую минимальную структуру.
<!DОСТУРЕ html>
<html>
<head>

16
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<titlе>Заголовок документа</titlе>
</head>
<body>
Контент документа ...
</body>
</html>

Документы HTMLS, созданные на основе синтаксиса XML, не
требуют объявления DOCTYPE, но могут включать декларацию
ХМL. Эти документы также должны обрабатываться как тип MIME
application/xhtml+xml или application/xml. Ниже приво
дится пример простого документа HTMLS, созданного с примене
нием синтаксиса ХМL.
<?xml version="l.0" encodinq="UТF-8"?>
<html xmlns="http://www.wЗ.org/1999/xhtml">
<head>
<titlе>Заголовок документа</titlе>
</head>
<body>
Контент документа...
</body>
</html>

Поддержка HTMLS в браузерах
Большинство новых семантических элементов и атрибутов
HTMLS поддерживается современными браузерами, установлен
ными на компьютерах и мобильных устройствах ( Chrome, Safari,
Opera, Firefox и Internet Explorer 9+ ). Для браузеров, не поддер
живающих новые элементы и API, обычно применяется полиза
полнение JavaScript (заплата), имитирующее поддержку HTMLS.
Полный набор существующих на данный момент полизаполнений
можно найти в коллекции Modernizr, доступной по следующему
адресу:
www.github.com/Modernizr/Modernizr/wiki/HTML5-Cross
Browser-Polyfills

В качестве простого примера полизаполнения можно рассмо
треть сценарий "HTMLS Shiv", созданный Реми Шарпом. Чтобы
HTMLS. Карманный справочник
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обеспечить совместимость устаревших браузеров (например,
Internet Explorer 8 и более ранние версии) с новыми элементами
HTMLS, применяется сценарий JavaScript, последовательно соз
дающий каждый элемент в модели DOM. При этом браузер будет
воспринимать соответствующие стили и сценарии HTMLS.
Например, в результате выполнения следующей команды соз
дается элемент section:
document.createElement("section");

Сценарий HTMLS Shiv, разработанный Реми Шарпом, одно
временно создает все новые элементы. Чтобы выполнить этот сце
нарий, воспользуйтесь следующим кодом, содержащим ссылку на
хост Google.
<!--[if lt IE 9]>
<script src= "http://htmlSshiv.googlecode.com/svn/trunk/
html5-els.js"></script>
< ! [endif] -->

Используйте следующие ресурсы для отслеживания поддерж
ки и применения HTMLS.
"When Сап I Use..." (http: //caniuse. сот)
Описание браузеров, поддерживающих HTMLS, CSSЗ и
другие веб-технолоrии, от Алексиса Девериа.
HTMLS Please (http: //html5please. сот)
Включает рекомендации по использованию средств HTMLS
и cssз.
Wikipedia "Comparison of Layout Engines (HTMLS)" (http: //
en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_layout_
engines_ (НТМL_5))
Диаграммы, демонстрирующие поддержку HTMLS основ
ными браузерами.
HTMLS Readiness (http: //html5readiness. сот/)
Полезная видеограмма, демонстрирующая растущую под
держку HTMLS и CSSЗ с 2008 года до настоящего времени.
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Проверка достоверности документов HTMLS
Чтобы проверить достоверность документа HTMLS, примени
те интерактивную программу проверки достоверности, доступ
ную по адресу validator. wЗ. org (на момент написания книги
была доступна поддержка HTMLS на стадии бета-тестирования)
или по адресу html5. validator. nu.

Глобальные атрибуты HTMLS
Атрибуты, используемые всеми элементами HTMLS, называ
ются глобальными.
accesskey = "символ"
Назначает клавишу доступа (сочетание клавиш, выпол
няющее команду), которая активизирует или выделяет
элемент. В качестве значения используется одиночный
символ. Пользователи могут получить доступ к элемен
ту, нажав комбинацию клавиш <Аlt+клавиша> (ПК) или
Сtrl+<клавиша> (Мае).
class = "текстовая строка"
Присваивание одного или нескольких названий, классифи
цирующих элемент.
contenteditaЫe = "true I false"
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает пользователю
на возможность изменения элемента. Этот атрибут поддер
живается в современных версиях браузеров.
contextmenu = "идентификатор элемента меню"
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает контекстное
меню, которое применяется по отношению к элементу.
Контекстное меню должно запрашиваться пользователем,
например, путем щелчка правой кнопкой мыши.
dir = "ltr I rtl I auto"
Определяет направление, выбранное для элемента. Значе
ние ltr соответствует выбору направления слева направо,
rtl - справа налево, а auto указывает на то, что направ
ление должно выбираться программой.
HTMLS. Карманный сnравочник
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draggaЫe = "true I false"
Не поддерживается в HTML 4.01. Этот атрибут соответству
ет перетаскиваемому элементу, т.е. для перемещения элемен
та выполняется его перетаскивание с помощью мыши.
dropzone = "сору I move I link I string: тексто
вая строка I file: тип файла"
Не поддерживается в HTML 4.01. С помощью этого атри
бута определяются действия, которые выполняются после
перетаскивания данных на элемент, а также задается допус
тимый тип данных. Атрибут сору приводит к созданию ко
пии перетаскиваемых данных, move - к перемещению дан
ных в новое местоположение, а link- к созданию ссылки
на исходные данные. Если используется атрибут string:
text/plain, то допускается использование произвольной
текстовой строки. С помощью атрибута file: задается
допустимый тип файла (например, file: image/png).
Перечисленные действия и допустимые данные могут быть
заданы, например, с помощью следующей строки: drop
zone = "сору string: text/plain".
hidden (hidden ="hidden" в XHTML)
Не поддерживается в HTML 4.01. Предотвращение отоб
ражения элемента и его потомков в окне пользовательского
агента (браузера). В этом случае продолжают выполняться
произвольные сценарии или элементы управления фор
мой, находящиеся в скрытых разделах, но пользователь не
получает никакой информации.
id "текстовая строка"
Присваивание элементу уникального идентификатора.
inert (inert="inert" в XHTML)
Только WНATWG и HTMLS.l. С помощью этого атрибута
указывается, что элемент должен быть инертным. Это озна
чает, что в результате выполнения действий пользователя
элемент не может выбираться, быть искомым или целевым.
itemid = "текст"
Только WНATWG и HTMLS.l. Выступая в качестве части
системы микроданных, предназначенной для внедрения
данных, считываемых компьютером, атрибут i temid отоб
ражает глобально распознаваемый идентификатор (такой,
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как ISBN для книги). Этот атрибут применяется совмест
но с атрибутом itemtype в элементе, содержащем элемент
itemscope.
itemprop = "текст"
Только WHATWG и HTMLS.l. Выступая в качестве части
системы микроданных, предназначенной для внедрения
данных, считываемых компьютером, атрибут itemprop
поддерживает имя свойства. В качестве значения этого
атрибута используется контент элемента. В качестве зна
чения атрибута может также использоваться URL-ссылка,
передаваемая с помощью атрибута href (в элементах) или
атрибута src элемента img.
i temref = "список идентификаторов, разделенный
пробелами"
Только WHATWG и HTMLS.l. Выступая в качестве части
системы микроданных, предназначенной для внедрения
данных, считываемых компьютером, атрибут i temref за
дает список сущностей (по значениям ID), которые будут
включены в элемент. Атрибут itemref должен использо
ваться в том же элементе, что и атрибут itemscope, с по
мощью которого создан элемент.
itemscope
Только WНATWG и HTMLS.l. Выступая в качестве части
системы микроданных, предназначенной для внедрения дан
ных, считываемых компьютером, атрибут i temscope созда
ет новый элемент - группу свойств (пары имя/значение).
itemtype = "ИRL-ссылка или метка обратного DNS"
Только WНATWG и HTMLS.l. Выступая в качестве час
ти системы микроданных, предназначенной для внедре
ния данных, считываемых компьютером, атрибут типа
itemtype отображает стандартизованный тип элемен
та, указанный URL-ссылкой (например, http: //vocab.
example. net/book), или метку обратного DNS (напри
мер, com. example .person). Атрибут itemtype использу
ется в составе элемента, включающего атрибут i temscope.
lang
Выбор языка для элемента в соответствии с кодом языка.
HTMLS. Карманный справочник
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xml:lang
Только XHTML. Выбор языка для элементов в документах
XHTML.
spellcheck = "true I false"
Не поддерживается в HTML 4.01. Отображает элемент, для
которого включена проверка орфографии и грамматики.
style = "стили CSS"
Связывает информацию стиля с элементом.
taЬindex = "число"
Определяет позицию текущего элемента в порядке табуля ции,
принятом для текущего документа. Значение этого атрибута
изменяется от О до 32 767. Применяется для задания обхода
ссылок при табуляции на странице (или полей в форме).
title = "текстовая строка"
Поддержка заголовка или справочной информации об эле
менте.
translate = "yes I no"
Не поддерживается в HTML 4.01. С помощью этого атри
бута задается перевод текстового контента элемента и зна
чений атрибутов в локализованном документе. По умолча
нию используется значение yes, задающее перевод контен
та элемента.
Следующие атрибуты не включены в список глобальных, но
тем не менее разрешены в документах HTMLS.
aria-* = "текстовая строка или число"
Не поддерживается в HTML 4.01. Допускает применение
к элементу произвольных состояний и свойств WAI-ARIA,
способствующих улучшению доступности, например
aria-hidden = "true". Значение атрибута изменяется в
зависимости от свойства. Дополнительные сведения о под
держке состояний и свойств можно найти на сайте www.
wЗ.org/TR/wai-aria/states_and_properties.
data-* = "текстовая строка или числовые данные"
Не поддерживается в HTML 4.01. Предоставляет авторам
возможность создавать пользовательские атрибуты, связан
ные с данными, например data-length, dataduration,
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data-speed и др. В результате обеспечивает возможность
внедрения невидимых данных, которые могут использовать
ся клиентскими приложениями или сценариями.
role = "стандартизованная роль WAI-ARIA"
Не поддерживается в HTML 4.01. Присваивание элементу
одной из стандартизованных ролей WAI-ARIA. В резуль
тате упрощается использование этого элемента пользова
телями с особыми потребностями. Роли (application,
banner, complementary, contentinfo, form, main,
navigation и search) весьма важны при навигации на
устройствах-помощниках. Полный список допустимых
значений ролей можно найти на сайте www. wЗ. org/TR/
wai-aria/roles#role definitions.

Обработчики событий HTMLS
Следующие атрибуты контента обработчиков событий по
умолчанию используются в произвольном элементе HTML.
onabort
onЫur*
oncancel

ondragleave
ondragover
ondragstart

oncanplay
oncanplaythrough
onchange
onclick
onclose"
oncontextmenu
oncuechange
ondЫclick
ondrag
ondragend
ondragenter

onratechange
onreset
onscroll

ondrop
ondurationchange
onemptied
onended
onerror"
onfocus"
oninput
oninvalid
onkeydown
onkeypress

onload*
onloadeddata
onloadedmetadata
onseeked
onmousedown
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onmousewheel
onpause
onplay
onplaying

onkeyup

onprogress

onselect
onshow
onsort"*
onstalled
onsuЬmit
onsuspend
ontimeupdate
onvolшnechange
onwaiting

onseeked
onseeking

"Обработчик событий для объекта Window, используемый вместе с элементом
body.
"" Только WНATWG и HTMLS.l. Не применяется в HTMLS Candidate Recom
mendation.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если обработчики событий onЫur, onerror, onf ocus
и onload применяются к элементу body, то ведут себя не
много иначе. Это связано с тем, что элемент body совмест
но использует эти обработчики событий с родительским
окном.

Алфавитный список элементов
В этом разделе приведен список всех элементов и атрибутов
HTML (в соответствии со стандартами WЗС и WHATWG). Обра
тите внимание на значения следующих меток.
Обязательно
Атрибуты, помеченные этой меткой, должны быть включе
ны в элемент для обеспечения корректности разметки.
Только WЗС HTML5
Элементы и атрибуты, помеченные этой меткой, описаны
лишь в WЗС HTMLS Candidate Recommendation, но не в до
кументах HTMLS.1 Editor's Draft и WHATWG.
Только WHATWG
Элементы и атрибуты, к которым относится эта метка,
описаны лишь в "живой" спецификации HTML, поддер
живаемой WHATWG, и не включены в документ WЗС
Recommendation.
Не поддерживается в HTML 4.01
Элементы и атрибуты, помеченные этой меткой, появились
в HTMLS и не могут использоваться в коде, совместимом с
HTML4.0l, XHTMLl.O и XHTML 1.1 DOCTYPE.
Только XHTML
Атрибуты, помеченные этой меткой, применяются толь
ко в документах, написанных с применением синтаксиса
XHTML (XML).
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Элемент а
<а> ... </а>

Определяет якорь (anchor), применяемый в качестве rипер
текстовой ссылки или именованноrо фрагмента документа. Если
атрибуту href присвоен корректный идентификатор URI, то в ка
честве якоря выступает rипертекстовая ссылка на веб-страницу,
фрагмент страницы или другой ресурс. Атрибут id используется
в качестве метки якоря и служит целевой точкой ссылки. Элемент
а может включать как атрибут href, так и атрибут id. Если эле
мент используется в качестве "ссылки заполнителя", то атрибут
hre f не указывается.
В HTMLS допускается включение в элемент а потокового
контента (блочных элементов). Не допускается включение в со
став элемента а интерактивного контента (а, audio с элемента
ми управления, button, details, emЬed, iframe, img с usemap,
input, keygen, label, object с usemap, select, textarea и
video с элементами управления).

Применение

Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, интерак
тивный контент, явный контент.

Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.
Разрешенный контент
Прозрачный, не включающий другие интерактивные эле
менты.
Начальные/конечные дескрипторы
Обязательный/обязательный.

Атрибуты

Глобальные атрибуты HTMLS
download = "имя файла"
Только WHATWG и HTMLS.l. Указывает на использова
ние ссылки для загружаемого ресурса. В качестве значения
HTMLS. Карманный справочник
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применяется имя файла ресурса, которое должно быть
присвоено в локальной файловой системе сразу же после
загрузки файла.
hre f = "URI"
Указывает местоположение целевого документа или веб
ресурса (такого, как изображение, звуковой файл, РDF
документ или другой мультимедийный файл).
hreflang ="код языка"
Указывает основной язык целевого документа.
media = "all
aural
braille
handheld
print I projection I screen I tty I tv"
Не поддерживается в HTML 4.01 ) только HTMLS. Опи
сывает носитель целевого документа. По умолчанию при
нимает значение all. Этот атрибут удален в HTMLS.l и
WHATWG.
ping = "ИRL-ссылки"
Только WHATWG. Указывает список URL-ссылок, исполь
зуемых после перехода по ссылке. Может применяться для
отслеживания пользователя.
rel = "ключевое слово типа ссылки"
Описывает одну или несколько связей между исходным
и связанным документами. Для элемента а применяются
следующие типы ссылочных связей: alternate, author,
bookmark, help, license, next, nofollow, noreferrer,
prefetch, prev, search и tag.
target = "текст"
Указывает имя окна или области iframe, где будет отобра
жаться целевой документ.
t уре = "тип МIМЕ"
Указывает носители или тип контента (тип MIME) для свя
занного контента, например text/html.

Примеры
Ссылка на локальный файл:
<а href="имя_фaйлa.html"> ... </а>
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Ссылка на внешний файл:
<а href="http://cepвep/nyть/фaйл.html"> ...</a>

Для отправки сообщения электронной почты (браузер может
запускать пользовательскую почтовую программу с открытым
окном создания сообщения) используется следующий код:
<аhref="mailto:имяпользователя@домен"> ...</а>
Ссылка на телефонный номер (браузеры мобильных телефонов
могут отображать окно предупреждения, позволяющее пользова
телю позвонить по номеру, используемому в качестве ссылки):
<а href="tel:+15085551212"> ...</а>

Ссылка на файл, находящийся на сервере FTP:
<а hrеf="ftр://сервер/nуть/имя файла">... </а>
Создание именованного якоря в HTML:
<а id="фрагмент">... </а>

Ссылка на именованный якорь:
<а hrеf="httр://сервер/путь/файл.html#фрагмент"> ...</а>
Ссылка на именованный якорь в текущем файле:
<а hrеf="#фрагмент"> ... </а>

Элемент аЬЬr
<abbr> ... </abbr>
Применяется для обозначения акронима (аббревиатуры). Если
помимо акронима требуется полное описание, то используется
атрибут ti tle.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.
HTMLS. Карманный справочник
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Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
title = "текст"
При использовании совместно с элементом abbr атрибут
ti tle обеспечивает полное "развертывание" акронима.
Это может быть полезным для невизуальных браузеров, ре
чевых синтезаторов, систем перевода и поисковых систем.

Пример
<аЬЬr title= "Massachusetts">Mass.</aЬЬr>
<аЬЬr title= "World Wide Web">WWW</aЬЬr>

Элемент address
<address> ... </address>

Поддержка контактной информации или статьи в составе до
кумента. Если почтовый адрес не обозначен в качестве контакт
ных данных автором документа, то элемент address в этом слу
чае не используется.

Применение
Категории
Потоковый контент, явный контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления потокового контента.
Разрешенный контент
Потоковый контент, не может включать следующие эле
менты: hl-hб, article, aside, nav, section, header,
footer и address.
Начальные/конечные теги
Обязательный/обязательный.
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Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
<address>
Contributed Ьу <а href="http://example.com/authors
/robЬins/"> Jennifer RobЬins</a>, <а href="http://
www.oreilly.com/"> O'Reilly Media</a>
</address>

Элемент area
<area> (XHTML: <area /> или <area />)
Включается в состав элемента map клиентской карты изобра
жений для определения специфической области щелчков ("горя
чая область").

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента должен находиться в составе элемента map.
Разрешенный контент
Пустой.
Начальный/конечный теги
Этот элемент пустой, что означает наличие единствен
ного начального тега и возможное отсутствие контекста.
В HTML завершающий тег не допускается. В XHTML при
меняется завершающий тег (<area/> или <area />).

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
al t = "текст"
Обязательный. Задает краткое описание изображения,
которое появляется в том случае, когда файл изображения
недоступен.
HTMLS. Карманный слравочник
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coords = "значения"
Указывает разделенный запятыми список пиксельных ко
ординат, которые задают "горячую" область карты изобра
жений.
download = "имя файла"
Только WНATWG и HTMLS. l. Показывает ссылку, ис
пользуемую для загрузки ресурса. Значение является име
нем файла ресурса, которое должно быть дано в локальной
файловой системе один раз, когда он загружается.
href = "URI"
Указывает местоположение документа или ресурса, ко
торый становится доступным после щелчка или касания
определенной области.
hreflang = "код языка"
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает язык целево
го документа.
media = "all I aural I braille I handheld I
print I projection I screen I tty I tv"
Не поддерживается в HTML 4.01, только HTMLS. Опи
сывает носитель, для которого был создан целевой доку
мент. Значение по умолчанию - all. Этот атрибут удален
в HTMLS.l и WHATWG.
ping = "ИRL-ссылки"
Только WHATWG. Определение разделенного пробела
ми списка URL-ссылок, используемого после перехода по
ссылке. Эти ссылки применятся для отслеживания пользо
вателей.
rel = "ключевое слово типа ссылки"
Описывает одну или несколько связей между исходным и
связанным документами. Для элемента area применяются
следующие типы ссылочных связей: alternate, author,
bookmark,help,license,next,nofollow,noreferrer,
prefetch,prev, search и tag.
shape = "rect I circle I poly I default"
Определение формы области для щелчков.

30

HTML5. Карманный справочник

target = "текст"
Определение имени окна или фрейма iframe, используе
мого для отображения целевого документа.
type = "тип МIМЕ"
Определение типа носителя или контента (тип MIME) и
связанного контента (например, text/html).

Пример (HTML)
(См. также map.)
<шар name = "space">
<area shape="rect" coords="203,23,285,106"

href=http://
www.nasa.gov alt="">
<area shape="rect" coords="203,23,285,106"
href=http://
www.nasa.gov alt="">
</map>

Элемент article
<article> ... </article>

Не поддерживается в HTML 4.01. Представление автономной
части контента, например журнальной статьи, поста блоrа, ком
ментария читателя или газетной статьи, который предназначен
для независимого распространения, повторного использования
или синдицирования. Элементы article могут быть вложенны
ми, подобно комментариям, связанным с постом блоrа.

Применение
Категории
Потоковый контент, секционирующий контент, явный кон
тент.
Допустимые контексты
В области возможного появления потокового контента.
Разрешенный контент
Потоковый контент (без потомков элемента main).
HTMLS. Карманный справочник
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Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример

<article>
<header>
<hl>Further Research</hl>
<p><time datetime= "2010-01-14T03:13">January 14, 2010
</time></p>
<p>An introduction to the topic ... </р>
</header>
<p>Content of the article starts ... </p>
<p>And another paragraph in the article.</p>
<footer>Copyright &#169; 2013 Jane Author</footer>
</article>

Элемент aside
<aside> ... </aside>
Не поддерживается в HTML 4.01. Применяется для пред
ставления контента, который косвенно связан с окружающим
контентом (раздел, статья или другой потоковый контент), такого
как цитаты, списки ссылок, рекламный текст или другой контент,
обычно представленный как текст во врезках.

Применение
Категории
Потоковый контент, секционирующий контент, явный кон
тент.

Допустимые контексты
В области возможного появления потокового контента.

Разрешенный контент
Потоковый контент (без потомков элемента main).
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Начальный/конечньtй теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
<art icle>
<hl>Important Experiment Findings</hl>
<p>First paragraph ... </р>
<p>Second paragraph ... </p>
<aside>
<hl>For Further Reading</hl>
<ul>
<li><a href="">Interesting Ar ticle</a></li>
<li><a href="">Another Int eresting Article</a></li>
</ul >
</aside>
</article>

Элемент audio
<audio> ... </audio>

Не поддерживается в HTML 4.01. С помощью этого элемента
осуществляется внедрение звукового файла в веб-страницу (при
этом подключаемый модуль не применяется). Контент элемента
audio может применяться пользовательскими агентами, которые
не поддерживают этот элемент. При передаче аудиофайла может
использоваться атрибут src. Поскольку разные браузеры поддер
живают различные звуковые форматы, элемент audio включает
наборы параметров для форматов файлов, поддерживаемых эле
ментом source. Элемент audio также поддерживает альтерна
тивный контент, отображаемый браузерами, которые не поддер
живают данный элемент.
Форматы звуковых файлов, поддерживаемые в элементе
audio, находятся в стадии обсуждения. В настоящий момент не
существует аудиоформата, поддерживаемого всеми браузерами.
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На момент написания книги распространенные браузеры поддер
живали следующие форматы звуковых файлов.
• IE 9+ (версии, предшествующие 9, не поддерживают эле
мент audio): МРЗ, МР4 и WebM.
• Chrome 5+: МРЗ, МР4, WAV, Ogg Vorbls .и WebM.
• Firefox 3.5+: WAV, Ogg Vorbls и WebM (4+). Поддержка МРЗ
и МР4 появляется в Firefox только в том случае, если досту
пен декодер от независимого поставщика.
• Safari 4+ и Moblle Safari 3+: МРЗ, МР4 и WAV.
• Android (2.0+): МРЗ, WAV, Ogg Vorbls и WebM (2.3.3+).

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, внедрен
ный контент, интерактивный контент (при наличии атри
бута controls), явный контент (при наличии атрибута
controls).
Допустимые контексты
В области возможного появления внедренного контента.
Разрешенный контент
Прозрачный контент, включающий атрибут src либо один
или более элементов source, за которыми следует потоко
вый или фразообразующий контент. Применение элемен
тов video и audio не допускаются.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
autoplay (или autoplay="autoplay" в XHTML)
Автоматическое воспроизведение мультимедийного файла.
controls (или controls = "controls" в XHTML)
Указывает на необходимость отображения пользователь
ским агентом (браузером) набора элементов управления
воспроизведением мультимедийного файла.
crossorigin = "anonymous I use-credentials"
Указывает на то, должен ли пользовательский агент
проверять полномочия для мультимедийного файла,
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загруженного по URL-ссылке, отличающейся от адреса ис
ходного документа. По умолчанию используется значение
anonymous (полномочия не требуются).
loop (или loop=" loop" в XHTML)
Указывает на то, что мультимедийный файл должен вос
производиться повторно в автоматическом режиме после
завершения предыдущего воспроизведения.
mediagroup = "текст"
Связывает несколько мультимедийных элементов путем
присваивания им одного и того же значения mediagroup.
muted (или muted="muted" в XHTML)
Отключает (приглушает) звук, даже если при этом переоп
ределяются пользовательские предпочтения.
preload = "none I metadata I auto"
Подсказывает браузеру, должен ли мультимедийный файл
загружаться автоматически на основании прогнозируемо
го поведения пользователя. Значение none способствует
предотвращению предварительной загрузки, а metadata
осуществляет выборку метаданных ресурса, но не загружа
ет мультимедийный файл. Если же указано значение auto,
то пользовательский агент сам принимает решение о пред
варительной загрузке мультимедийного файла.
src = "URL-ccшrкa"
Указывает местоположение мультимедийного файла.

Примеры
(См. также source.)
<audio src="soundtrack.weЬm" autoplay controls>
Ваш браузер не поддерживает встроенный звук.
Прослушайте файл <а href="soundtrack.webm">здecь</a>.
</audio>
<audio id="soundtrack" controls preload="auto">
<source src="soundtrack.mpЗ" type = "audio/mpЗ''>
<source src= "soundtrack.ogg" type = "audio/ogg">
<source src="soundtrack.webm" type ="audio/webm">
</audio>
HTMLS. Карманный справочник
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ЭлементЬ
<Ь> ... </Ь>

Слова и фразы, которые должны выделяться из окружающего
текста без подчеркивания особой важности и без использования
акцента, например ключевые слова или названия товаров. В более
ранних спецификациях HTML элемент Ь определялся как bold.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующеrо кон
тента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример

<li>Turn left onto <Ь>Blackstone Blvd.</b></li>

Элемент base

<base> (XHTML: <base/> или <base />)
Указывает базовое имя пути для всех относительных URL
ссылок в документе. Этот элемент находится в области действия
элемента head в документе.

Применение
Категории
Контент метаданных.
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Допустимые контексты
В области действия элемента head, в которой отсутствуют
другие элементы base.
Разрешенный контент
Отсутствует.
Начальный/конечный теги
Поскольку этот элемент пустой (void), это означает, что
используется только начальный тег и могут отсутствовать
какие-либо контенты. В HTML для таких элементов не до
пускаются конечные теги. В XHTML применяется закры
вающая косая черта (<base/> или <base />).

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
href = "URI"
Задает абсолютный идентификатор URI, используемый в
качестве базового при разрешении относительных иденти
фикаторов URI.
target = "имя"
Определяет заданное по умолчанию целевое окно или
фрейм iframe для всех ссылок, используемых в документе.

Пример (HTML)
<head>
<title>Oбpaзeц документа</titlе>
<Ьаsе href="http://www.example.com/stories/">
</head>

ЭnементЬdi
<bdi>...</bdi>

Название этого элемента представляет собой аббревиатуру от
"Ьidirectional isolation" (двунаправленная изоляция). Этот элемент
применяется для выделения текста, который может читаться в на
правлении, противоположном направлению чтения окружающего
текста. Может применяться для выделения имен и комментариев,
HTMLS. Карманный справочник
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добавленных пользователями, или текста, внедренного из внешне
го источника.

Применение

Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.

Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты

Глобальные атрибуты HTMLS
dir = "ltr I rtl I auto"
С помощью этого атрибута указывается направление чте
ния текста: 1 tr (слева направо), rtl (справа налево) или
auto (определяется пользовательским агентом). Если зна
чение атрибута dir не указывается, то по умолчанию ис
пользуется значение auto и не осуществляется наследова
ние от элемента-предка.

Пример

<ul>
<li>User <Ьd.i>jcranmer</Ьdi>: 12 posts.
<li>User <Ьd.i>hober</Ьdi>: 5 posts.
<li>User <Ьd.i>ul....;!!</Ьdi>: 3 posts.
</ul>

(Пример используется с разрешения группы разработчиков
спецификации WHATWG HTML.)

ЭлементЬdо
<bdo> ... </bdo>
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Название этого элемента представляет собой аббревиатуру от
'Ъidirectional override" (двунаправленное переопределение). Этот
элемент применяется для выделения текста, который читается в
обратном направлении (по сравнению с окружающим текстом).
Например, в документе, который читается слева направо, элемент
bdo может применяться для выделения текста на иврите, который
читается справа налево (rtl).

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/ обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
dir = "ltr I rtl I auto"
С помощью этого атрибута указывается направление чте
ния текста: ltr (слева направо), rtl (справа налево) или
auto (определяется пользовательским агентом).

Пример

<Ьdо dir="ltr">English phrase in otherwise AraЬic text.
</Ьdо>

Элемент Ыockquote
<Ьlockquote>... </Ыockquote>

Применяется для отображения длинной цитаты, заимствован
ной из другого источника. В качестве содержимого этого элемента
могут использоваться элементы блочного уровня, такие как абзацы.
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В HTMLS элемент Ыockquote является также секционирую
щим корнем, указывающим на раздел, который может иметь соб
ственную структуру. Это значит, что уровни заголовка, исполь
зуемые внутри элементов Ыockquote, не входят в состав общей
структуры страницы.

Применение
Категории
Потоковый контент, секционирующий корень, явный кон
тент.
Допустимые контексты
В области возможного появления потокового контента.
Разрешент,tй контент
Потоковый контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
ci te = "URI"
Создает ссылку, включающую информацию об источнике,
из которого была заимствована цитата.

Пример
<Ыockquote cite = "http://www.example.com">
<hl>Fascinating Evidence</hl>
<p>This is the beginning of а lengthy quoted
passage (продолжение текста ... ) </р>
<p>And it is still going on and on
(продолжение текста ... )</р>
</Ыockquote>

Элемент Ьоdу
<body> ... </body>

В области тела документа находится его контент. Контент
может быть представлен визуально (как в окне графического
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браузера) или в виде звука (экранный диктор). Каждому доку
менту соответствует единственный элемент body. В документах
HTML использовать этот элемент необязательно, в документах
XHTML - обязательно.

Применение

Категории
Секционирующий корень.

Допустимые контексты:
В качестве второго элемента в элементе html.
Разрешенный контент
Потоковый контент.
Начальный/конечный теги
Начальный тег необязателен, если элемент пуст или если
в начале области действия элемента body не встречается
символ пробела или комментария, за исключением слу
чаев, когда область действия элемента body начинается с
элемента script или style. Конечный тег необязателен,
если за элементом body не следует комментарий. (XHTML:
обязателен/обязателен.)

Атрибуты

Глобальные атрибуты HTMLS, а также onafterprint, on
beforeprint, onbeforeunload, onЫur, onerror, onfocus,
onhashchange, onload, onmessage, onoffline, ononline,
onpagehide, onpageshow, onpopstate, onresize, onscroll,
onstorage и onunload.

Пример

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//WЗC//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/HTML4.01/strict.dtd">
<html>
<head>
<titlе>Заголовок документа</titlе>
</head>
<Ьоdу>
<р>Контент документа ... </р>
</Ьоdу>

</html>
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ЭnементЬr
<br> (XHTML: <br /> или <br />)
С помощью этого элемента формируется разрыв строки в кон
тенте, например в стихотворении или почтовом адресе.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.
Разрешенный контент
Пустой.
Начальный/конечный теги
Это пустой (void) элемент, который включает только на
чальный тег. Этот элемент не может включать какой-либо
контент. В HTML применение завершающего тега не допус
кается. В XHTML для закрытия этого элемента применяет
ся завершающая косая черта ( <br /> или <br /> ).

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример {HTML)

<p>O'Reilly Media<Ьr>
1005 Gravenstein Highway North<Ьr>
Sebastopol, СА 95472</р>

Элемент bu tton
<button>... </button>

Используется в форме ввода данных, определяя кнопку, на ко
торой можно выполнить щелчок. В данном случае создается кноп
ка, подобная кнопкам, созданным с помощью элемента input.
Кнопки могут содержать такой контент, как текст и изображения
(но не карты изображений).
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Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, интерак
тивный контент, "отображаемый в списке, подписываемый
и передающий данные формы элемент", явный контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент, не может включать интерак
тивный контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/ обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
autofocus (autofocus = " autofocus"

в XHTML)
Не поддерживается в HTML 4.01. Отображает элемент
управления с выделенным фокусом (выделен и подготов
лен для пользовательских данных) при загрузке документа.

disaЫed (disaЫed="disaЬled" в XHTML)
Блокирует экранный элемент управления для пользова
тельского ввода. Состояние блокировки может быть из
менено только в результате выполнения сценария. Браузе
ры могут отображать блокированные экранные элементы
управления по разному (например, выделять серым цве
том). С помощью этой техники можно, например, скрывать
определенные экранные элементы управления до тех пор,
пока не будет передана требуемая информация.

form = "идентификатор владельца формы"
Не поддерживается в HTML 4.01. Явно связывает экран
ный элемент управления вводом с ассоциированной фор
мой (владельцем этой формы). При использовании этого
метода экранный элемент управления вводом не должен
являться потомком применяемого к нему элемента form.
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formaction = "ИRL-ссылка"
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает приложение,
которое обрабатывает форму. Используется только вместе с
кнопкой передачи данных (input type= "submit ")и вы
полняет те же функции, что и атрибут action для элемен
та form.
formenctype = "тип контента"
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает, каким обра
зом значения формы кодируются при использовании ме
тода post. Используется только совместно с кнопкой пере
дачи данных (input type= "submit") и выполняет ту же
функцию, что и атрибут enctype для элемента form. По
умолчанию применяется кодирование Internet Media Туре
(application/x-www-form-urlencoded). Значение mul
tipart/form-data должно использоваться в комбинации
с типом ввода данных file. Значение text/plain устанав
ливает тип MIME text/plain для передаваемых данных.
formmethod = "get I post"
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает, какой метод
НТТР используется для передачи данных формы. Исполь
зуется только вместе с кнопкой передачи данных (input
type= " submi t")и выполняет те же функции, что и атри
бут method для элемента form.
formnovalidate = "ИRL-ссылка"
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает на то, что
достоверность формы не проверяется во время передачи
данных . Используется только вместе с кнопкой переда
чи данных (input type="submit ") и выполняет ту же
функцию, что и атрибут novalidate для элемента form
(появился в HTMLS).
formtarget = "имя"
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает целевое окно,
в котором отображаются результаты передачи данных фор
мы. Используется только вместе с кнопкой передачи дан
ных (input type= "submit") и выполняет ту же функ
цию, что и атрибут target для элемента form .
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menu = "текст"
Не поддерживается в HTML 4.01. Если атрибуту type кноп
ки присвоено значение menu, то этот атрибут обязательный
для предоставления ID элемента menu на той же страни
це, на которой атрибуту type присвоено значение popup.
name = "текст"
Обязательный. Присваивает элементу название элемента
управления.
type = "submit I reset I button I menu"
Идентифицирует поведение кнопки: submi t (кнопка пе
редачи данных; тип, выбранный по умолчанию), reset
(кнопка сброса), button (клиентская кнопка, управляемая
с помощью кода JavaScript) или menu (отображает меню).
value = "текст"
Присваивает значение экранному элементу управления
(кнопке). Поведение кнопки определяется атрибутом type.

Пример
<Ьutton type="reset" name="reset"><irng src= "thumЬs-down.
gif" alt="thumЬs-down icon"> Попробуйте cнoвa.</button>

Элемент canvas
<canvas> ... </canvas>

Не поддерживается в HTML 4.01. Представляет двумерную
область, которая может использоваться для отображения дина
мической растровой графики, такой как диаграммы, игры, гра
фические редакторы, анимационные экраны и т.п. При выпол
нении кода, включающего элемент canvas, на странице, исполь
зуемой в качестве холста, создается прямоугольная область. Изо
бражение на холсте формируется с помощью сценария (обычно
JavaScript).
Элемент canvas - одно из наилучших средств, предостав
ляемых HTMLS и имеющих базовую поддержку в Firefox 2.0+,
Safari 3.1 +, Chrome 1.0+, Internet Explorer 9+ и Opera 9.0. С помо
щью библиотеки JavaScript FlashCanvas (http: //flashcanvas.
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net) можно добавить в браузер поддержку этого элемента, реали
зуемую на основе Flash Drawing API.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, внедрен
ный контент, явный контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления внедренного контента.
Разрешенный контент
Прозрачный, фразообразующий или потоковый контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
height = "число"
Высота области холста, выраженная в СSS-пикселях.
width = "число"
Ширина области холста, выраженная в СSS-пикселях.

Пример
<html>
<head>
<script type ="application/x-javascript">
function draw() {
var canvas = document.getElementByid("box");
var ctx = canvas.getContext("2d");
ctx.fillStyle = "rgb(163, 120, 240)";
ctx.fillRect (55, 50, 75, 100);
</script>
</head>
<body onload="draw()">
<canvas id="Ьox" width="250" heiqht="250"X/canvas>
</body>
</html>
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Элемент caption
<caption> ... </caption>

Поддержка сводки содержимого таблицы или отображение
информации о назначении таблицы. Элемент caption должен
указываться после начального тега таблицы, предваряя другие
элементы таблицы.

Примечание

Если элемент tаЫе представляет лишь контент элемента
figure, то вместо элемента caption используйте элемент fig
caption.

Применение
Категории
Нет.
Допустимые контекстьt
В качестве первого потомка элемента tаЫе.
Разрешенный контент
Потоковый контент, не может включать элементы taЬle.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример

<tаЫе>
<caption>Kpaткoe описание данных в таблице.
</caption>
<tr>
<td>данные</td><td>данные</td>
</tr>
</tаЫе>
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Элемент ci te

<cite> ... </cite>

Помечает заголовок печатной работы (ссылка на другую ста
тью, книги, журналы, статьи, телепередачи и т.п.).

Применение
Категории
Потоковый контент, контент, фразообразующий контент,
явный контент.
Допустимь1е контексты
В области возможного появления внедренного контента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример

<p>Recipe from <cite>Food & Wine Magazine</cite>.</p>

Элемент code

<code> ... </code>

С помощью этого элемента выделяется фрагмент компьютер
ного кода, который отображается как встроенный (фразообра
зующий) элемент. По умолчанию визуальные браузеры отобража
ют код с помощью моноширинного шрифта.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.
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Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующеrо кон
тента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальт,1й/конечт,1й теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
<р>DОМ reference: <code>document.getElementByid</code></p>

Элементсоl
<col> (XHTML: <col/> или <col />)
С помощью этого элемента создается столбец (или столбцы при
помощи атрибута span) в таблице. При этом свойства атрибута
могут применяться ко всем ячейкам в столбце (столбцах). Элемент
col не выполняет структурное группирование столбцов (т.е. не об
рабатывается с помощью элемента colgroup), но скорее является
пустым элементом, который обеспечивает совместное использова
ние атрибутов. Элемент col нужно включать после элемента заго
ловка и перед произвольными элементами строки (tr) или группы
строк (thead, tbody, tfoot) вместе с элементом tаЫе.

Применение
Категории
Нет.
Допустимые контексты
В качестве потомка элемента colgroup, для которого не
используется атрибут span.
Разрешенный контент
Отсутствует.
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Начальный/конечный теги
Поскольку этот элемент пустой (void), это означает, что ис
пользуется только начальный тег, а какие-либо контенты
могут отсутствовать. В HTML для таких элементов запре
щено использовать закрывающие теги. В XHTML применя
ется закрывающая косая черта (<col/> или <col />).

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
span = "число"
Указывает количество столбцов, попадающих в область
действия элемента col. По умолчанию выбрано значение 1.
Все столбцы, на которые распространяется влияние эле
мента span, форматируются в соответствии с выбранными
настройками атрибутов элемента col.

Пример (HTML)
См. также colgroup и tаЫе.
<tаЫе>
<col span="2" width="l00" class="na.me">
<col span="l" width="50" class="date">
<thead> ...
( продолжение разметки)

Элемент colgroup
<colgroup> ... </colgroup>

Определение группы столбцов, формирующих структуру
таблицы. Элемент colgroup должен использоваться после эле
мента caption и перед произвольными элементами строки (tr)
или группы строк (thead, tbody, tfoot) вместе с элементом
tаЫе.
Таблица может включать несколько групп столбцов. Количе
ство столбцов в группе указывается с помощью значения атрибута
span либо числа столбцов (col) в группе. Группы столбцов мо
гут применяться для ускорения отображения таблицы (например,
столбцы могут отображаться последовательно, не ожидая вывода
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всего контента). Также с помощью групп столбцов формируется
система вывода информации с помощью невизуальных агентов,
таких как речевые браузеры и браузеры, использующие шрифт
Брайля.

Применение
Категории
Нет.
Допустимые контексты
В качестве потомка элемента tаЫе после произвольных
элементов caption и перед любыми элементами thead,
tbody, tfoot и tr.
Разрешенный контент
Если элемент включает атрибут span, то он пуст. Если
атрибут span отсутствует, то элемент должен содержать
один или более элементов col.
Начальный/конечный теги
Начальный тег необязателен, если первым потомком яв
ляется col и отсутствует предшествующий начальный тег
colgroup без конечного тега. Конечный тег необязателен,
если за элементом colgroup не следует символ пробела
или комментарий. (XHTML: обязателен/обязателен.)

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
span = "число"
Задает количество столбцов, попадающих в область дей
ствия элемента colgroup. По умолчанию используется
значение 1. Все столбцы, "охватываемые" элементом col
group, отформатированы в соответствии со значениями
атрибутов элемента colgroup.

Пример
(См. также col.)
<tаЫе>
<colqroup id="eпployinfo">
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<col span = "2" width="lOO">
<col span = "l" width="50" class = "date">
</colgroup>
<thead> ... {продолжение разметки)

Элемент command

<command> (XHTML: <command/> или <command />)
Только HTMLS. Элемент command, используемый вместе с эле
ментом menu, является интерактивным. Этот элемент представля
ет действие, которое может немедленно вызываться пользовате
лем на выполнение (обычно с помощью обработчика прерываний
onclick).

Примечание

В HTMLS. l и в спецификации WHATWG элемент command не
рекомендуется к применению, вместо него используется элемент
menuitem. (См. примеры кода с элементами menu и menuitem.)

Применение
Категории

Контент метаданных, потоковый контент, фразообразую
щий контент.

Допустимые контексты

В области возможного появления контента метаданных и
фразообразующеrо контента.

Разр ешенный контент
Пустой.

Начальный/конечньtй теги

Поскольку этот элемент пустой (void), это означает, что ис
пользуется только открывающий тег, а также могут отсут
ствовать какие-либо контенты. В HTML для таких элемен
тов запрещено использовать закрывающие теги. В XHTML
применяется закрывающая косая черта ( <comand/> или
<comand />).
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Атрибуты

Глобальные атрибуты HTMLS
checked (checked="checked" в XHTML)
Этот атрибут указывает на то, что команда выбрана.

command = "идентификатор мастер-элемента"
Если элемент command использует атрибут command, то его
состояние устанавливается на основании мастер-команды.
disaЫed (disaЫed="disaЫed" в XHTML)
Этот атрибут указывает на то, что элемент command недо
ступен в данный момент времени.
icon = "ИRL-ссылка"
Указывает местонахождение изображения, используемого
в качестве кнопки для команды.
label = "текст"
Поддерживает имя команды, отображаемой для пользова
теля.
radiogroup = "текст"
Определяет название группы команд, если выбран тип ко
манды radio.
title = "текст"
Создает подсказку команды, отображаемую для пользова
теля.
type = "command I checkЬox I radio"
Определяет тип команды. Ключевое слово command соот
ветствует обычной команде вместе со связанным с ней дей
ствием. Ключевое слово checkЬox показывает состояние
команды, которая может быть "включена" или "выключе
на". Ключевое слово radio соответствует команде, которая
представляет результат выбора одного элемента из списка.

Пример
Примечание: вместо элемента command в HTMLS. l и в "жи
вой" спецификации WНATWG используется элемент menui tem.
<menu>
<command onclick="cut()" label="Cut">
<command onclick="copy()" label="Copy">
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<command onclick="paste()" label="Paste">
<command onclick="delete()" label="Clear">
</menu>

(Комментарии)
< !-- ... -->

Вставляет в документ примечания или сценарии, которые не
отображаются браузером. Комментарии могут быть любой длины
и не ограничиваются одной строкой.

Начальный/конечный теrи
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Не применимы.

Пример
<!-- Начало нового раздела -->
<ul> ... (продолжение разметки)

Элемент da ta
<data>... </data>

Только WHATWG и HTMLS. l. Предоставляет распознавае
мый компьютером эквивалент для контента элемента (с помощью
атрибута value), используемый при обработке данных. Может
применяться для всех видов данных, включая дату, время, измере
ния, веса, микроформаты и т.п.

Применение
Категории
Потоковый контент, контент, фразообразующий контент,
явный контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующеrо кон
тента.
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Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начат,ный/конечный теги
Обязательный/ обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
value = "значение, распознаваемое компьютером"
Поддерживает распознаваемый компьютером эквивалент
для контента элемента.

Пример
<data value="l2">Twelve</dat:a>
<data value="2011-ll-12">Last Saturday</data>

Элeмeнтdatalist
<datalist>... </datalist>

Не поддерживается в HTML 4.01. Используемый вместе с
элементом управления input для создания нового типа элемен
та управления list, элемент datalist создает раскрывающееся
меню, включающее набор предварительно заданных вариантов
(с помощью элемента option). При этом поддерживается функция автозаполнения , включающаяся, когда пользователь вводит данные в поле (поле со списком). Разница между элементом
datalist и select заключается в том, что в первом случае поль
зователю не нужно выбирать один из заранее заданных вариан
тов, а можно вводить в поле все что угодно.
((

))

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующеrо кон
тента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент либо несколько элементов
option.
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Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
<input type="text" list="f'lavors">
<datalist id="f'lavors">
<option value = "Vanilla">
<option value= "Chocolate">
<option value="Mango">
</datalist>

Эnементdd
<dd> ... </dd>

Отмечает описание, определение или значение в паре "термин/
описание" в списке описаний (dl). Элемент dd должен исполь
зоваться внутри элемента dl и предваряться элементом dt либо
элементом dd. Элемент dd может включать другие элементы блоч
ного уровня.

Применение
Категории
Нет.
Допустимые контексты
После элементов dt или dd внутри элементов dl.
Разрешенный контент
Потоковый контент.
Начальный/конечт,tй теги
Требуемый/необязательный (XHTML: требуемый/обяза
тельный).

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
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Пример

<dl>
<dt><code>em</code></dt>
<dd>Текст выделен курсивом.</dd>
<dt><code>strong</code></dt>
<dd>Текст выделен лолужирным.</dd>
</dl>

Элементdеl
<del> ... </del>

С помощью этого элемента отмечается удаленный в документе
текст. Может применяться для выделения правок в юридических
документах, а также при редактировании текстов (для отслежива
ния изменений). В качестве дополнения к этому элементу высту
пает элемент выделения вставленного текста (ins). Элемент del
используется на уровне отдельных строк и блоков.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.
Разрешенный контент
Прозрачный (производный от модели контента предка).
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
ci te = 11 URL-ссылка II
Может применяться для ссылки на исходный документ, в
котором указана причина изменения.
datetime =

11

ГГГГ-ММ-ДДТчч:мм:ссТZD 11
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С помощью этого атрибута указываются дата и время вы
полненного изменения. Дата и время записываются в со
ответствии с показанным здесь форматом, где ДДДД обо
значает год, ММ - месяц, ДД - день, чч - час (от 00 до
23), мм - минуты (от 00 до 59), а се - секунды (от 00 до
59). Аббревиатура "TZD" расшифровывается как "Time
Zone Designator" (Обозначение часового пояса). В качестве
значения этого параметра может использоваться Z, соот
ветствующее часовому поясу UTC (Coordinated Universal
Time - всемирное координированное время) либо часово
му поясу, опережающему или отстающему от UTC (напри
мер, +03:00 или -02:20).
Это стандартный формат для значений даты и времени в
HTML. Чтобы получить дополнительные сведения по этой
теме, обратитесь по адресу www. wЗ . org /TR/ 19 98 /NOTE
datetime-19980827.

Пример
Chief Executive Officer: <de1 title= "retired" datetime=
"2013-05-01T14:09:00EDT">Peter Pan</de1> <ins>Pippi
Longstocking</ins>

Элемент details
<details> ...</details>

Не поддерживается в HTML 4.01. Представляет виджет за
мыкания ( область, для которой выбирается открытое и замкнутое
состояние). В открытом состоянии отображаются дополнитель
ные сведения или элементы управления. Элемент details может
включать элемент summary, с помощью которого формируется
резюме или заголовок для деталей, за которым следует дополни
тельный потоковый контент. Элемент details не должен исполь
зоваться для подстрочных примечаний.
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Примечания
На момент написания книги элементы details и suпuna
ry поддерживались лишь браузерами Chrome 12+, Safari 6+, iOS
Safari 6+, Android 4.0+ и Blackberry 10+.

Применение
Категории
Потоковый контент, секционирующий корень, интерактив
ный контент, явный контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.
Разрешенный контент
Единственный элемент suпunary, за которым следует пото
ковый контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
open (open= "open" вХНТМL)
С помощью этого атрибута указывается на то, что область,
описываемая элементом details, должна быть в откры
том или явном состоянии, когда загружается документ.

Пример
(См. также suпunary.)
<details>

<suпunаrу>Дополнительная информация</suпunаrу>
<ul>
<li>Информация об авторе, которая может
заинтересовать пользователя.</li>
<li>Уточняющие сведения.</li>
</ul>

</details>
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Элементdfn
<dfn> ...</dfn>

Указывает на определяющий экземпляр выделенного термина.
Может применяться для привлечения внимания к специальным
терминам и фразам либо к ссылкам на них в тексте документа.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующеrо кон
тента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент, но не может включать потомки
элемента dfn.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
<dfn>Truecolor</dfn> uses 24 bits per pixel.

Элемент dialog
<dialog> ... </dialog>

Только WНATWG и HTMLS.l. Представляет "плавающее" ди
алоговое окно, такое как окно регистрации, подсказки интерфейса
пользователя, лайтбоксы и другой всплывающий или модальный
контент, который требует взаимодействия с пользователем. Если
элемент dialog открыт, то остальная часть страницы неактивна
(инертна).
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Примечание
На момент написания книги элемент dialog не поддерживал
ся ни одним браузером.

Применение
Категории
Потоковый контент, секционирующий корень.
Допустимые контексты
В области возможного появления потокового контента.
Разрешенный контент
Потоковый контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
open (open = "open" в XHTML)
С помощью этого атрибута указывается на то, что элемент
dialog активен и пользователь может с ним взаимодей
ствовать.

Пример
<dialoq id="loqin" draggaЬle="true">
<p>You need to Ье logged in to post а comment</p>
<button>Log In</button>
<button>No thanks</button>
<dialoq>

Эnементdiv
<div> ... </div>

С помощью этого элемента определяется общая "секция"
или контейнер для контента внутри потока документа. Элемен
ты, содержащиеся в области действия элемента div, трактуются
как одна семантическая группа. Элементу div обычно прида
ется значение с помощью атрибутов class, id, ti tle и lang.
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В результате обеспечивается доступ к этому элементу в сценари
ях, а также возможность выбора в таблицах стилей.

Применение
Категории
Потоковый контент, явный контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления потокового контента.
Разрешенный контент
Потоковый контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример

<div id="summary">
<hl>In Closing</hl>
<p>We can summarize as follows ...</р>
</div>

Эnементdl
<dl> ... </dl>

Этот элемент демонстрирует список описаний ( также именуе
мый списком связей). Каждый элемент в списке является парой
"имя-значение': состоящей из имени ( dt) и его значения ( dd).
Списки описаний могут применяться для терминов и определе
ний, вопросов и ответов или любых других групп данных "имя
значение". Могут использоваться несколько элементов dt для dd
или наоборот (см. раздел "Примеры").

Примечание
Элемент dl определен как "список определений" в HTML 4.01.
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Применение
Категории
Потоковый контент, явный контент (если потомок элемен
та включает по крайней мере одну пару "имя-значение").

Допустимые контексты
В области возможного появления потокового контента.

Разрешенный контент
Несколько групп, каждая из которых состоит из одного
или нескольких элементов dt, за которыми следует один
или более элементов dd. Также контент не может включать
группы.

Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Примеры

<dl>
<dt>Serif</dt>
<dd>Times, Times New Roman, Georgia</dd>
<dt>Sans-serif</dt>
<dd>Arial, Verdana, Helvetica</dd>
<dt>Monospace</dt>
<dd>Courier, Andale Mono, Lucida Console</dd>
</dl>
<dl>
<dt>Authors</dt>
<dd>John</dd>
<dd>Jane</dd>
</dl>
<dl>
<dt lang="en-US"><dfn>color</dfn></dt>
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<dt lang="en-GB"><dfn>colour</dfn></dt>
<dd> А sensation which (in humans) derives from the
the fine structure of the еуе to distinguish
three differently filtered analyses of а view. </dd>
</dl>

Элементdt
<dt>... </dt>

Выделяет имя элемента внутри списка описаний. Элемент dt
может включать только встроенный (фразообразующий) контент.

Применение
Категории
Нет.
Допустимые контексты
Перед элементами dd или dt в составе элементов dl.
Разрешенный контент
Потоковый контент, но не может включать элементы head
er, footer, article, aside, nav, section и hl-hб.
Начальный/конечньtй теги
Обязательный/необязательный (XHTML: обязательный/
обязательный).

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример

<dl>
<dt>Serif</dt>
<dd>Times, Times New Roman, Georgia</dd>
<dt>Sans-serif</dt>
<dd>Arial, Verdana, Helvetica</dd>
<dt>Мonospace</dt>
<dd>Courier, Andale Mono, Lucida Console</dd>
</dl>

64

HTMLS. Карманный справочник

Элементеm
<em> ... </em>

С помощью этого элемента выделяется текст, который должен
быть подчеркнут или выделен (обычно стилистически выделяется
курсивом).

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.
Разрешенный контент
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
<p><em>Simon</em> is an excellent craftsman. < /p>
<p>Simon is an <em>excellent</em> craftsman. < /p>

Элемент emЬed
<emЬed> (XHTML: <emЬed/> или <emЬed />)

Не поддерживается в HTML 4.01. С помощью этого элемен
та осуществляется внедрение объекта в веб-страницу. В качестве
внедряемых объектов чаще всего выступают мультимедийные
файлы, для воспроизведения которых исп?льзуется технология
подключаемых модулей (например, Flаsh-фильмы, QuiсkТimе
фильмы и т.п.). В дополнение к перечисленным ниже атрибутам
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некоторые типы мультимедийных файлов и соответствующие им
подключаемые модули могут иметь проприетарные атрибуты, ис
пользуемые для управления воспроизведением файла.

Примечания
Несмотря на то что элемент emЬed обычно поддерживается
браузерами, он не был включен в HTML 4.01 и более ранние спец
ификации (в отличие от элемента obj ect, используемого для вне
дряемых мультимедийных файлов). Документированная поддерж
ка элемента emЬed появилась в HTMLS. Поскольку этот элемент
ранее поддерживался, но не документировался, он включает мно
жество специфических для браузеров и мультимедийных элемен
тов атрибутов, а его синтаксис непрозрачен. Многие разработчики
используют элементы obj ect и emЬed для единственного мульти
медийного объекта (в целях обратной совместимости), даже если
это не соответствует стандарту.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, внедрен
ный контент, интерактивный контент, явный контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления внедренного контента.
Разрешенный контент
Пустой.
Начальный/конечный теги
В HTMLS emЬed определяется в виде пустого элемента, без
закрывающего тега. Современные браузеры обычно под
держивают вариант элемента emЬed с закрывающим тегом.

Атрибуты HTMLS
Глобальные атрибуты HTMLS
Примечание. Некоторые подключаемые модули требуют ис
пользования собственных проприетарных атрибутов для эле
мента emЬed. Прежде чем приступить к внедрению выбранного
типа мультимедийного файла, прочтите соответствующую доку
ментацию.
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height = "число"
Задает высоту объекта, выраженную в пикселях. Этот ат
рибут обязателен при внедрении некоторых типов муль
тимедийных файлов.
src = "ИRL-ссылка"
Задает местонахождение ресурса, помещаемого на странице.
type = "тип МIМЕ мультимедийного объекта"
Задает тип MIME мультимедийного объекта, требуемый
при загрузке соответствующего подключаемого модуля.
Суффикс имени файла, предоставленный в качестве источ
ника, также может использоваться для определения типа
подключаемого модуля.
width = "число"
Указывает ширину объекта, выраженную в пикселях. Этот
атрибут требуется для некоторых типов мультимедийных
объектов.

Пример (HTMLS)
<emЬed src= "movies/vacation.mov" width="240" height="l96"
type="video/quicktime">

Нестандартный пример с закрывающим теrом
<emЬed src= "movies/vacation.mov" width="240" height="l96"
pluginspage= "http://www.apple.com/quicktime/download/">
<noemЬed><img src= "vacation.gif"> У вас не установлен
подключаемый модуль.</nоеmЬеd>
</ешЬеd>

Элемент f ieldset
<fieldset> ... </fieldset>

С помощью этого элемента формируется группа связанных
элементов управления формой и меток. Элементы f ieldset
включаются в состав элемента form. Это было сделано для улуч
шения доступности форм для тех пользователей, которые исполь
зуют альтернативные браузеры. Название элемента fieldset
поддерживается первым потомком элемента legend. Также эле
менты fieldset могут быть вложенными.
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Применение

Категории
Потоковый контент, секционирующий корень, элемент
списка, связанный с формой", явный контент.

Допустимые контексты
В области возможного появления потокового контента.
Разрешенный контент
Необязательный элемент legend, за которым следует по
токовый контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты

Глобальные атрибуты HTMLS
disaЫed (disaЬled="disaЫed" в XHTML)
Не поддерживается в HTML 4.01. Отключает элементы
управления, находящиеся в области действия элемента
fieldset. Значение этого атрибута может быть изменено
только в результате выполнения сценария. Браузеры могут
по-разному отображать отключенные элементы управле
ния (например, выделять серым цветом). Это может быть
полезным в том случае, если нужно затемнить определен
ные элементы управления до тех пор, пока не будет получе
на требуемая информация.
form = "идентификатор владельца фор.мы"
Не поддерживается в HTML 4.01. Явно связывает набор
попей с соответствующей формой (владелец формы). При
использовании этого метода элемент fieldset не должен
быть потомком элемента form, который применяется к
fieldset.
name = "текст"
Не поддерживается в HTML 4.01. Присваивает имя объ
екту fieldset.
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Пример

<forrn>
<fieldset id="customer">
<legend>Custorner contact inforrnation</legend>
<label>Full narne <input type= "text" narne="narne">
</label>
<label>Ernail Address <input type="text" narne="ernail">
</label>
<label>State <input type="text" narne= "state"></label>
</fieldset>
</forrn>

Элемент f igcaption

<figcaption> ...</figcaption>

Не поддерживается в HTML4.0l. Представляет заголовок или
легенду, относящуюся к его предку, элементу figure.

Применение
Категории
Нет.
Допустимые контексты
В качестве первого или последнего потомка элемента
figure.
Разрешенный контент
Потоковый контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
<figure>
<irng src="piechart.png" alt="2014 sales chart">
<fiqcaption>Sales skyrocket in 2014</fiqcaption>
</figure>
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Элемент f igure
<figure> ... </figure>

Не поддерживается в HTML 4.01. Обозначает некоторое от
дельное подмножество контента, на которое установлены ссылки
из основного контента, например иллюстрации, примеры кода,
диаграммы или стихотворения. Для контента, выделяемого с по
мощью элемента figure, может назначаться заголовок. При этом
используется необязательный элемент figcaption, который мо
жет находиться в начале или конце разметки, создаваемой с по
мощью элемента figure.

Применение
Категории
Потоковый контент, секционирующий корень, явный контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления потокового контента.
Разрешенный контент
Потоковый контент; в начале или в конце находится нео
бязательный элемент figcaption.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Примеры
<fiqure>
<img src = "piechart.png" alt="2014 sales chart">
<figcaption>Sales skyrocket in 2014</figcaption>
</fiqure>
<fiqure>
<figcaption>Sample CSS Rule</figcaption>
<pre><code>
body {
background-color: #369;
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color: white;
</code></pre>
</fiqure>

Элемент footer
<footer> ... </footer>

Не поддерживается в HTML 4.01. Представляет информацию,
связанную с документом. Эта информация обычно отображается
в нижней части документа, статьи или отдельного раздела и пред
ставляет собой уведомление о защите авторского права, дату пу
бликации, информацию об авторе или список связанных ссылок.
Вовсе не обязательно, чтобы нижний колонтитул находился в кон
це раздела или документа. Колонтитул может отображаться в на
чале документа, если это имеет семантический смысл.

Применение
Категории
Потоковый контент, явный контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления потокового контента.
Разрешенный контент
Потоковый контент; но не может включать элементы
header, f ooter и main.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример

<hl>How to Etch Glass</hl>
<p>Start with clean glass ... </p>
. . . продолжение разметки . .•
<footer>Copyright &сору; 2013 Jennifer Robbins
</footer>
</article>
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Элемент form
<form> ... </form>

Применяется для отображения интерактивной формы, вклю
чающей элементы управления, которые предназначены для сбора
вводимых пользователем данных, а также другого контента страни
цы. В документе может находиться несколько форм, причем формы
не могут вкладываться одна в другую и не могут перекрываться.

Применение
Категории
Потоковый контент, явный контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления потокового контента.
Разрешенный контент
Потоковый контент; не может включать другие элементы
form.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
accept-charset = "список кодировок символов"
Задает список кодировок символов входящих данных, кото
рые должны приниматься сервером для обработки текущей
формы. В качестве значения используется список названий
наборов символов ISO, разделенных пробелами и/или за
пятыми. В качестве значения по умолчанию используется
unknown. Этот атрибут широко не поддерживается.
action = "ИRL-ссылка"
Обязательный. Указывает URL-ссылку приложения, кото
рое обрабатывает форму. По умолчанию используется те
кущая URL-ссылка.
autocomplete = "onloff"
Не поддерживается в HTML 4.01. Позволяет пользова
тельскому агенту (браузеру) заполнять поле автоматически
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(on) или требует, чтобы пользователь каждый раз сам вво
дил информацию (off).
enctype = "тип контента"
Указывает, как кодируются значения элементов управле
ния формой, передаваемые на сервер при выборе метода
pos t. По умолчанию используется кодирование Internet
Media Туре (application/xwww-form-urlencoded).
Значение multipart/form-data должно применяться в
комбинации с элементом ввода данных file. Новое значе
ние text/plain используется для выбора текста/простого
текста в качестве типа MIME.
method = "GET I POST"
Указывает метод НТТР, применяемый для передачи данных
формы. В случае выбора метода get (значение, заданное по
умолчанию) информация добавляется и отправляется вме
сте с URL-ссылкой.
name == '' текст"
Присваивает имя форме.
novalidate (novalidate = "novalidate" в XHTML)
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает на то, что
форма не была верифицирована при передаче данных.
target = "имя"
Указывает цель для результатов передачи данных формы,
которые должны быть загружены. Это приведет к тому,
что эти результаты могут отображаться в другом окне или
в фрейме iframe. Могут быть использованы специальные
целевые значения: _bottom, _top, _parent и _self.

Пример
<form action="/mailinglist.php" method="POST">

<fieldset>
<legend>Join Our Mailing List</legend>
<ol>
<li><label>Name: <input type="text" name = "username">
</label></li>
<li><label>Password: <input type = "text" name= "pswd">
</label></li>
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</ol>
</fieldset>
</form>

Элементы hl, h2, hЗ, h4, h5, hб
<hn > ... </hn >

Определяет заголовок, который кратко описывает соответ
ствующий раздел. Используются шесть уровней заголовков, от hl
(наиболее важный) до hб (наименее важный). В соответствии с
синтаксисом HTML заголовки должны следовать по порядку (на
пример, уровень заголовка h2 не должен превышать уровень за
головка hl), чтобы сохранить корректную структуру документа.
Это не только способствует улучшению доступности документа,
но и способствует оптимизации работы поисковых механизмов
(данные, относящиеся к заголовкам более высоких уровней, долж
ны обладать большим весом, чем информация, соответствующая
заголовкам более низких уровней).

Примечание
В HTMLS порядок следования заголовков может повторяться
внутри разделов одного и того же документа, обеспечивая боль
шую степень гибкости при использовании уровней заголовков.
Это облегчает создание структуры документа и позволяет разде
лам документа встраиваться корректно в его структуру независи
мо от документов, в которых находится тот или иной раздел. На
момент написания книги в HTMLS отсутствовала хорошая под
держка алгоритма создания структуры.

Применение

Категории
Потоковый контент, контент заголовков, явный контент.

Допустимые контексты
В области возможного появления потокового контента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.
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Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
<hl>Story Title</hl>
<p>In the beginning ... </р>
<h2>Subsection Title</h2>
<p>And so on
</р>
<p>And so on ... </р>

Элемент head
<head> ... </head>

Содержит информацию о документе, организованную в виде
коллекции метаданных. Каждый элемент head должен содержать
элемент ti tle, включающий описание документа. Элемент head
также может включать любой из следующих элементов, находя
щихся в произвольном порядке: base, link, meta, noscript,
script и style. В данном случае head выступает в качестве кон
тейнера этих элементов и не включает собственный контент.

Применение
Категории
Нет.
Допустимые контексты
В качестве первого элемента в элементе html.
Разрешенный контент
Элементы контента метаданных (base, command, link,
meta, noscript, script, style, title), используемые
вместе с единственным элементом ti tle (элементы кон
тента метаданных также могут отсутствовать). Если до
кумент задается с помощью атрибута srcdoc элемента
i f rame, то элемент ti tle не требуется.

Начальный/конечный теrи
Необязательный/необязательный (XHTML: обязательный/
обязательный).
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Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример

<!DOCTYPE html>
<htrnl>
<head>
<titlе>Название документа</titlе>
<style type= "text/css">hl {color: #333; }</style>
</head>
<body>
<р>Контент документа .. . </р>
</body>
</html>

Элемент header

<header> ... </header>

Не поддерживается в HTML 4.01. Представляет информа
цию, которая отображается в начале раздела (чаще всего это за
головок). Также элемент header может включать навигационные
ссылки, рекламу, вводные положения и т.п. Этот элемент может
содержать произвольный текущий контент за исключением эле
ментов header и footer.

Применение
Категории
Потоковый контент, явный контент.

Допустимые контексты
В области возможного появления потокового контента.

Разрешенный контент
Потоковый контент, но не может включать элементы head
er и footer.

Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.
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Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Примеры

<body>
<header>
<nav>< ul><li>AЬout</li><li>Home < /li></ul> < /nav>
<hl>White Rabbits</hl>
< p>Welcome to the White Rabbits fan site. < /p>
</header>
<h2>Rabbit Sightings</h2>.. . продолжение разметки ...
</body>

Элемент hgroup
<hgroup> ... < /hgroup>

Не поддерживается в HTML 4.01 либо в HTMLS.1. Использу
ется для группирования набора заголовков hl-hб таким образом,
что последующие уровни заголовков обрабатываются как подза
головки или строки тегов и не участвуют в формировании струк
туры страницы.

Примечание
Элемент hgroup был помечен как подлежащий удалению из
HTMLS. Этот элемент остался лишь для дублирования состояния
спецификации HTMLS (на момент написания книги), но он трак
туется как устаревший и по причине недостаточной реализации
не рекомендуется к применению.

Применение
Категории
Потоковый контент, контент заголовка, явный контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления потокового контента.
Разрешенный контент
Один или несколько элементов hl, h2, hЗ, h4, hS и /или hб.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.
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Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
<hqroup>
<hl>Web Design in а Nutshell</hl>
<h2>A Desktop Quick Reference</h2>
</hqroup>

Эnементhr
<hr> (ХНТМL: <hr /> либо <hr />)
Применяется для отображения тематического прерывания на
уровне абзаца, т.е. завершение изложения одной мысли и начало
рассмотрения другой мысли.

Применение
Категории
Потоковый контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления потокового контента.
Разрешенный контент
Пустой.
Начальный/конечный теги
Пустой (void) элемент; это означает, что элементу соот
ветствует только начальный тег, а контент может отсут
ствовать. В HTML закрывающий тег запрещен. В XHTML
элемент завершается обратной косой чертой ( <hr /> или
<hr />).

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример (HTML)
<p>These are notes from Thursday.</p>
<hr>
<p>These are notes from Friday. < /p>
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Элемент h tml
<html> ... </html>

Это корневой элемент документов HTML (и XHTML), т.е. этот
элемент включает все остальные элементы. Элемент html не име
ет предков. Открывающий тег <html> помещается в начале до
кумента, сразу после описания типа документа. Закрывающий тег
находится в конце документа. Если теги не указываются, то все
равно подразумевается использование элемента html в качестве
корневого элемента.

Примечание
Рекомендуется с помощью атрибута lang выбрать язык доку
мента.

Применение
Категории
Нет.
Допустимые контексты
В качестве корня документа.
Разрешенный контент
Элемент head, за которым следует элемент body.
Начальный/конечный теги
Необязательный/необязательный (XHTML: обязательный/
обязательный).

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
manifest = "ИRL-ссылка"
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает на кеш
память, используемую API веб-приложения в автономном
режиме.
xmlns = "http://www.wЗ.org/1999/xhtml"
Обязателен только в XHTML. В документе XHTML объяв
ляет пространство имен ХМL для документа.
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Пример (HTMLS)
<!DOCTYPE html>

<html lang=" en" >

<head>
<titlе>Название документа</titlе>
</head>
<body>
<р>Контент документа ... </р>
</body>

</html>

Пример (XHTML)
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WЗC//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN"
"http://www.wЗ.org/TR/xhtmll/DTD/xhtmll-transitional
.dtd">

<html xmlns="http://w,,w.wЗ.org/1999/xhtml" xml:lang="en"
lang="en">

<head>
<titlе>Название документа</titlе>
</head>
<body>
<р>Контент документа ... </р>
</body>

</html>

Элемент i
<i> ... </i>

При чтении абзаца, выделенного с помощью этого элемента,
используется другая интонация или выражается другое настрое
ние (по сравнению с окружающим текстом). Обычно с помощью
этого элемента выделяется фраза, написанная на другом языке,
или технический термин либо подчеркивается какая-то мысль.
В устаревших спецификациях с помощью элемента i выделялся
курсивный текст.
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Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.

Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующеrо кон
тента.

Разрешенный контент
Фразообразующий контент.

Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
The Western Black Widow Spider, <i>Latrodectus hesperus</i>,
is commonly found...

Элемент iframe
<iframe> ... </iframe>

Определяет встроенный фрейм, используемый для внедрения
документа HTML в отдельный просматриваемый контекст (окно),
который вложен в родительский документ. Во встроенном фрей
ме отображается содержимое внешнего документа, а также могут
выводиться устройства прокрутки, если контент не помещается в
выбранную область окна. Встроенные фреймы могут позициони
роваться подобно изображениям.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, внедрен
ный контент, интерактивный контент, явный контент.

Допустимые контексты
В области возможного появления внедренного контента.
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Разрешенный контент
Текстовый контент. Если используется алгоритм, то генери
руемый вывод должен включать список узлов, в который
не входят ошибки, возникающие в процессе синтаксиче
ского анализа, либо сценарии. Этот список может включать
только фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
allowfullscreen
Не поддерживается в HTML 4.01. Показывает, что объек
ты, находящиеся в iframe, могут использовать request
FullScreen ().
height = "число"
Указывает высоту встроенного фрейма (в пикселях или в
виде процента от размера окна).
name = текст"
Назначает имя встроенному фрейму, используемое для
ссылки на него с помощью целевых ссылок.
sandЬox = "allow-forms
allow-pointer-lock
allow-popups I allow-same-origin I allow-scripts
allow-top-navigation"
Не поддерживается в HTML 4.01. Используется для ак
тивизации сценариев, всплывающих окон, подключаемых
модулей и передачи данных формы во внедренных доку
ментах.
seamless (seamless= "seamless" в XHTML)
Не поддерживается в HTML 4.01. При использовании это
го атрибута браузер трактует внедренный документ таким
образом, как будто он был частью документа предка для це
левых ссылок, структуры документа и наследования CSS.
src = "ИRL-ссылка"
Указывает URL-aдpec документа HTML, который изначаль
но отображается во встроенном фрейме.
82

HTMLS. Карманный справочник

srcdoc = "контент HTML"
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает фактический
контент HTML, отображаемый во фрейме, который задает
ся с помощью iframe.
width = "число"
Указывает ширину встроенного фрейма, выраженную в
пикселях (как процентное соотношение от размера окна).
В lnternet Explorer и Navigator используется заданное по
умолчанию значение ширины, равное 300 пикселям.

Пример
<hl>Inline (Floating) Frames</hl>
<iframe src = "ads.html" width="ЗOO" height="200"></iframe>

Элемент img
<img> (XHTML: <img/> или <img />)
Представляет изображение в потоковом контенте. Атрибуты
src и al t обязательны для применения.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, внедрен
ный контент, осязаемый контент, интерактивный контент
(при наличии атрибута usemap).
Допустимые контексты
В области возможного появления внедренного контента.
Разрешенный контент
Пустой.
Начальньtй!конечный теги
Это пустой (void) элемент, который имеет лишь начальный
тег и не может включать какой-либо контент. В HTML ис
пользование закрывающего тега запрещено. В XHTML
элемент закрывается с помощью обратной косой черты
(<img/> или <img />).
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Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
al t = "текст"
Обязательный. Поддерживает строку альтернативного
текста, которая выводится в том случае, когда изображение
не отображается или не может быть отображено.
crossorigin = "anonymous luse-credentials"
Не поддерживается в HTML 4.01. На сайте, поддержива
ющем кросс-доменный доступ к файлам, этот атрибут ука
зывает на то, будут ли запросы из других доменов пред
ставлять полномочия, требуемые для доступа к изобра
жению.
height = "число"
Указывает высоту изображения, заданную в пикселях. Этот
атрибут не обязателен, но рекомендуется для ускорения ви
зуализации неб-страницы.
ismap (ismap=" ismap" в XHTML)
Указывает на то, что изображение является основой сер
верной карты изображений (изображение, содержащее не
сколько гипертекстовых ссылок).
src = "ИRL-ссылка"
Обязательный. Указывает местоположение отображаемого
графического файла.
srcset = "строка-кандидат в изображении"
Только WНATWG. С помощью этого атрибута создатели
веб-страниц могут выбирать альтернативные изображе
ния, выбираемые для окон просмотра, имеющих разные
размеры и большие разрешения (в пикселях). В качестве
значения используется список местоположений изобра
жений, разделенных запятыми, с дескриптором, который
определяет требования, соблюдение которых нужно для ис
пользования устройства. Например, инструкция srcset =
"image-HD. jpg 2х' image-phone. jpg 240w" передает
пользовательским агентам инструкции, в которых указы
вается на необходимость вывода отображения image-HD.
jpg, если дисплей имеет двойную пиксельную плотность
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(например, Apple Retina), либо image-phone. png, если
разрешение экрана устройства составляет 240 пикселей.
usemap = "ИRL-ссылка"
Указывает карту изображений. содержащую координаты и
ссылки для клиентской карты изображений (изображение,
содержащее несколько гипертекстовых ссылок).
width = "число"
Указывает ширину изображения, заданную в пикселях.
Этот атрибут необязателен, но желателен для ускоренного
отображения веб-страницы.

Пример

<p>Your ideal pet: <imq src= "pig.gif" alt="A pig"></p>

Элемент input
<input> (XHTML: <input/> либо <input />)
Применяется для создания разнообразных элементов управ
ления для данных, вводимых в поля формы. Тип элемента уп
равления задается с помощью атрибута type. Затем следует пол
ный список атрибутов (с описаниями), которые могут быть ис
пользованы совместно с этим элементом. Обратите внимание, что
далеко не все атрибуты могут быть использованы со всеми типами
элементов управления. Список атрибутов, относящихся к опреде
ленному типу элемента управления, приводится ниже.

Применение

Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент. Если атри
бут tуре не находится в состоянии Hidden, то используются
интерактивный контент, явный контент, а также "контент,
отображаемый в виде списка, снабженный подписями, пере
даваемый форме и связанный с формами, для которых вы
полняется сброс данных': Если для атрибута tуре выбрано
состояние Hidden, то используется "контент, отображаемый
в виде списка, передаваемый форме и связанный с формами,
для которых выполняется сброс данных':
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Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующеrо кон
тента.
Разрешенный контент
Пустой.
Начальный/конечный теги
Поскольку этот элемент пустой (void), он может иметь
только открывающий тег и не включать какой-либо кон
тент. В HTML использование закрывающего тега запре
щено. В XHTML элемент должен закрываться с помощью
обратной косой черты (<input/> или <input />).

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
accept = "тип МIМЕ"
Указывает список разделенных запятыми типов контен
та, которые будут корректно восприниматься сервером,
выполняющим обработку данных формы. Может приме
няться для фильтрации несовместимых файлов при отоб
ражении запроса пользователю, в котором пользователю
предлагается выбрать файлы для отправки на сервер. При
меняется только к типу вводимых данных file.
alt = "текст"
Указывает альтернативный текст, отображаемый вместо
изображения, используемого в качестве кнопки. Применя
ется по отношению к типу ввода данных image.
autocomplete = "on I off"
Не поддерживается в HTML 4.01. Позволяет пользова
тельскому агенту (браузеру) заполнять поле автоматически
(on) или требует, чтобы пользователь вводил информацию
каждый раз (off). Если этот атрибут не установлен, то эле
мент управления наследует настройку autocomplete для
связанного с ним элемента form. Применяется к типам
ввода данных text, password, email, tel, search, url,
numЬer, range,date,time,datetime,datetimelocal,
month, week и color.
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autofocus (autofocus=" autofocus" в XHTML)
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает на то, что
элемент управления должен принимать фокус (выделен и
готов к вводу данных пользователем) при загрузке доку
мента. Применяется ко всем типам вводимых данных.
checked (checked="checked" в XHTML)
Если этот атрибут добавляется к переключателю или к
флажку, то соответствующий тип ввода данных выбирает
ся при загрузке страницы. Применяется к типам ввода дан
ных checkЬox и radio.
dirname = "текстовая строка"
Не поддерживается в HTML 4.01. Активизирует измене
ние направления элемента (1 tr или rtl) путем указания
имени поля, содержащего соответствующее значение на
правления. Это позволяет поддерживать в форме настрой
ку выбираемого пользователем направления при вводе дан
ных. Применяется к типам ввода данных text и search.
disaЫed (disaЫed="disaЫed" в XHTML)
Отключает контроль ввода данных пользователем. Может
изменяться только путем выполнения сценария. Браузеры
отображают отключенные элементы управления по-разному
(например, выделив их серым цветом), что может исполь
зоваться для сокрытия определенных элементов управле
ния до тех пор, пока не будут переданы требуемые данные.
Применяется по отношению ко всем типам ввода данных.
form = "идентификатор владельца формы"
Не поддерживается в HTML 4.01. Явно связывает элемент
управления вводом данных со связанной с ним формой
(с соответствующим владельцем формы). При использова
нии этого метода не нужно, чтобы элемент управления вво
дом данных был потомком применяемого элемента form.
Применяется ко всем типам ввода данных.
formaction = "ИRL-ссылка"
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает приложе
ние, которое обрабатывает форму. Используется только
вместе с кнопкой передачи данных ( t уре = " submi t" или
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"image") и выполняет ту же функцию, что и атрибут ac
tion для элемента form.
formenctype = "тип контента"
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает, каким об
разом значения формы кодируются вместе с типом метода
post. Применяется только совместно с кнопкой передачи
данных (type="submit" или "image") и выполняет ту
же функцию, что и атрибут enctype для элемента form.
В качестве значения, заданного по умолчанию, использу
ется Internet Media Туре (application/x-www-form
urlencoded). Значение multipart/form-data должно
использоваться в комбинации с типом ввода file. Зна
чение text/plain применяется для присваивания типу
MIME значения text/plain.
formmethod = "get I post"
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает тип мето
да НТТР, применяемый для передачи данных формы. Ис
пользуется только вместе с кнопкой передачи данных
(type == "submit" или "image") и выполняет ту же функ
цию, что и атрибут method элемента form.
formnovalidate (formnovalidate="formnovalidate" в
XHTML)
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает на то, что
передаваемые данные формы не проверяются на досто
верность. Используется только вместе с кнопкой передачи
данных (type="submit" или "image") и выполняет туже
функцию, что и атрибут novalidate для элемента form.
formtarget = "ИlvfЯ"
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает целевое окно
для отображения результатов обработки данных формы.
Используется только вместе с кнопкой передачи данных
формы (type= "submit" или "image") и выполняет туже
функцию, что и атрибут target для элемента form.
height === "количество пикселей"
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает высоту изоб
ражения кнопки в том случае, если в качестве типа ввода
данных выбран image.
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inputrnode = "verbatirn I latin I latin-narne I latin
prose I full-width-latin I kana I katakana I numeric I
tel I email I url"
Не поддерживается в HTML 4.01. Показывает, какой тип
механизма ввода наиболее полезен для пользователей, ко
торые вводят контент с помощью элемента управления
формой. Применяется по отношению к типам ввода дан
ных text и search.
list = "идентификатор списка данных"
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает на то, что
элемент управления включает список предопределенных
предложений для пользователя. Этот список отображается
с помощью элемента datalist. В качестве значения атри
бута list используется id связанного элемента datalist.
Применяется к типам ввода данных text, email, tel,
search, url, numЬer, range, date, time, datetirne
local, datetime, month, week и color.
max = "число или строка"
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает верхнюю гра
ницу приемлемого диапазона значений для элемента. Зна
чение max не должно быть меньшим значения min. Приме
няется к типам ввода данных numЬer, range, date, time,
datetime, datetime-local, month и week.
maxlength = "число"
Указывает максимальное количество символов, которые
пользователь может ввести для элементов ввода данных
text, password, email, search, tel или url.
min = "число или строка"
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает нижнюю гра
ницу приемлемого диапазона значений для элемента. Зна
чение min определяет базу для операций, выполняемых с
помощью инструкции step. Применяется к типам ввода
данных numЬer, range, date, time, datetime, date
time-local, month и week.
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multiple (multiple="multiple" в XHTML)
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает на то, что
пользователю можно выбирать несколько значений. При
меняется к типам ввода данных file и email.
name = "текст"
Присваивает имя элементу управления; это имя использу
ется сценарием для создания ссылки на элемент управления.
pattern = "регулярное выражение JavaScript"
Не поддерживается в HTML 4.01. Задает регулярное вы
ражение, применяемое для проверки значения элемента
управления. Это полезно,если нужно убедиться в том,что
данные,вводимые пользователем, согласуются с форматом
ожидаемого значения, например с форматом телефонно
го номера или адреса электронной почты. Атрибут ti tle
может быть использован вместе с атрибутом ра t tern для
поддержки описания ожидаемого шаблона/формата вво
да. Применяется к типам ввода данных text, password,
email,tel,search и ur 1.
placeholder = "число"
Не поддерживается в HTML 4.01. Применяется для отоб
ражения краткой (одно слово или краткая фраза) подсказ
ки или примера,призванного помочь пользователю ввести
корректные данные или выбрать нужный формат. Если
нужно более длинное описание, то используйте атрибут
ti tle. Применяется к типам ввода данных text, pass
word,email,tel, search и url.
readonly (readonly="readonly" в XHTML)
С помощью этого атрибута указывается, что введенные в
форму данные не могут изменяться пользователем. Приме
няется к типу ввода данных text, password, email. tel,
search,url,numЬer,date,time,datetime,datetime
local, month и week.
required (required="required" в XHTML)
Не поддерживается в HTML 4.01. Этот атрибут (в случае
его наличия) указывает на обязательный характер ввода
данных. Применяется к типам ввода данных text, pass
word, checkЬox. radio, file, email, tel, search,url,
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nurnЬer,date,time,datetime,datetime-local,month
и week.
size = "число"
Задает ширину элемента управления ввода текста,измеряе
мого в количестве символов. Пользователи могут вводить
данные,длина которых превышает ширину поля,выполняя
прокрутку поля вправо. Применяется к типам ввода дан
ных text,password,email,tel,search и url.
src = "ИRL-ссьитка"
Если в качестве типа ввода данных используется image, то
этот атрибут указывает на местоположение изображения,
применяемого в качестве кнопки,воспринимающей давление.
step = "any I число"
Не поддерживается в HTML 4.01. Задает степень структу
рирования, которая ожидается и требуется от значения,пу
тем ограничения разрешенного значения допускаемыми еди
ницами. Значение этого атрибута зависит от типа элемента
управления вводом данных. Это может быть число,большее
нуля, или ключевое слово any, которое обеспечивает воз
можность использования произвольных единиц. Применя
ется по отношению к типам ввода данных numЬer, range,
date, time, datetime, datetime-local, month и week.
type = "button I checkЬox I color I date I time I date
time I datetime-local I email I file I hidden I image I
month I numЬer I password I radio I range I reset I
search I submit I tel I text I ur 1 1 week"
Задает тип данных и связанный элемент управления фор
мой. Описание всех типов данных и связанных с ними
атрибутов приведено ниже.
value = "текст"
Указывает начальное значение для данного элемента управ
ления. Применяется ко всем типам ввода данных,за исклю
чением image.
width = "пиксельное значение"
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает ширину ниж
него изображения при выборе типа ввода данных image.
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input type = "button"

Создает настраиваемую кнопку, которую можно "нажать': На
страиваемым кнопкам не присуще определенное поведение, они
могут применяться для вызова функций, созданных с элемен
тами управления JavaScript. Данные из элементов управления
type="button" никогда не отправляются вместе с формой, когда
ее данные передаются серверу. Эти элементы управления предназна
чены для использования только вместе со сценариями в браузере.
<input type="button" value="Push Ме!">

Глобальные атрибуты HTMLS
autofocus (autofocus ="autofocus" в XHTML) (не под
держивается в HTML4.0l)
disaЫed (disaЫed= "disaЫed" в XHTML)
forrn = "идентификатор владельца фopJvtЬI" (не поддер
живается в HTML4.01)
narne = "текст"
value = "текст"

input type = "checkЬox"

Создает элемент ввода типа "флажок" в области действия эле
мента forrn. Флажки подобны переключателям ("Вкл./выкл:'),
которые может переключать пользователь. Несколько флажков,
относящихся к одной группе, могут быть выбраны одновременно.
После передачи данных, введенных в форму, фактически серверу
передаются данные только в том случае, если установлены соот
ветствующие флажки.
<p>Which of the following operating systems have you
used?</p>
<ul>
<li><input type="checkЬox" name = "os" value= "Win">Windows
</li>
<li><input type="checkЬox" name ="os" value ="Linux"
checked>Linux</li>
<li><input type="checkЬox" name="os" value="OSX"
checked>Macintosh OSX</li>
<li><input type="checkЬox" name = "os" value ="DOS">DOS</li>
</ul>
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Глобальные атрибуты HTMLS
autofocus (autofocus ="autofocus"

в XHTML) (не под-

держивается в HTML 4.01)

checked (checked="checked" в XHTML)
disaЫed (disaЫed="disaЫed" в XHTML)
form = "идентификатор владельца формы"

живается в HTML 4.01)
name = "текст"

required (required="required" в

(не поддер

XHTML) (не поддержи

вается в HTML 4.01)
value = "текст"

input type

=

"color"

Этот тип ввода данных недопустим в HTML 4.01.
Создает элемент управления окна выбора цвета, применяемый
для выбора цвета.
<input type="color" name = "background" value = "ЗD458A">

Глобальные атрибуты HTMLS
autocomplete = "on I off"
autofocus (autofocus ="autofocus" в XHTML)
disaЬled (disaЫed="disaЬled" в XHTML)
form = "идентификатор владельца формы"
list = "идентификатор списка данных"
name = "имя"
value = "текст"

input type

=

"date"

Этот тип ввода данных недопустим в HTML 4.01.
Создает элемент управления ввода даты, такой как всплываю
щий календарь, для выбора даты (год, месяц, день), не учитывая
часовой пояс. Первоначальное значение должно быть представле
но в формате даты ISO.
<input type="date" name = "Ьirthday" value = "2004-01-14">

Глобальные атрибуты HTMLS
autocomplete = "on I off"
autofocus (autofocus =" autofocus" в XHTML)
disaЬled (disaЬled="disaЫed" в XHTML)
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form = "идентификатор владельца формы"
list = "идентификатор списка данных"
max = "число или строка"
min = "число или строка"
name = '' имя''
readonly (readonly="readonly" в XHTML)
required (required="required" в XHTML)
step = "any I число"
value = "ГГГГ-ММ-ДД"

input type

=

"datetime"

Этот тип ввода данных недопустим в HTML 4.01.
Создает объединенный элемент управления ввода данных типа
качестве значения используются отф орматиродата время .
ванные в соответствии со стандартом ISO дата и время, которые
определяются и передаются как время UTC (эквивалент часового
поясаGМТ).
"

/

))

в

<input type="datetime" name = "post" value =
"2004-01-14ТОЗ:13:00-5:00">

Глобальные атрибуты HTMLS
autocomplete = "on I off"
autofocus (autofocus= "autofocus" в XHTML)
disaЫed (disaЫed="disaЬled" в XHTML)
form = "идентификатор владельца формы"
list = "идентификатор списка данных"
max = "число или строка"
min = "число или строка"
name = "имя"
readonly (readonly="readonly" в XHTML)
required (required="required" в XHTML)
step = "any I число''
value = "ГГГГ-ММ-ДДТчч :!,IIМ: ccТZD"

input type

=

"datetime-local"

Этот тип ввода данных недопустим в HTML 4.01.
Создает элемент управления ввода комбинации "дата/время",
принимая время, соответствующее локальному часовому поясу.
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Первоначальные значения должны быть представлены в формате
ISO "дата/время".
<input type="datetime-local" name = "post" value =
"2009-06-2ЗТ13:44:16:00">

Глобальные атрибуты HTML5
autocomplete = "on I off"
autofocus (autofocus = "autofocus" в XHTML)
disaЬled (disaЬled="disaЫed" в XHTML)
f orm = "идентификатор владельца формы"
list = "идентификатор списка данных"
max = "число или строка"
min = "число или строка"
name = "имя"
readonly (readonly="readonly" в XHTML)
required (required=" required" в XHTML)
step = "any I число"
value == "ГГГГ-ММ-ДДГчч:мм:сс"

input type

=

"email"

Этот тип ввода данных недопустим в HTML 4.01.
Создает текстовое поле ввода, предназначенное для ввода
одного или более адресов электронной почты. Пользовательский
агент может применять шаблоны для проверки соответствия вво
димых данных формату адреса электронной почты.
<input type="email" name = "address" value = "jn@example.com">

Глобальные атрибуты HTML5
autocomplete = "on I off"
autofocus (autofocus ="autofocus" в XHTML)
disaЫed (disaЫed="disaЫed" в XHTML)
form = "идентификатор владельца формы"
list = "идентификатор списка данных"
maxlength = "число"
mul tiple (multiple="mul tiple" в XHTML)
pattern = "регулярное выражение JavaScript"
placeholder = "текст"
name = "имя"
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readonly (readonly="readonly" в XHTML)
required (required="required'' в XHTML)
size = "число"
value = "текст"

input type

=

"file"

С помощью механизма передачи данных формы обеспечивает
пользователям возможность передачи внешних файлов вместе с
данными формы.
<form enctype=:"multipart/form-data">
<p>Send this file with my form information:<br>
<input type="file" name ="attachment" size ="28">
</р>
</form>

Глобальные атрибуты HTMLS
accept = "тип МIМЕ"

autofocus (autofocus = "autofocus" в XHTML) (не под
держивается в HTML 4.01)
disaЫed (disaЫed="disaЬled" в XHTML)
form = "идентификатор владельца формы" (не поддер
живается в HTML 4.01)
multiple (multiple ="mul tiple" в XHTML) (не поддержи
вается в HTML 4.01)
name = "текст"
required (required="required" в XHTML) (не поддержи
вается в HTML 4.01)

input type

=

''hidden''

Создает элемент управления, который не отображается в окне
браузера. Скрытые элементы управления могут применяться для
передачи серверу специальной информации по обработке формы,
которую пользователь не может просмотреть или изменить.
<input type="hidcien" name = "productID" value ="12-XL">

Глобальные атрибуты HTMLS
disaЬled (disaЫed="disaЫed" в XHTML) (не поддержи
вается в HTML 4.01)
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form = идентификатор владельца формы" (не поддер
живается в HTML4.01)
name = "текст" (обязательный)
val ue = "текст" ( обязательный)
11

input type

=

''image''

Обеспечивает возможность применения изображения в каче
стве заменителя кнопки submit. Если кнопка, заданная с помощью
выражения t уре = image", нажата, то передаются данные формы.
11

<input type="imaqe" src = "graphics/send.gif" alt="Send me">

Глобальные атрибуты HTMLS
alt = "текст"
autofocus (autofocus = 11 autofocus 11 в XHTML) (не под
держивается в HTML4.0l)
disaЬled (disaЫed = "disaЫed" в XHTML)
form = "идентификатор владельца формы" (не поддер
живается в HTML4.01)
formaction = "ИRL-ссылка" (не поддерживается в
HTML4.0l)
formenctype = "тип контента" (не поддерживается в
HTML4.0l)
formmethod = "get
post" (не поддерживается в
HTML4.0l)
formnovalidate ( f ormnoval idate = "formnovalidate" в
XHTML) (не поддерживается в HTML4.0l)
formtarget = "имя" (не поддерживается в HTML 4.01)
height = "количество пикселей" (не поддерживается в
HTML4.0l)
name = "текст"
src = ИRL-ссьика
width = "количество пикселей" (не поддерживается в
HTML4.0l)
11

input type

II

=

"month"

Этот тип ввода данных недопустим в HTML 4.01.
Создает элемент управления для ввода даты (всплывающий
календарь), позволяющий выбрать определенный месяц rода.
HTMLS. Карманнь1й справочник

97

<input type="month" name= "expires" value = "2009-09">

Глобальные атрибуты HTMLS
autocomplete = "оп / off"
autofocus (autofocus ="autofocus" в XHTML)
disaЫed (disaЫed="disaЫed" в XHTML)
form = "идентификатор владельца формы"
list = "идентификатор списка данных"
max
"число или строка"
min = "число или строка"
name = '' имя''
readonly (readonly="readonly" в XHTML)
required (required="required" в XHTML)
step = "any / число"
value = "ГГГГ-ММ''

input type

=

"nшnЬer"

Этот тип ввода данных недопустим в HTML 4.01.
Создает элемент управления (текстовое поле или счетчик),
применяемый для ввода числового значения.
<input type="numЬer" name= "price" min= "lOOOOO"

mах = "ЗООООО" step="lOOOO">

Глобальные атрибуты HTMLS
autocomplete = "on / off"
autofocus (autofocus= "autofocus" в XHTML)
disaЬled (disaЫed="disaЫed" в XHTML)
form = "идентификатор владельца формы"
list = "идентификатор списка данных"
max = "число"
min = "число"
name = "имя"
placeholder = "текстовая строка"
readonly (readonly="readonly" в XHTML)
required (required="required" в XHTML)
step = "any I число"
value = "текстовая строка или числовая строка"
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input type

=

"password"

Создает элемент ввода текста (подобно <input type= "text ">),
обеспечивающий сокрытие символов при вводе (например, вместо
символов отображаются звездочки или кружочки). Учтите, что вво
димая информация не шифруется, поэтому не следует рассматри
вать этот элемент как подлинно безопасный.
<input type="password" name = "password" size= "8"
maxlength="8" value= "abcdefg">

Глобальные атрибуты HTMLS
autocornplete = "on / off" (не поддерживается в
HTML4.0l)
autofocus (autofocus = "autofocus" в XHTML) (не под
держивается в HTML 4.01)
disaЫed (disaЫed="disaЬled" в XHTML)
f orrn = "идентификатор владельца формы" (не поддерживается в HTML 4.01)
rnaxlength = "число"
narne = "текст"
pattern = "регулярное выражение JavaScript" (не
поддерживается в HTML4.01)
"текст" (не поддерживается в
placeholder
HTML4.0l)
readonly (readonly="readonly" в XHTML)
required (required="required" в XHTML) (не поддержи
вается в HTML 4.01)
size = "число"
value = "текст"

input type = "radio"

Создает переключатель, который может находиться во вклю
ченном либо выключенном положении. Если несколько переклю
чателей используют одно и то же имя элемента управления, то во
включенном состоянии может находиться лишь один переключа
тель в группе, а остальные являются выключенными. Этим пере
ключатели отличаются от флажков, которые могут устанавливать
ся одновременно. При передаче данных формы передаются лишь
те данные, которые соответствуют включенному переключателю.
HTMLS. Карманный справочник
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<p>Which of the following operating systems do you like
best?</p>
<ul>
<li><input type= 11 radio" name = "os" value= "Win">Windows</li>
<li><input type="radio" name= "os" value = "Linux">Linux</li>
<li><input type="radio" name= "os" value="OSX" checked>
Macintosh OSX</li>
<li><input type="radio" name = "os" value = "DOS">DOS</li>
</ul>

Глобальные атрибуты HTMLS
checked (checked="checked" в XHTML)
autofocus (autofocus="autofocus" в XHTML) (не под
держивается в HTML 4.01)
disaЫed (disaЫed="disaЫed" в XHTML)
form = ".идентификатор владельца формы" (не поддер
живается в HTML 4.01)
name = "текст" (обязательный)
required (required==="required" в XHTML) (не поддержи
вается в HTML 4.01)
value = "текст" (обязательный)

input type

=

"range"

Этот тип ввода данных недопустим в HTML 4.01.
Создает элемент управления в виде ползунка, с помощью ко
торого можно быстро вводить значение (необязательно точно).
Диапазон вводимых значений начинается величиной, задаваемой
с помощью атрибута min (О по умолчанию), и завершается вели
чиной, задаваемой с помощью атрибута max (100 по умолчанию).
<input type="ranqe" name= "satisfaction" min= "O" max = "lO">

Глобальные атрибуты HTMLS
autocomplete === "on I off"
autofocus (autofocus ="autofocus" в XHTML)
disaЫed (disaЬled==="disaЫed" в XHTML)
form = ".идентификатор владельца формы"
list = ".идентификатор списка данных"
max = "число"
min = "число"
100
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name = "имя"
step = "any I число"
value = "текст"

input type

=

"reset"

Создает кнопку сброса данных, после щелчка на которой очи
щается контент элементов в форме (или возвращает значения этих
элементов, заданные по умолчанию).
<input type="reset" value= "Start Over">

Глобальные атрибуты HTMLS
autofocus (autofocus= "autofocus" в XHTML) (не под
держивается в HTML 4.01)
disaЫed (disaЬled="disaЫed" в XHTML)
form = "идентификатор владельца формы" (не поддер
живается в HTML 4.01)
name = "текст"
value = "текст"

input type

=

"search"

Этот тип ввода данных недопустим в HTML 4.01.
Создает однострочный элемент управления, предназначенный
для ввода поисковых запросов.
<input type="search" name= "srch" size= "25"
vаluе = "поисковый запрос">

Глобальные атрибуты HTMLS
autocomplete = "on I off"
autofocus (autofocus = " autofocus" в XHTML)
disaЫed (disaЫed = "disaЫed" в XHTML)
dirname = "текстовая строка"
form = "идентификатор владельца формы"
inputmode= "verbatim I latin I latin-name I latin
prose I full-width-latin I kana
katakana I
numeric I tel I email I url"
list = "идентификатор списка данных"
maxlength = "число"
name = "имя"
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pattern = "регулярное выражение JavaScript"
placeholder = "текст"
readonly (readonly="readonly"

в XHTML)
required (required="required" в XHTML)
size = "число"
value

=

"текст"

input type

=

"suhmit"

Создает элемент управления в виде кнопки передачи данных.
После нажатия этой кнопки находящаяся в полях формы информа
ция немедленно отправляется серверу для дальнейшей обработки.
<p>You have completed the form.</p>
<p><input type="suЬmi.t"></p>

Глобальные атрибуты HTMLS
autofocus (autofocus = "autofocus"

в XHTML) (не под�

держивается в HTML4.01)
disaЫed (disaЬled="disaЬled" в XHTML)

form = "идентификатор владельца формы" (не

поддер

живается в HTML 4.01)
formaction

=

"ИRL-ссылка" (не поддерживается в

=

"тип контента" (не поддерживается в

HTML4.0l)
formenctype

HTML4.0l)
formmethod

=

"get

post"

(не поддерживается в

HTML4.0l)
formnovalidate (formnovalidate = "formnovalidate"

в

XHTML) (не поддерживается в HTML 4.01)
formtarget = "имя" (не поддерживается в HTML4.0l)
name = "текст"
value = "текст"

input type

=

"tel"

Этот тип ввода данных недопустим в HTML 4.01.
Создает элемент управления, предназначенный для ввода и ре
дактирования телефонного номера.
<input type="tel" name = "homeno" value = "000-000-0000">
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Глобальные атрибуты HTMLS
autocomplete = "on I off"
autofocus (autofocus = "autofocus"

в XHTML)
disaЫed (disaЬled="disaЫed" в XHTML)
form = "идентификатор владельца формы"
list = "идентификатор списка данных"
maxlength = "число"
name = "имя"
pattern = "регулярное выражение JavaScript"

placeholder = "текст"
readonly (readonly="readonly"

в XHTML)
required (required="required" в XHTML)
size = "число"
value = "текст"

input type

=

"text"

Создает элемент управления, предназначенный для ввода тек

ста. Этот элемент управления задан по умолчанию и является од
ним из самых полезных и чаще всего применяемых. Текст, предна
значенный для атрибута value, отображается в элементе управле
ния текстом при загрузке формы.

<input type="text" name= "username" size = "l5"

maxlength="50" value= "enter your name">

Глобальные атрибуты HTMLS
autocomplete

=

"on

I

off" (не поддерживается в

HTML4.0l)
autofocus (autofocus = "autofocus"

в XHTML) (не под

держивается в HTML 4.01)
disaЫed (disaЬled="disaЫed"

в XHTML)
dirname = "текстовая строка" (не поддерживается в

HTML4.0l)
form =

"идентификатор владельца формы" (не поддер

живается в HTML4.0l)
inputmode = "verbatim

latin

latin-prose I full-width-latin

I kana

latin-name
I katakana
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email
numeric I tel
ur 1" (не поддерживается в
HTML4.0l)
list = "идентификатор списка данных" (не поддержи
вается в HTML 4.01)
maxlength = "число"
name = "ИlvfЯ"
pattern = "регулярное выражение JavaScript" (не
поддерживается в HTML 4.01)
placeholder
"текст" (не поддерживается в
HTML4.0l)
readonly (readonly="readonly" в XHTML)
required (required="required" в XHTML) (не поддержи
вается в HTML4.01)
size = "число"
value = "текст"

input type

=

"time"

Этот тип ввода данных недопустим в HTML 4.01.
Создает элемент управления, предназначенный для отображе
ния показаний времени (часы, минуты, секунды и миллисекунды)
без вывода сведений о часовом поясе.
<input type="time" name= "currenttime" value= "23:15:00">

Глобальные атрибуты HTMLS
autocomplete = "on I off"
autofocus (autofocus = "autofocus" в XHTML)
disaЬled (disaЫed="disaЬled" в XHTML)
form = ".идентификатор владельца формы"
list = ".идентификатор списка данных"
max = "число или строка"
min = "число или строка"
name = "ИlvfЯ"
readonly (readonly="readonly" в XHTML)
required (required="required" в XHTML)
step = "any I число"
value = "чч:мм:сс"
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input type

=

"url"

Этот тип ввода данных недопустим в HTML 4.01.

Создает текстовый элемент управления, предназначенный для
ввода единственной абсолютной URL-ссылки. Пользовательский
агент может верифицировать достоверность вводимых данных,
чтобы убедиться в том, что выбран корректный формат записи
URL-ссылки. Если же формат некорректен, то возвращается со
общение об ошибке.
<input type= 11 url 11 name= "Ьlog 11 size = "25"
value = "http://www.example.com">

Глобальные атрибуты HTMLS
autocomplete = "on I off"
autofocus (autofocus="autofocus" в XHTML)
disaЬled (disaЫed="disaЫed" в XHTML)
form = "идентификатор владельца формы"
list = "идентификатор списка данных"
rnaxlength = "число"
name = "имя"
pattern = "регулярное выражение JavaScript"
placeholder = "текст"
readonly (readonly="readonly" в XHTML)
required (required="required" в XHTML)
size = "число"
value = "текст"

input type

=

"week"

Этот тип ввода данных недопустим в HTML 4.01.

Создает элемент ввода даты, такой как всплывающий кален
дарь, предназначенный для выбора определенной недели в году.
Значения предоставляются в формате ISO для нумерации недель.
<input type="week" name= "thisweek" value="2009-W34">

Глобальные атрибуты HTMLS
autocomplete = "on I off"
autofocus (autofocus ="autofocus" в XHTML)
disaЫed (disaЫed="disaЫed" в XHTML)
form = "идентификатор владельца формы"
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list = "идентификатор списка данных"
max = "число или строка"
min = "число или строка"
name = "имя"
readonly (readonly="readonly" в XHTML)
required (required="required" в XHTML)
step = "any I число"
value = "ГГГГ-#недели"

Элемент ins
<ins> ... </ ins>

С помощью этого элемента выделяется текст, который был
вставлен в документ. Используется для разметки юридических до
кументов и других текстов, в которых нужно отслеживать измене
ния. Этот элемент дополняется элементом, помечающим удален
ный текст (del). Элемент ins может применяться для выделения
встроенных либо блочных элементов. Но если этот элемент ис
пользуется в качестве встроенного (как внутри области, выделен
ной с помощью элемента р), то он не может вставлять элементы
блочного уровня, поскольку это нарушило бы правила вложения
элементов.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующеrо кон
тента.
Разрешенный контент
Прозрачный (производный от модели контента родитель
ского элемента).
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.
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Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
ci te = "ИRL-ссыпка II
С помощью этого атрибута указывается исходный доку
мент, в котором объясняются причины изменения текуще
го документа.
datetime = ГГГГ-ММ-дцтчч :мм: ccTZD"
Указывает дату и время внесения изменений в документ.
Чтобы получить дополнительные сведения о формате даты/
времени, обратитесь к разделу об элементе del.
11

Пример

<li>Chief Executive Officer: <del title= "retired">
Peter Pan</del> <ins>Pippi Longstocking</ins></li>

ЭnементkЬd
<kbd>...</kЬd>

Название этого элемента представляет собой сокращение от
слова "keyboard" (клавиатура); указывает на текст (или голосовой
ввод), задаваемый пользователем.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующеrо кон
тента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/ обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
HTMLS. Карманный справочник
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Пример
<p>Enter your coupon code. Example: <kЬd>AX4003</kЬd></p>

Элемент keygen
<keygen> (XHTML: <keygen/> или <keygen />)
Не поддерживается в HTML 4.01. Используется как часть эле
мента f orm для генерирования пар ключей, применяемых в систе
мах управления сертификатами, развернутыми в Интернете (для
выполнения безопасных транзакций).

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, интерак
тивный контент, явный контент и "выводимый в виде спи
ска, подписанный, допускаемый передачу и сброс данных
элемент, связанный с формой".
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующеrо кон
тента.
Разрешенный контент
Пустой.
Начальный/конечный теги
Это пустой (void) элемент, который может включать на
чальный тег и не содержит какой-либо контент. В HTML
использование закрывающего тега не допускается. Элемен
ты XHTML должны закрываться символами обратной ко
сой черты (<keygen/> или <keygen />).

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
autofocus (autofocus= "autofocus" в XHTML)
Указывает на то, что элемент управления будет активным и
подготовленным для получения пользовательских данных
при загрузке документа.
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challenge = "строка вызова"
Подцерживает строку вызова, передаваемую вместе с ключом.
disaЫed (disaЫed="disaЫed" в XHTML)
Блокирует интерактивный статус элемента управления и
препятствует передаче его значения.
form = "идентификатор владельца формы"
Связывает элемент с именованным элементом form на
странице.
keytype = "ключевое слово"
Идентифицирует тип генерируемого ключа, например rsa
или ее.
name = "текст"
Присваивает элементу управления идентифицирующее
имя, применяемое при передаче данных формы.

Пример
Этот пример кода основан на коде, опубликованном на сайте
developer. mozilla. org, и применяется с разрешения Creative
Commons "Attribution-Share Alike" License.
<forro roethod="post" action="http://www.exarople.com/
cgi-bin/decode.cgi">
<keyqen name= "RSA puЫic key" challenge="123456789"
keytype="RSA">
<input type="submit" name= "createcertificate"
value="Make Кеу">
</forro>

Элемент laЬel
<label>... </label>

Используется для связывания информации с элементами
управления. Каждый элемент label связан ровно с одним элемен
том управления form. Элемент label может включать элемент
управления form либо использовать атрибут for для идентифи
кации элемента управления по его значению id.
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Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, интерактив
ный контент, элемент, связанный с формой, явный контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент, но не может включать подпи
сываемые элементы, если только это не элемент управле
ния с подписью, относящийся к элементу, или не потомок
одного из элементов label.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
for = "текст"
Явно связывает метку с элементом управления путем со
гласования значения атрибута for со значением атрибута
id в области действия элемента управления.
form = "идентификатор владельца формы"
Явно связывает элемент label с соответствующей формой
(с соответствующим владельцем формы). При использова
нии этого метода не требуется, чтобы метка была потом
ком применяемого элемента form.

Примеры
Элемент управления формы и относящийся к нему текст над
писи содержатся внутри элемента label.
<laЬel>Last Name: <input type = "text" size = "32"></laЬel>

Использование метода for / id для связывания элемента
управления формы с текстом подписи.
<laЬel :for="lastna.шe">Last Name:</laЬel>
<input type = "text" id="lastna.me" size= "32">

11 О
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Элемент legend
<legend> ...</legend>

С помощью этого элемента присваивается заголовок элементу
fieldset (должен быть первым потомком элемента fieldset).
Благодаря этому улучшается доступность при невизуальном отоб
ражении fieldset.

Применение
Категории
Нет.
Допустимые контексты
В качестве первого потомка элемента fieldset.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
<fieldset>
<leqend>Мailing List Sign-up</legend>
<ul>
<li><label>Add me to your mailing list
<input type ="radio" narne"list"></label></li>
<li><label>No thanks <input narne"list" value="no">
</label></li>
</ul>
</fieldset>

Элемент li
<li> ... </li>

С помощью этого элемента определяется позиция в списке.
Используется внутри элементов списка ol и ul.
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Применение
Категории
Нет.
Допустимые контексты
Внутри элементов ol, ul и menu.
Разрешенный контент
Потоковый контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/необязательный (XHTML: обязательный/
обязательный).

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
value = "число"
Указывает номер элемента, если li является частью упоря
доченного списка (ol). При этом нумерация последующих
элементов списка возрастает, начиная с указанного числа.

Пример
<ol>
<li>Preheat oven to 300.</li>
<li>Wrap garlic in foil.</li>
<li>Bake for 2 hours.</li>
</ol>

Элемент link
<link> (XHTML: <link/> или <link />)
Задает связь между текущим и другими документами. В каче
стве подобной связи может выступать индекс, следующий и пред
ыдущий элементы (чаще всего применяется для создания ссылки
на внешнюю таблицу стилей).

Применение
Категории
Контент метаданных (при наличии атрибута i temprop
там, где ожидается фразообразующий контент).
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Допустимые контексты
В области возможного появления контента метаданных;
в элементе noscript, который является потомком элемен
та head; при наличии атрибута i temprop в области появ
ления фразообразующего контента.

Разрешенный контент
Пустой.

Начальньtй!конечный теги
Это пустой (void) элемент, т.е. имеется только начальный
тег, а также не может включать какие-нибудь контен
ты. В HTML применение закрывающего тега запрещено.
В XHTML элемент должен завершаться с помощью обрат
ной косой черты (<link/> или <link />).

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
crossorigin = "anonymous I use-credentials"
Не поддерживается в HTML 4.01. На сайте, обеспечиваю
щем возможность кросс-доменного доступа, этот атрибут
применяется, чтобы указать на то, должны ли запросы из
других доменов представлять удостоверения.
href = "ИRL-ссылка"
Идентифицирует связанный документ.
hreflang = "код языка"
Задает основной язык для связанного документа.
media = "all I screen I print I handheld I projec
tion I tty I tv I projection I braille I aural"
Идентифицирует мультимедийный объект, по отношению
к которому применяется связанный ресурс. Чаще всего
используется для сопоставления таблиц стилей с соответ
ствующим мультимедийным объектом.
rel = "ключевое слово типа ссылки"
Описывает одну или несколько связей, установленных
между текущим исходным документом и связанным доку
ментом. Применяются следующие типы взаимосвязей для
элемента link: al ternate, author, help, icon, license,
next, prefetch, prev, search, stylesheet и tag.
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sizes = "any I два пиксельных размера"
Только HTMLS. Указывает размеры пиктограмм, если
атрибуту rel элемента link присвоено значение icon.
type = "ресурс"
Указывает мультимедийный тип или тип контента для свя
занного ресурса. Значение text/css указывает на то, что
связанный документ является внешней таблицей каскад
ных стилей.

Пример

<head>
<link rel="stylesheet" href="/pathname/stylesheet.css">
</head>

Элемент main
<rnain>... </main>

Только WHATWG и HTMLS.1. Представляет главную область
контента в теле документа. В документе может быть только один
элемент main, который не является потомком элементов arti
cle, aside, footer, header и nav.

Применение
Категории
Потоковый контент, явный контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления потокового контента (не
может содержаться в элементах article, aside, footer,
header и nav).
Разрешенный контент
Потоковый контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
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Пример
<body>
<header>
<hl>White Rabbits Fan Site</hl>
<nav><ul> ... </ul></nav>
</header>
<main>
<h2>Tour Dates</h2>
<ul>
<li>Providence, RI</li>
<li>Brooklyn, NY</li>
</ul>
. . . продолжение контента . . .
</ma.in>
</body>

Элементmар
<map> ... </map>

С помощью этого элемента задается клиентская карта изобра
жений. Включает несколько элементов area, с помощью которых
определяются области щелчков внутри карты изображений.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.
Разрешенный контент
Прозрачный (производный от модели контента предка).
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты

Глобальные атрибуты HTMLS
id = "текст"
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Обязательный в XHTML. Присваивает карте уникальное
имя, в результате на нее можно ссылаться из ссылки, сцена
рия или таблицы стиля.
name = "текст"
Обязательный. Присваивает карте изображений имя, ис
пользуемое для ссылки внутри элемента img.

Пример
<шар name="space" id="space">
<area shape= "rect" coords ="203,23,285,106"
href=http://www.nasa.gov alt="">
<area shape= "circle" coords = "372,64,40"
href="mypage.html" alt="">
</ma.p>

Элементmаrk
<mark> ... </mark>

Не поддерживается в HTML 4.01. Представляет выделенный
текст, который отмечен или выделен для установки ссылки или
для привлечения внимания читателя. Отмеченный текст рассмат
ривается как наиболее релевантный для пользователя.

Применение
Категории

Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.

Допустимые контексты

В области возможного проявления фразообразующеrо кон
тента.

Разрешенный контент

Фразообразующий контент.

Начальный/конечный теги

Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
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Пример
В этом примере поисковый запрос пользователя ("estate tax")
помечен в возвращаемом документе.
<р> ... PART I. ADMINISTRATION OF ТНЕ GOVERNМENТ. TITLE IX.
TAXATION. СНАРТЕR 65С. МASS. <mark>ESTATE TAX</mark>.
Chapter 65С: Sect. 2. Computation of <mark>estate
tax</mark>.</p>

Элемент menu
<menu> ... </menu>

Представляет список интерактивных параметров или команд,
таких как пункты меню в веб-приложении. Если элемент menu соз
дает всплывающее меню, то в качестве его контента используют
ся один или несколько элементов menui tem. В стандарте HTMLS
Candidate Recommendation предусмотрено, что пункты меню для
элемента menu создаются с помощью элементов command. В более
современных версиях HTMLS.l draft и в текущей спецификации
WHATWG вместо элемента command используется элемент menu
i tem.

Примечание
В HTML 4.01 не рекомендуемый к применению элемент menu
указывает список пунктов меню, который состоит из одного или
более элементов списка (li). Эти меню предназначались для соз
дания списка коротких пунктов, таких как меню ссылок на другие
документы.

Применение
Категории
Потоковый контент; если элемент type находится в режи
ме панели инструментов, тогда явный контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления потокового контента.
Если же type =popup, то в качестве потомка элемента menu,
который находится в состоянии всплывающего меню.
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Разрешенный контент
Если type= toolbar, то потоковый контент или ни одно
го либо несколько элементов li. Если type= popup, то ни
одного или несколько элементов menui tem, ни одного или
несколько элементов hr и ни одного или несколько элемен
тов menu, для которых type=popup.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
label == "текст"
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает метку для
меню, которая может отображаться во вложенных меню.
type = "popup I toolbar"
Не поддерживается в HTML 4.01. Идентифицирует тип
меню, которое будет объявлено. Значение popup иденти
фицирует всплывающее меню или меню для элемента but
ton, в качестве типа которого в форме выбрано значение
menu. Значение toolbar означает, что меню используется
в качестве панели инструментов, с которой можно тут же
взаимодействовать. Если атрибут t уре не используется, то
по умолчанию отображается список команд.

Пример (HTMLS.1 и WHATWG)
<menu type="popup">
<menuitem onclick="cut()" label="Cut">
<menuitem onclick="copy()" label="Copy">
<menuitem onclick="paste()" label="Paste">
<menuitem onclick="delete()" label="Clear">

</menu>

Элемент menui tem
<menui tem> (XHTML: <menui tem/> или <menui tem />)
Не поддерживается в HTML 4.01. Только WHATWG и
HTMLS.l. Представляет команду, которая может быть выбрана из
всплывающего меню.
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Применение
Категории
Нет.
Допустимые контексты
В качестве потомка элемента menu, атрибуту типа которого
назначен режим всплывающего меню.
Разрешенный контент
Пустой.
Начальный/конечный теги
Это пустой (void) элемент, поэтому может иметь только на
чальный тег и не включает какой-либо контент. В HTML
использовать закрывающий тег запрещено. В XHTML эле
мент должен закрываться обратной косой чертой ( <menu
i tem/> или <menui tem /> ).

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
checked (checked="checked" в XHTML)
Указывает на то, что команда выбрана. Может быть ис
пользована только в том случае, если в качестве типа вы
брано значение checkЬox или radio.
command = "идентификатор мастер-команды"
Ссылается на команду menui tem, которая была определена
и установлена где-нибудь в документе или приложении.
default (default="default" в XHTML)
Указывает на то, что команда является функцией, выбран
ной по умолчанию для меню.
disaЫed (disaЫed="disaЬled" в XHTML)
Указывает на то, что команда недоступна.
icon = "ИRL-ссылка"
Указывает местоположение изображения, которое пред
ставляет команду.
label = "текстовая строка"
Поддерживает имя для команды, показанной в меню.
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radiogroup = "текстовая строка"
Поддерживает название для группы команд, для которых
выбран тип radio. Не может использоваться вместе с дру
гими типами menuitem.
type = "command I checkЬox / radio"
Показывает тип команды: либо обычная команда вместе со
связанным действием (command), либо параметр, который
может быть выбран (checkЬox), либо единственный пара
метр, выбираемый в списке (radio).

Пример
<menu>
<menuitem
<menuitem
<menuitem
<menuitem
</menu>

onclick="cut()" label="Cut">
onclick="copy()" label="Copy">
onclick="paste()" label="Paste">
onclick="delete()" label="Clear">

Элементmеtа
<meta> (XHTML: <meta/> или <meta />)
Поддерживает дополнительную информацию (метаданные)
о документе. Должен находиться внутри заголовка документа.
Обычно используется для идентификации типа мультимедиа и на
боров символов. Также может применяться для передачи ключе
вых слов, информации об авторе, описания и других метаданных.
Элемент head может включать несколько элементов meta.

Применение
Категории
Контент метаданных; если присутствует itemprop, то по
токовый и фразообразующий контенты.
Допустимые контексты
В элементе head или в элементе noscript, находящем
ся в элементе head. Если присутствует атрибут name
(http://www.w3.org/TR/html5.document-metada
ta. html #аtrr-meta-name), то в области возможного
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появления контента метаданных (http://www. wЗ. org/
TR/html5/dom. html#metadata-content-0). Если при
сутствует атрибут itemprop, то в области возможного
появления контента метаданных или фразообразующего
контента.
Разрешенный контент
Пустой.
Начальный/конечный теги
Это пустой (void) элемент, поэтому имеет только начальный
тег и не может включать какие-либо контенты. В HTML
применение закрывающего тега запрещено. В XHTML эле
мент должен быть закрыт с помощью обратной косой чер
той (<meta/> или <meta />).

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
charset = "набор символов"
Не поддерживается в HTML 4.01. Может использовать
ся вместе с элементом meta в качестве заменителя метода
http-equiv для описания набора символов документа.
content = "текст"
Обязательный. Указывает значение свойства элемента
meta и всегда используется вместе с атрибутами name,
http-equiv и i temprop.
http-equiv = "content-language I content-type I
default-style I refresh I set-cookie"
Указанная информация трактуется так, как будто она была
включена в заголовок НТТР, который отсылается серве
ром перед документом. Используется вместе с атрибутом
content (вместо атрибута name).
name = "текст"
Указывает имя для свойства элемента мета. Некоторые оп
ределенные имена включают application-name, author,
description, generator и keywords.
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Пример (HTML)
<шеtа charset="UTF-8">
<шеtа name="author" content="Jennifer RobЬins">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset=UTF-8">
<meta http-equiv="refresh" content= "15">

Элемент meter
<meter> ... </meter>

Не поддерживается в HTML 4.01. Представляет дробное зна
чение или скалярный результат выполнения измерения, находя
щийся внутри известного диапазона (также известен как мера).
Не должен использоваться для отображения выполнения процес
са (например, в качестве индикатора выполнения) или в случае,
когда неизвестно максимальное значение.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, подписы
ваемый элемент, явный контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент (не может включать другие эле
менты meter).
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
high = "число"
Указывает диапазон, рассматриваемый как "высший" для
меры.
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low = "число"
Указывает диапазон, который рассматривается как "низ
ший" для меры.
rnax = " число"
Задает максимум, или наибольшее значение диапазона.
rnin = "число"
Задает минимум, или наименьшее значение диапазона.
optirnurn = "число"
Показывает диапазон, который рассматривается как "опти
мум" для меры.
value = "число"
Задает действительное, или "измеренное': значение для меры.

Примеры
Следующие примеры демонстрируют три способа отображе
ния результата измерения 50%.
<meter>50%</meter>
<meter min="O" max::"200">100</meter>
<meter min="O" max="200" value = "lOO''></meter>

Элементnаv
<nav> ... </nav>

Не поддерживается в HTML 4.01. Представляет раздел доку
мента, предназначенный для навигации. Не все списки или ссыл ки годятся для формирования раздела, заданного элементом nav;
подходят только те, которые представляют главные навигацион
ные блоки на странице или внутри раздела. В качестве ссылок, на
ходящихся внутри элемента nav, могут выступать ссылки на дру
гие документы или другие области внутри текущего документа.

Применение
Категории
Потоковый контент, секционирующий контент, явный кон
тент.
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Допустимые контексты
В области возможного появления потокового контента.
Разрешенный контент
Потоковый контент (не может включать элементы main).
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
<nav>
<ul>
<li><a href="">AЬout us</a></li>
<li><a href="">Contact</a></li>
<li><a href="">Home</a></li>
</ul>
</nav>

Элемент noscript

<noscript> ...</noscript>

Поддерживает альтернативный контент, используемый в слу
чае невозможности выполнения сценария. Контент этого элемен
та может отображаться в том случае, если пользовательский агент
не поддерживает сценарии, если поддержка сценариев отключена
или если браузер не распознает язык написания сценариев. Если
noscript отображается в области head документа, а поддержка
сценариев отключена, то могут использоваться лишь элементы
link, style и meta.

Примечания
Элемент noscript не используется в синтаксисе XML HTMLS,
поскольку в этом случае используется синтаксический анализатор
HTML.
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Применение
Категории
Контент метаданных, потоковый контент, фразообразую
щий контент.
Допустимые контексты
В элементе head, если отсутствует предок элементов no
scr ipt. В области предполагаемого появления фразо
образующеrо контента, если отсутствуют предки элемен
тов noscript.
Разрешенный контент
Если поддержка сценариев отключена и элемент находится
внутри элемента head, то он может содержать следующие
в произвольном порядке нуль или более элементов link,
элементы style и/или элементы meta. Если поддержка
сценариев отключена и элемент не находится в элементе
head, то используется прозрачный контент (модель кон
тента производна от родительского элемента), но он не
должен включать какие-либо элементы noscript. Иначе
может включать текстовый контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
<script type = "text/JavaScript">
. . . здесь находится сценарий ...
</script>
<noscript>
<р>Дтrя работы этой функции нужно
JavaScript.</p>
</noscript>

ВКЛЮЧИТЬ
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Элемент obj ect
<object> ... </object>

Обобщенный элемент, используемый для внедрения в веб
страницу внешнего ресурса (такого, как изображение, аплет,
фильм или звуковой файл). Атрибуты, требуемые для элемента
obj ect, варьируются в зависимости от внедряемого контента.
Внедренный контент может трактоваться как изображение либо
вложенный контекст просмотра или же обрабатываться с помо
щью подключаемого модуля. Элемент obj ect может содержать
контент, который будет отображаться в том случае, если объект
не может быть внедрен. Элемент obj ect также может включать
несколько элементов param, которые передают важную информа
цию объекту, когда он отображается или проигрывается. Не все
объекты требуют дополнительных параметров. Элементы obj ect
и param используются совместно, чтобы позволить авторам ука
зывать три типа информации.
• Реализация объекта, т.е. исполняемый код, который запус
кается с целью отображения объекта.
• Данные для воспроизведения. Атрибут da ta указывает ме
стоположение ресурса; в большинстве случаев идет речь о
внешнем файле, таком как файл фильма или PDF.
• Дополнительные настройки, требуемые объектом во время
выполнения. Некоторые внедренные мультимедийные объ
екты требуют дополнительных настроек, которые исполь
зуются при воспроизведении или отображении объекта.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, внедрен
ный контент, интерактивный контент (при наличии атри
бута usemap), явный контент, "выводимый в виде списка,
элемент, передающий данные, элемент, связанный с фор
мой".
Допустимые контексты
В области возможного появления внедренного контента.
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Разрешенный контент
Н уль или более элементов param, затем текущий контент
и/или интерактивный контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
da ta = "ИRI-адрес"
Указывает адрес ресурса, а применяемый синтаксис зави
сит от объекта.
form = "идентификатор формы"
Не поддерживается в HTML 4.01. Связывает объект с эле
ментом form на странице.
height = "число"
Указывает высоту объекта, выраженную в пиксеnях.
name = "текст"
Указывает название объекта, на который ссылаются сцена
рии на странице.
type = "тип мультимедийного объекта"
Указывает тип мультимедийного ресурса.
typemustmatch (typemustmatch="typemustmatch" в
XHTML)
Не поддерживается в HTML 4.01. Показывает, что ресурс,
выбранный с помощью атрибута da ta, используется толь
ко в том случае, когда совпадают значение атрибута t уре и
тип контента ресурса.
usemap = "ИRL-ссьика"
Указывает карту изображений, используемую вместе с
объектом.
width = "число"
Указывает ширину объекта, выраженную в пиксеnях.
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Пример

<object width="640" height="360"
type= "application/x-shockwave-flash"
data="flash_player.swf">
<param name= "movie" value = "flash_player.swf">
<param name= " flashvars '' value = "controlbar=over&amp;
image = poster.jpg&amp;
file=yourmovie-main.mp4">
<img src ="poster.jpg" width="640" height="360" alt=""
titlе ="Воспроизведение видео не поддерживается.
Скачайте
файл по ссылке внизу.">
</oЬject>

Элементоl
<ol> ... </ol>

Определяет упорядоченный (нумерованный) список, который
включает один или несколько элементов списка (li). Пользова
тельский агент вставляет номера элементов автоматически.

Применение
Категории
Потоковый контент; если его потомок включает по край
ней мере один элемент 1 i, то явный контент.
Допустимые контексть1
В области возможного появления потокового контента.
Разрешенный контент
Элементы li отсутствуют либо имеется несколько элемен
тов li.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

reversed (reversed= "reversed" в XHTML)
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Не поддерживается в HTML 4.01. Изменяет направление
числовой последовательности на обратное, от наибольшего
значения к наименьшему.
start == "число"
Начинает нумерацию списка с какого-либо числа (вместо 1).
tуре = " 1 1 а I А I i I I "
Определяет систему нумерации, как указано в следующей таб
лице.

Значение типа
1
А
а

Генерируемый стиль
Арабские цифры (по умолчанию)
Буквы верхнего регистра
Буквы нижнего регистра
Римские цифры верхнего регистра
Римские цифры нижнего регистра

Пример нумерации
1, 2, 3, 4
А, В, С, О
а, Ь, с, d
1,11,111,IV
i,ii, iii, iv

Пример
<ol>
<li>Get out of bed</li>
<li>Take а shower</li>
<li>Walk the dog</li>
</ol>

Элемент optgroup
<optgroup>...</optgroup>

Определяет логическую группу элементов option, находящу
юся внутри элемента управления меню формы select. Элемент
optgroup не может содержать другие элементы optgroup (они
не могут быть вложенными).

Применение
Категории
Нет.
Допустимые контексты
В качестве потомка элемента select.
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Разрешенный контент
Элементы option отсутствуют либо несколько элементов
option.
Начальный/конечный теги
Обязательный/необязательный ( обязательный/обязатель
ный в XHTML).

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
disaЫed (disaЬled=="disaЬled" в XHTML)
Указывает на то, что группа параметров нефункциональна.
Может быть повторно активизирована с помощью сценария.
label == "текст"
Обязательный. Указывает подпись для группы параметров.

Пример
<p>What are your favorite ice cream flavors?<p>
<select name = "ice_cream" size= "б" multiple = "multiple">
<optqroup laЬel="traditional">
<option>Vanilla</option>
<option>Chocolate</option>
</optqroup>
<optqroup laЬel="specialty">
<option>Inside-out Rocky Road</option>
<option>Praline Pecan Smashup</option>
</optgroup>
</select>

Элемент option
<option>... </option>

Определяет параметр внутри элемента select (меню с не
сколькими вариантами выбора или список с прокруткой) либо
элемент datalist (предварительно определенный список тексто
вых параметров для элемента input). В качестве контента элемен
та option используется значение, которое передается приложе
нию обработки формы ( если не указано альтернативное значение
с помощью атрибута value).
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Применение
Категории
Нет.
Допустимые контексты
В качестве потомка элементов select. datalist или
optgroup.
Разрешенный контент
Текст.
Начальный/конечный теги
Обязательный/необязательный (XHTML: обязательный/
обязательный).

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
disaЫed (disaЫed="disaЫed" в XHTML)
Указывает на то, что выбранный вариант изначально не
функционален. Может быть повторно активизирован с по
мощью сценария.
label = "текст"
Позволяет автору использовать более краткую метку, чем
контент параметра.
selected (selected=" selected" в XHTML)
Придает элементу статус выбранного при первоначальном
отображении формы.
value = "текст"
Определяет значение, которое присваивается элементу
option, находящемуся внутри элемента option. для
использования вместо контента элемента option.

Пример
<p>What are your favorite ice cream flavors?</p>
<select name= "ice cream" size= "4" multiple= "multiple">
<option>Vanilla</option>
<option>Chocolate</option>
<option>Inside-out Rocky Road</option>
<option value="pecan">Praline Pecan Smashup</option>
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<option>Mint Chocolate Chip</option>
<option>Pistachio</option>
</select>

Элемент ou tpu t
<output> ... </output>

Не поддерживается в HTML 4.01. Представляет результат вы
числения, обычно результат выполнения сценария.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент и "связанный с формой, отображаемый в виде спи
ска, подписываемый и отправляемый контент".
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующеrо кон
тента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
for = "текст"
Создает явную связь между результатом вычисления и
именованным элементом или элементами на странице, ко
торые связаны между собой или подвержены влиянию вы
числения.
form = "идентификатор владельца формы"
Явно связывает элемент управления вводом со связанной
формой (соответствующим владельцем формы). При ис
пользовании этого метода элемент управления выводом не
должен быть потомком применяемого элемента form.
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name = "текст"
Присваивает идентифицирующее имя элементу управле
ния формы, используемому при передаче данных формы.

Пример
<form oninput="myCalc.value = parselnt(a.value) +
parselnt(b.value)">
<input type="numЬer" id = "a"> + <input type= "numЬer"
id="b">
= <output name="myCalc" for="a Ь">[отображает
значение
результата вычисления a+b]</output>
</form>

Элементр
<р>... </р>

С помощью этого элемента выделяется абзац. Абзацы могут
содержать текст и встроенные элементы, но не могут включать
другие блочные элементы, в том числе другие абзацы. Браузеры
проинструктированы таким образом, чтобы игнорировать мно
жественные пустые элементы р.

Применение
Категории
Потоковый контент, явный контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления потокового контента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/необязательный (XHTML: обязательный/
обязательный).

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
HTMLS. Карманный справочник
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Пример
<р> Paragraphs are the most rudimentary elements of а text
document.</p>
<p>They are indicated Ьу the <code>p</code> element.</p>

Элемент param
<param> (XHTML: <param/> или <param />)
Поддерживает параметр внутри элемента obj ect. В качестве
параметра выступает информация, требуемая для объекта media
во время выполнения.

Применение
Категории
Нет.
Допустимые контексты
В виде потомка элемента obj ect, перед любым потоковым
контентом.
Разрешенный контент
Пустой.
Начальный/конечный теги
Это пустой (void) элемент, поэтому он имеет только на
чальный тег и не может включать какие-либо контенты.
В HTML использование закрывающего тега запрещено. В
XHTML элемент должен быть закрыт с помощью обратной
косой черты ( <param/> или <param />).

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
name = "текст"
Обязательный. Определяет имя параметра.
value = "текст"
Определяет значение параметра.

Пример
(См. также object.)
<param name= "autoStart" value = "false">
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Элементрrе
<pre> ...</pre>

Создает "предварительно отформатированный" текст: его
строки отображаются в том виде, в котором вводятся. При этом
используются такие пробельные символы, как множественные
пробелы и прерывания строк. По умолчанию текст внутри эле
мента pre отображается с помощью моноширинного шрифта,
поэтому сохраняются интервалы и выравнивание.

Применение
Категории
Потоковый контент, явный контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления текущего контента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
xml:space = "preserve"
Только XHTML. Инструктирует процессоры XML сохра
нять пробельные символы в элементе.

Пример

<pre>
This

is
text with а

</pre>

an example of
lot of
curious
whitespace.

Элемент progres s
<progress> ... </progress>

Не поддерживается в HTML 4.01. Визуально представляет
ход выполнения той или иной задачи, например загрузки файла
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(индикатор выполнения). Значение, оценивающее ход выполне
ния задачи, может быть предоставлено сценарием и включено в
качестве контента элемента progress или генерироваться с по
мощью атрибута value. Элемент progress может использовать
ся даже в том случае, когда максимальное значение времени ожи
дания неизвестно, например, чтобы отобразить состояние ожида
ния ответа удаленного хоста при выполнении задачи.

Применение
Категории

Потоковый контент, фразообразующий контент, подписы
ваемый элемент, явный контент.

Допустимые контексты

В области возможного появления фразообразующего кон
тента.

Разрешенньlй контент

Фразообразующий контент, но не может включать элемен
ты progress.

Начальный/конечный теги

Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
max = число
11

II

Отображает оценку общего количества работы, необходи
мой для выполнения задачи. По умолчанию 1.
value = "число"
Указывает, какая часть задачи выполнена.

Пример

<p>Percent downloaded: <proqress max="100"><span
id="completed">O</span>%</progress></p>

Эпементq
<q> ... </q>

Применяется для выделения короткой цитаты, которая может
включаться в строку, например "быть или не быть". Отличается от
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элемента Ыockquote, который используется на блочном уровне
для выделения более длинных цитат. В соответствии со специфи
кацией пользовательский агент должен автоматически вставлять
кавычки перед цитатой и после нее. При использовании вместе с
атрибутом lang браузер может вставлять специфические для язы
ка кавычки.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующеrо кон
тента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
ci te = "ИRL-ссылка"
Обозначает исходный документ, из которого заимствована
цитата.

Пример
<p>In that famous speech beginning, <q>Four score and
seven years ago,</q>... </р>

Элемент rp
<rp> ... </rp>

Не поддерживает<.:я в HTML 4.01. Используется внутри эле
мента ruЬy для отображения круглых скобок, в которые заключен
текст Ruby. Элемент rp предназначен для пользовательских аген
тов, не поддерживающих аннотации Ruby.

HTML5. Карманный справочник

137

Применение
Категории
Нет.
Допустимые контексты
В качестве потомка элемента ruby, непосредственно перед
элементом rt или после него.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
(См. также ruby.)
В следующем примере браузер, который не может отобразить
аннотацию Ruby, должен после идеограммы вывести на экран кон
тент rt, заключенный в круглые скобки.
<ruby>
5� <rp>(</rp><rt>han</rt><rp>)</rp>
� <rp>(</rp><rt>zi</rt><rp>)</rp>
</ruby>

Пример, демонстрирующий использование элементов rp, rt
и ruby, был взят из документа HTMLS Working Draft (на сайте
wha twg. com) в соответствии с разрешением в рамках лицензии
MIT License.

Элементrt
<rt> ... </rt>

Не поддерживается в HTML 4.01. Используемый внутри эле
мента ruby элемент rt поддерживает текст Ruby в аннотациях
Ruby. Подсказки обычно отображаются более мелким шрифтом
возле исходной идеограммы.
138

HTMLS. Карманный справочник

Применение
Категории
Нет.
Допустимые контексты
В качестве потомка элемента ruby.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
<ruby>
))( <rt>han</ rt>
� <rt>z i</ rt>
</ruby>

Элемент ruЬy
<ruby> ... </ruby>

Не поддерживается в HTML 4.01. Предоставляет подсказки
по чтению текста, помеченного аннотациями Ruby, краткие руко
водства по произношению и другие примечания, используемые
преимущественно в восточно-азиатских языках.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент, не может включать элемен
ты ruby. Может также содержать один или несколько
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элементов rt, в том числе с элементами rp перед элемен
том rt и после него.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
В следующем примере советы по произношению, выделенные
с помощью элементов rt, отображаются над идеограммами в ви
зуальных браузерах.
<ruЬy>
55l <rt>han</rt>
� <rt>zi</rt>
</ruЬy>

Элемент s
<s> ... </s>

Представляет контент, который не является точным или реле
вантным. Такой контент обычно отображается как перечеркнутый
текст.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.
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Атрибуть1
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
<p>All winter gear is <s>20%</s> 40% off.</p>

Элемент samp
<samp> ... </samp>

С помощью элемента samp выделяется вывод, формируемый
программами, сценариями и т.п.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.

Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.

Разрешенный контент
Фразообразующий контент.

Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
<p>Provide alternative error messages to <sашр>404 Not
Found</saшp>.</p>

Элемент script
<script> ... </script>

Применяется для включения сценария в документ (обыч
но сценарий JavaScript внедряется в веб-документы). Может
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встречаться произвольное количество раз в области head или
body документа. Сценарий может задаваться с помощью элемента
script или находиться во внешнем файле (в этом случае задается
с помощью атрибута src).

Примечания

В XHTML, в случае, если сценарий поддерживается как кон
тент элемента script (т.е. не в виде внешнего файла), он должен
находиться в разделе CDATA, как показано в рассмотренном ниже
примере.

Применение
Категории

Контент метаданных, потоковый контент, фразообразую
щий контент.

Допустимые контексты

В области возможного появления контента метаданных
или фразообразующего контента.

Разрешенный контент

Если атрибут src не используется, то модель контента за
висит от атрибута type. При наличии атрибута src эле
мент должен либо быть пустым, либо содержать только до
кументацию сценария.

Начальный/конечный теги

Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальнь1е атрибуты HTMLS
async (async= "async" вХНТМL)
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает на то, что
внешний сценарий должен выполняться асинхронно (как
только станет доступен).
charset = "набор символов"
Задает символьную кодировку документа, в котором нахо
дится внешний сценарий (не релевантен по отношению к
контенту элемента script).
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crossorigin = "anonymous I use-credentials"
Не поддерживается в HTML 4.01. Для сайтов, которые
обеспечивают возможность выполнения сценариев из дру
гих доменов, этот атрибут определяет, отображается ли
информация об ошибках сценариев, полученных из других
источников.
defer (defer="defer" в XHTML)
Указывает пользовательскому агенту на то, что внешний
сценарий должен быть выполнен один раз после заверше
ния анализа страницы.
src = "ИRL-ссылка"
Указывает местоположение внешнего сценария.
type = "тип контента"
Обязателен в HTML 4.01. Необязателен в HTML5, если
используется JavaScript. Указывает язык написания сце
нариев, используемый для текущего сценария. Значением
value является тип контента, чаще всего text/java
script.
xml:space = "preserve"
Только XHTML. Предоставляет процессорам ХМL инструк
ции по сохранению пробельных символов в элементе.

Примеры
<script>
var foo = 52;
alert ( foo) ;
</script>
<script src="шy_script.js"X/script>

Пример (HTML 4.01)
<scxipt type="text/javascript">
// Код JavaScript
</script>

HTMLS. Карманный справочник

143

Пример (XHTML)
<script>

// <! [СDАТА[

// Код JavaScript

// ] ]>

</script>

Элемент section
<section> ... </section>

Не поддерживается в HTML 4.01. Представляет раздел (те
матическую группу контента) документа или приложения с соб
ственной внутренней структурой и (необязательно) заголовком и
нижним колонтитулом. Элемент section не является обобщен
ным контейнером; он должен использоваться только в том случае,
когда контенты элемента должны появляться в структуре доку
мента.

Применение
Категории
Потоковый контент, секционирующий контент, явный кон
тент.
Допустимые контексты
В области возможного появления потокового контента.
Разрешенный контент
Потоковый контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
<body>
<article>
<hl>Coлunon Birds</hl>
<вection>
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<hl>Chapter 1: Hummingbirds</hl>
<р>А little something on hummingbirds.</p>
</section>
<section>
<hl>Chapter 2: Turkeys</hl>
<p>This is about turkeys</p>
</section>
</article>
</body>

Элемент select
<select> ... </select>

Определяет меню с несколькими вариантами выбора или спи
сок с прокруткой. Элемент select является контейнером для
одного иnи нескольких элементов option и optgroup.

Применение

Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, интерак
тивный контент, явный контент и «связанный с формой,
отображаемый в виде списка, подписываемый и отправnяемыи контент
v

"

Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.
Разрешенный контент
Нуль или более элементов option и optgroup.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты

Глобальные атрибуты HTMLS
autofocus (autofocus == "autofocus" в XHTML)
Не поддерживается в HTML 4.01. Показывает, что элемент
управления должен получать фокус (быть выделенным и
готовым для пользовательского ввода), когда загружается
документ.
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disaЫed (disaЫed="disaЫed" в XHTML)
Показывает, что элемент select изначально не функцио
нален. Этот элемент можно повторно активизировать с по
мощью сценария.
form = "идентификатор владельца формы"
Не поддерживается в HTML 4.01. Явно ассоциирует эле
мент управления select со связанной формой (с владель
цем формы). При использовании этого метода элементу
управления не нужно быть потомком элемента form, кото
рый к нему применяется.
inputmode = "verbatim I latin I latin-name I latin
prose I full-width-latin I kana I katakana I nu
meric I tel I email I url"
Не поддерживается в HTML 4.01. Задает наиболее по
лезный для пользователей, вводящих контент в элемент
управления формы, механизм ввода данных. Применяется
к тексту и типам ввода search.
mul tiple (multiple = "mul tiple" в XHTML)
Предоставляет пользователю возможность выбора не
скольких параметров из списка. Если этот атрибут не ука
зан, то можно выбрать только один параметр.
name = "текст"
Обязательный. Определяет имя для элемента управления
select. Когда форма передает данные приложению обра
ботки формы, это имя отправляется вместе со всеми вы
бранными значениями option.
required (required="required" в XHTML)
Не поддерживается в HTML 4.01. В случае указания этого
атрибута пользователь должен выбрать параметр до пере
дачи данных формы.
size = "число"
Указывает количество строк, которые отображаются в
списке параметров (опций). Для значений больше 1 пара
метры отображаются в виде списка с прокруткой с ука
занным количеством видимых параметров. Когда указано
size = " 1 ", список отображается в виде всплывающего
меню.
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Пример

<p>What are your favorite ice cream flavors?</p>
<select name="ice_cream" multiple= "multiple">
<option>Vanilla</option>
<option>Chocolate</option>
<option>Mint Chocolate Chip</option>
<option>Pistachio</option>
</select>

Элемент small
<small> ... </small>

Применяется для отображения врезки или заметки, находя
щейся в стороне от текста основного документа, например заме
чание о юридической ответственности, отображаемое в нижней
части документа.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующеrо кон
тента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
<p><small>Copyright 2013, 0 1 Reilly Media</small></p>
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Элемент source
<source> (ХНТМL: <source/> или <source />)
Не поддерживается в HTML 4.01. Элемент source, исполь
зуемый внутри элементов audio и video, позволяет авторам
указывать несколько версий мультимедийного файла. Если ис
пользуется элемент source, то атрибут src должен исключаться
из элементов audio и video. Пользовательский агент просматри
вает список элементов source до тех пор, пока не найдет формат,
который может воспроизводить.

Применение
Категории
Нет.
Допустимые контексты
В качестве потомка элемента audio или video, перед лю
бым потоковым контентом или элементами track.
Разрешенный контент
Пустой.
Начальный/конечный теги
Это пустой (void) элемент, поэтому включает только на
чальный тег и не может содержать какие-либо контенты.
В HTML использование закрывающего тега не допускает
ся. В XHTML элемент должен закрываться с помощью об
ратной косой черты (<source/> или <source />).

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
media = "all I aural I braille I handheld I print I
projection I screen I tty I tv"
Задает целевую среду, применяемую для отображения
аудио- или видеофайлов.
src = "ИRL-ссылка"
Указывает местоположение аудио- или видеофайла.
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t уре = "тип МIМЕ"
Указывает тип мультимедийного файла, также может вклю
чать МIМЕ-параметр codecs =, который задает кодек, при
меняемый для кодирования мультимедийного файла.

Пример
<video>
<source src= "media/vacation.ogv" type="video/ogg;
codecs='theora, vorbis'">
<source src="media/vacation.mp4" type="video/mp4">
Ваш браузер не поддерживает элемент <code>video</code>.
</video>

Элемент span
<span>... </ span>

Идентифицирует обобщенный встроенный элемент. Элемен
ту span обычно присваивается значение с помощью атрибутов
class и id, которые также позволяют ему быть доступным в сце
нариях и таблицах стилей.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
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Пример
<li>Jenny: <span class="tel">867.5309</span></li>

Эnемент strong
<strong> ... </strong>

С помощью элемента strong слово или фраза подчеркивается
как важная или требующая дополнительного внимания (обычно
отображается полужирным шрифтом).

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
<p>All applications are due <stronq>no later than
February 14</stronq>.</p>

Эnемент style
<style> ... </style>

Включает в документ одно или несколько стилевых правил
(обычно - каскадные таблицы стилей). Элемент style не следует
путать с глобальным атрибутом style, позволяющим применять
стили к отдельному элементу.
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Примечания
В HTMLS элемент style может быть использован в контенте
документа. В HTML 4.01 этот элемент должен находиться в обла
сти head документа.

Применение
Категории
Контент метаданных, потоковый контент (при наличии
атрибута scoped).
Допустимые контексты
Там, где ожидаются метаданные или в элементе noscript,
который является потомком элемента head. Если присут
ствует атрибут scoped, то там, где ожидается потоковый
контент, но перед любым другим потоковым контентом, от
личающимся от пробелов внутри элемента, и не в качестве
потомка элемента с прозрачной моделью контента.
Разрешенный контент
Стилевые правила, зависимые от значения атрибута type.
HTMLS допускает, что язык стилей имеет синтаксис CSS.
Начальный/конечный теги
Обязательный/ обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
media = "all I aural I braille
handheld
print I projection I screen I tty I tv"
Указывает целевую среду, предназначенную для стилевой
информации. Это может быть единственное ключевое сло
во или список, разделенный запятыми. По умолчанию в
спецификации HTML 4.01 используется значение screen.
В HTMLS значение по умолчанию - all.
scoped (scoped="scoped" в XHTML)
Не поддерживается в HTML 4.01. Применяет стили толь
ко к локальному дереву документов (т.е. к потомкам предка
элемента style), а не к целому документу.
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type = "тип контента" (text/css)
Обязателен только в HTML 4.01. Указывает язык таблицы
стилей. Для каскадных таблиц стилей (в настоящее время
единственный вариант выбора стиля) выбирается значение
text/css. В HTMLS атрибут type необязателен, если ис
пользуется CSS.
xml:space = "preserve"
Только XHTML. Дает процессорам ХМL инструкции по со
хранению пробельных символов в элементе.

Пример (HTMLS и CSS)
<head>
<atyle>
hl {color: #666; }
р {line-height: 2;
</style>
<title>Scientific Presentation</title>
</head>

Пример (HTML 4.01 и CSS)
<head>
<style type="text/css">
hl {color: # 666; }
р {line-height: 2; }
</style>
<title>Scientific Presentation</title>
</head>

Элемент suЬ
<sub>... </sub>

Форматирует текст в виде нижнего индекса. Элемент sub дол
жен быть использован только тогда, когда нижний индекс имеет
специфическое значение, но не для создания типографских эф
фектов.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.
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Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример

<p>H<suЬ>2</suЬ>O</p>

Элемент summary
<summary> ... </suromary>

Не поддерживается в HTML 4.01. С помощью элемента sum
mary создается резюме, заголовок или легенда для соответствую
щего предка элемента details.

Применение
Категории
Нет.
Допустимые контексты
В качестве первого потомка элемента details.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
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Пример

(См. также details.)

<img src = "lilyphoto.jpg" alt="Lily from Missouri Botanical
Gardens">
<details>
<summ.ary>More about this photo</summary>
<p>This photo is of а daylily taken at the .... </р>
</details>

Элемент sup
<sup> ... </sup>
Представляет текст в виде верхнего индекса. Используйте эле
мент sup только в том случае, когда верхний индекс имеет спец
ифическое значение, а не просто ради типографских эффектов.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.

Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующеrо кон
тента.

Разрешенный контент
Фразообразующий контент.

Начат,ный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
<p>E=MC<sup>2</sup></p>
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Элемент taЬle
<tаЫе> ... </tаЫе>
Формирует таблицу, используемую для отображения строк
и столбцов данных либо другой информации. Чтобы создать та
блицу, потребуется следующий минимальный набор элементов:
tаЫе - для создания самой таблицы, tr - для описания строк
таблицы и td - для создания ячеек таблицы внутри строки. За
вершенная модель таблицы приведена далее.

Применение
Категории

Потоковый контент, явный контент.

Допустимые контексты
В области возможного появления потокового контента.

Разрешенный контент
Разрешенный контент следуе т в таком порядке: необяза
тельный элемент caption, затем элементы colgroup (мо
гут отсутствовать), за которыми следует элемент thead, за
которым необязательно следует элемент tfoot, за которым
следует несколько элементов tbody (могут отсутствовать)
или несколько элементов tr, за которыми необязательно
следует элемент tfoot (может быть только единственный
итог на основе элемента tfoot).

Начальный/конечный теги
Обязательный/ обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
border = "количество пикселей"

Только WЗС. Указывает ширину (в пикселях) рамки, об
рамляющей таблицу и ее ячейки. Если этому значению при
своить значение О (нуль), то рамка не будет отображаться.
По умолчанию задается значение 1. Если добавить слово
border (без значения), то появится однопиксельная рамка,
хотя это некорректно в XHTML.
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sortaЫe (sortaЫe= "sortaЫe" в XHTML)
Только WНATWG и HTMLS.1. При на личии этого атрибута
содержимое таблицы может сортироваться по столбцу. Ис
пользуется вместе с атрибутом sorted элемента th, значе
ние которого может присваиваться вручную или пользова
тельским агентом, когда пользователь щелкает на столбце.

Примеры

Простая таблица с двумя строками (двумя элементами tr) и
тремя столбцами (тремя элементами td в ка ждом элементе tr).
<taЬle>
<tr>
<td>ячейка
<td>ячейка
<td>ячейка
</tr>
<tr>
<td>ячейка
<td>ячейка
<td>ячейка
</tr>
</taЬle>

l</td>
2</td>
3</td>
4</td>
5</td>
6</td>

Ниже приводится код, формирующий модель полной таблицы
(подробности - в описании элементов caption, tbody, thead,
tfoot, colgroup и col).
<taЬle>
<caption>Employee salaries and start dates</caption>
'<colqroup id="employeeinfo">
<col span="2">
<col span= "l">
</colqroup>
<thead>
<tr>
<th>Employee</th><th>Salary</th><th>Start date</th>
</tr>
</thead>
<tfoot>
<tr>
<td colspan= "З">Compiled Ьу Betty D. Boss</td>

1 Sб
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</tr>
</tfoot>
<tЬody>
<tr>
<td>Wilma</td><td>50,000</td><td>April 6</td>
</tr>
<tr> ... дополнительные ячейки данных... </tr>
<tr> ... дополнительные ячейки данных ... </tr>
</tЬody>
</ta.Ьle>

Элемент tЬody
<tbody>... </tbody>

Определяет строку или группу строк как тело таблицы. Дол
жен включать по крайней мере один элемент строки (tr). Элемен
ты "группы строк" (tbody, thead и tfoot) могут ускорять отоб
ражение таблицы и обеспечивать механизм для прокрутки тела
таблицы независимо от ее заголовка и нижнего колонтитула или
повторять заголовок и нижний колонтитул, когда длинная табли
ца печатается на нескольких страницах.

Применение
Категории
Нет.
Допустимые контексты
В качестве потомка элемента tаЫе после произвольных
элементов caption, colgroup и thead, но только тогда,
когда отсутствуют элементы tr, которые являются потом
ками элемента tаЫе.
Разрешенный контент
Нуль или более элементов tr.
Начальный/конечный теги
HTML: начальный тег необязателен, если первым эле
ментом в таблице является tr и перед ним не находит
ся элемент tbody, thead, tfoot или закрывающий тег.
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Закрывающий тег необязателен, если сразу за ним следует
элемент tbody или tfoot (отсутствует контент в таблице
предке).
XHTML: обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример

См. tаЫе.

Элементtd
<td>... </td>

С помощью элемента td определяется ячейка данных таблицы.
Ячейка таблицы может содержать произвольный контент, вклю
чая другую таблицу.

Применение
Категории
Секционирующий корень.
Допустимые контексты
В качестве потомка элемента tr.
Разрешенный контент
Потоковый контент.
Начальный/конечный теги
HTML: начальный тег обязателен. Конечный тег необяза
телен, если за ним следует элемент <td> или <th> либо ко
нечный тег родительского элемента.
XHTML: обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
colspan = "число"
Указывает количество столбцов, которые должна занять
текущая ячейка. Значение по умолчанию - 1.
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headers = "идентификатор ссылки"
Выводит ячейки заголовка (по значению id), которые
включают информацию заголовка для текущей ячейки дан
ных. Этот атрибут позволяет повысить удобство отображе
ния таблиц при использовании невизуальных браузеров.
rowspan = "число"
Указывает количество строк, занятых текущей ячейкой.
Значение по умолчанию - 1.

Пример

<tаЫе>
<tr>
<td colspan="2">Cell 1</td>
</tr>
<tr>
<td>Cell З</td><td>Cell 4</td>
</tr>
</tаЫе>

Элемент textarea
<textarea> ... </textarea>

Определяет многострочный элемент управления вводом тек
ста. Контент элемента textarea выводится в поле ввода текста
при первом отображении формы и передается на сервер. Среди
разработчиков принято ничего не помещать в элемент textarea
и использовать атрибут placeholder либо ti tle для создания
подсказки, содержащей необходимую информацию.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, интерактивныи контент, явныи контент и выводимыи в виде
списка, подписываемый и передающий данные элемент,
связанный с формой".
v

u

((

u

Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.
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Разрешенный контент
Текст.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты

Глобальные атрибуты HTMLS
autocomplete = "on I off"
Не поддерживается в HTML 4.01. Позволяет пользова
тельскому агенту (браузеру) заполнять поле автоматически
( on) или требует, чтобы пользователь каждый раз вводил
информацию (off). Если этот атрибут не используется, то
элемент управления наследует настройку autocomplete
для связанного элемента form.
autofocus (autofocus = "autofocus" в XHTML)
Не поддерживается в HTML 4.01. Показывает, что элемент
управления должен получать фокус (быть выделенным и
готовым для пользовательского ввода), когда загружается
документ.
cols = "число"
Указывает ожидаемое максимальное количество символов
в строке. Визуальные браузеры автоматически выполняет
обертывание вводимых пользователем данных таким об
разом, чтобы каждая строка была меньше значения, за
данного с помощью атрибута cols. Если атрибуту wrap
присвоено значение hard, то атрибут cols обязателен для
использования.
dirname = "имя поля ввода"
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает имя поля
inpu t, которое включает инструкции по направлению
чтения текста (1 tr или rtl) для области текста.
disaЫed (disaЫed="disaЬled" вХНТМL)
Деактивирует элемент управления пользовательским вво
дом. Может изменяться только с помощью сценария. Брау
зеры могут отображать отключенные элементы управления
по-разному (например, выделять серым цветом), что мо
жет использоваться для сокрытия определенных элементов
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управления до тех пор, пока не будет предоставлена нуж
ная информация.
form = "идентификатор владельца формы"
Не поддерживается в HTML 4.01. Явно связывает элемент
управления textarea с относящейся к нему формой (вла
дельцем формы). При использовании этого метода не нуж
но, чтобы элемент textarea был потомком элемента form,
который к нему применяется.
inputmode = "verbatim I latin I latin-name I latin
prose I full-width-latin I kana I katakana I nu
meric I tel I email I url"
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает на то, какой
механизм ввода наиболее полезен для пользователей, вво
дящих контент в элемент управления формой. Применяет
ся к типам ввода text и search.
maxlength = "число"
Не поддерживается в HTML 4.01. Указывает максималь
ное количество символов, которые может ввести пользова
тель в элемент textarea.
name = "текст"
Обязательный. Указывает имя элемента управления. Это
имя передается вместе с контентом элемента управления
приложению, применяемому для обработки данных формы.
placeholder = "текст"
Не поддерживается в HTML 4.01. Поддерживает корот
кую (одно слово или короткая фраза) подсказку или при
мер, который поможет пользователю ввести корректные
данные. Если нужно более длинное описание, то исполь
зуйте атрибут ti tle.
readonly (readonly=" readonly" в XHTML)
Указывает на то, что элемент управления формой не может
быть изменен.
required (required=" required" в XHTML)
Не поддерживается в HTML 4.01. При наличии этого
атрибута пользователь должен ввести значение в элемент
управления перед передачей данных формы.
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rows = "число"
Указывает высоту поля ввода текста (в виде количества
строк текста). Если пользователь ввел больше строк, чем
отображается, то текстовое поле прокручивается вниз, что
бы принять дополнительные строки.
wrap = "hard I soft"
Не поддерживается в HTML 4.01. Если этому атрибуту
присвоено значение hard, то в конце строк по мере их по
явления в поле текстового ввода будут включаться жесткие
разрывы (символы возврата каретки и перевода строки).
В случае выбора значения hard также нужно присвоить
значение атрибуту cols, определяющему длину строки.
Если же атрибуту присвоено значение soft (значение, за
данное по умолчанию), то символы разрыва строки в поле
ввода текста не сохраняются в возвращаемых данных.

Примеры

<p><label for= "loveband">Official Contest Entry</label></p>
<text:&rea name = "band" id= "loveband" rows= "4" cols = "45">Tell
us why you love the band.</textarea>
<p><laЬel for= "loveband">Official Contest Entry</label></p>
<textarea name = "band" id= "loveband" rows = "4" cols = "45"
placeholder= "Tell us why you love the band."></textarea>

Элемент tfoot
<tfoot> ... </tfoot>

Определяет нижний колонтитул таблицы. Является одним из
элементов "группы строк': Элемент tfoot должен включаться
после элементов caption, colgroup и thead. Может появлять
ся перед элементом tbody или после него. В таблице может быть
только один элемент tfoot.

Применение
Категории
Нет.
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Допустимые контексты
В качестве потомка элемента tаЫе после любых элементов
caption, colgroup и thead и перед любыми элементами
tbody и tr, но только при отсутствии других элементов
tfoot в родительском элементе taЬle. В качестве потомка
элемента tаЫе после произвольных элементов caption,
colgroup, thead, tbody и tr, но только при отсутствии
других элементов tfoot в родительском элементе tаЫе.
Разрешенный контекст
Нуль или более элементов tr.
Начальный/конечный теги
HTML: начальный тег обязателен. Конечный тег необяза
телен, если за ним следует элемент tbody или если в роди
тельском элементе отсутствует контент.
XHTML: обязательный/ обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример

См. tаЫе.

Элементth
<th> ... </th>

Элемент th определяет ячейку заголовка таблицы. Такие ячей
ки содержат важную информацию и определяют контекст ячеек
таблицы в строке или столбце, которым они предшествуют. Бла
годаря этому облегчается восприятие информации в таблицах.
С точки зрения языка разметки эти ячейки функционируют так
же, как и ячейки данных таблицы (элемент td).

Применение
Категории
Нет, если только элемент th не имеет атрибута sorted и не
является интерфейсом сортировки, иначе интерактивный
контент.
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Допустимые контексты

В качестве потомка элемента tr.

Разрешенный контент
Потоковый контент, но не может включать элементы head
er и footer, секционирующий контент или контент заго
ловка. Если элемент th является интерфейсом сортировки,
то не должен содержать интерактивный контент.

Начальный/конечный теги

HTML: обязательный/необязательный (если за элементом сле
дует td или th или если завершается родительский элемент).
XHTML: обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
colspan = "число"

Указывает количество столбцов, которые должна занимать
текущая ячейка. Значение по умолчанию - 1.

headers = "идентификатор ссылки"
Перечисляет в списке ячейки заголовка (по значению id},
которые включают информацию заголовка для текущей
ячейки данных. Это нужно для того, чтобы сделать табли
цы более доступными невизуальным браузерам.
rowspan = "число"
Указывает количество строк, занятых текущей ячейкой.
Значение по умолчанию - 1.
scope = "row I col I rowgroup I colgroup"
Показывает, к какой группе ячеек применяется заголовок.
Например, если выполняется условие scope =row, то ячей
ка заголовка применяет последовательные ячейки в одной
и той же строке.
sorted = "reversed I число больше нуля" или оба в лю

бом порядке

Только WHATWG и HTMLS.l. Обеспечивает средства, по
зволяющие сортировать столбцы таблицы помощью атри
бута sortaЫe.
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Пример

<tаЫе>
<tr><th>Planet</th><th>Distance from Earth</th></tr>
<tr><td>Venus</td><td>pretty darn far</td></tr>
<tr><td>Neptune</td><td>ridiculously far</td></tr>
</tаЫе>

Элемент thead
<thead> ... </thead>

Определяет блок строк, которые состоят из меток столбцов
(заголовков) для таблицы. Элемент thead является одним из
элементов "группы строки". Может применяться для дублирова
ния заголовков в том случае, когда полная таблица прерывается
на страницах, или для создания статического заголовка, который
отображается над основной частью прокручивающейся таблицы.
Должен включать хотя бы одну строку (tr} с элементами th и td.

Применение
Категории
Нет.
Допустимые контексты
В качестве потомка элемента tаЫе после произвольных
элементов caption и colgroup и перед любыми элемен
тами tbody, tfoot и tr, но только если нет других элемен
тов thead в родительском элементе tаЫе.
Разрешенный контент
Нуль или более элементов tr.
Начальный/конечный теги
HTML: необязательный/необязательный (если за элемен
том следует tbody или tfoot}.
XHTML: обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример

См. tаЫе.
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Элемент time
<time>... </time>

Не поддерживается в HTML 4.01. Представляет время в 24часовом формате или дату по григорианскому календарю (допол
нительно со временем часового пояса). Элемент tirne может быть
использован для передачи распознаваемой компьютером инфор
мации о времени и дате в другие приложения (например, чтобы
сохранить события в личном календаре) или для преобразования
информации о времени в другие форматы (например, 18:00 преоб
разуется в 6 p.m.). Элемент tirne не предназначен для использова
ния в тех случаях, когда не может быть задано точное время или
дата, например конец прошлого года или начало века .
((

))

С(

»

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
puЬdate (puЬdate= "puЬdate" в XHTML)
Только WЗС (не в WНATWG). Показывает, что дата и вре
мя, передаваемые с помощью атрибута datetirne, являют
ся датой и временем публикации родительского элемента
(контента элемента article или целого документа).
datetirne = "ГГГГ-ММ-ДДГчч :!:vfМ: ccTZD"
Идентифицирует указанную дату или время. Если исполь
зуется атрибут datetirne, то элемент tirne может быть
пустым.
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Примеры
The deadline for entries is <time datetime= "2013-02-15T
20:00-05:00">February 15, 2013, 8pm EST</ti.me>
Hours: <time>8am</ti.me> to <time>9pm</time>

Элемент ti tle
<title>... </title>

Обязательный. Определяет заголовок документа. Все доку
менты должны включать содержательный элемент ti tle, нахо
дящийся в элементе head. Заголовки должны содержать только
символы ASCII (буквы, цифры и стандартную пунктуацию). Спе
циальные символы (такие, как &) должны задаваться с помощью
ссылок на соответствующие символьные сущности внутри заго
ловка.
Заголовки должны быть четкими и описательными. Заголовок
обычно отображается на верхней панели браузера, вне обычного
окна контента, а также в списке закладок или в списке избранного.
Заголовки документов также используются поисковыми системами.

Применение
Категории
Контент метаданных.
Допустимые контексты
В составе элемента head. Допускается не более одного эле
мента ti tle, и он не должен включать другие элементы.
Разрешенный контент
Текст.
Начальный/конечный теги
Обязательный/ обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
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Пример

<head>
<title>White Rabbits: Milk Famous</title>
</head>

Элементtr
<tr> ... </tr>

Определяет строку ячеек внутри таблицы. Элемент tr может
содержать лишь несколько элементов td и/или th. Может исполь
зоваться только внутри элемента tаЫе, thead, tfoot или tbody.

Применение
Категории
Нет.

Допустимые контексты
В качестве элемента thead, tbody или tfoot. В качестве
потомка элемента tаЫе, после произвольных элементов
caption, colgroup и thead, но только если отсутствуют
элементы tbody.

Разрешенньtй контент
Нуль или более элементов tr и th.

Начальный/конечный теги
HTML: обязательный/необязательный (если за элементом
следует другой элемент tr или закрывается родительский
элемент).
XHTML: обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
<tаЫе>
<tr>
<td>ячейка 1</td><td>ячейка 2</td>
</tr>
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<tr>
<td>ячейка 3</td><td>ячейка 4</td>
</tr>
</tаЫе>

Элемент track
<track> (XHTML: <track/> или <track />)
Не поддерживается в HTML4.0l. С помощью элемента track
задается внешний ресурс (текст или звуковой файл), синхронизи
рованный с воспроизведением аудио- или видеофайла, что улуч
шает доступность или упрощает навигацию.

Применение
Категории
Нет.
Допустимые контексты
В качестве потомка элемента audio или video, перед про
извольным потоковым контентом.
Разрешенный контент
Пустой.
Начальный/конечный теги
Это пустой (void) элемент, поэтому он может включать
только открывающий тег и не включает какие-либо кон
тенты. В HTML применение закрывающего тега запреще
но. В XHTML элемент должен быть закрыт обратной косой
чертой (<track/> или <track />).

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
defaul t (default="default" в XHTML)
Показывает, что внешний ресурс должен быть использован
по умолчанию, если это не противоречит предпочтениям
пользователя.
kind = "suЬti tles
descriptions
captions
chapters I metadata"
Указывает назначение внешнего ресурса. Значение sub
ti tles обеспечивает транскрипцию или перевод диалога,
HTML5. Карманный справочник

169

отображаемого в окне воспроизведения видео. Значение
captions обеспечивает полное описание аудиофайла
(включая звуковые эффекты и другие звуки) для тех слу
чаев, когда звук недоступен, или для людей со слабым
слухом. Значение descriptions указывает на то, что ре
сурс является аудиодорожкой, описывающей видеосюже
ты, которые в силу каких-то причин не могут быть про
смотрены. Значение chapters включает заголовки глав,
используемых для навигации по мультимедийному ресур
су. Значение metadata представляет дорожку, предназна
ченную для использования сценариями (не отображается).
По умолчанию выбирается значение subti tles.
label = "текстовая строка"
Указывает заголовок для дорожки, который может быть
отображен браузером.
src = "ИRL-ссылка"
Обязательный. Указывает местоположение данных, отно
сящихся к текстовой дорожке.
srclang = "двухбуквенный код языка"
Обязателен для субтитров. Указывает язык данных тек
стовой дорожки.

Пример
<video src= "Ыockbuster.webm">
<track kind="subtitles" src = "Ьlockbuster.en.vtt"
srclang="en" label="English">
<track kind="suЬtitles" src= "Ьlockbuster.de.vtt"
srclang="de" label="Deutsch">
</video>

Элементu
<u> ... </u>

С помощью элемента и путем подчеркивания выполняется
семантическое выделение текста, например выделяются ключе
вые слова или слова с орфографическими ошибками (в процессе
проверки орфографии). Учтите, что подчеркнутый текст легко
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спутать с гиперссылкой, поэтому использовать этот элемент не ре
комендуется (за исключением некоторых случаев). Для выделения
слов или фраз, требующих особого внимания, применяйте другие
элементы разметки или свойства CSS.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример
<р><u>Подчеркнутый</u> текст легко спутать с
гиперссылкой.</р>

Элементul
<ul> ... </ul>

С помощью элемента ul задается неупорядоченный список, в
котором элементы списка (li) не упорядочиваются. По умолча
нию визуальные браузеры отображают элементы в неупорядочен
ном списке с маркерами в виде кружочков. Списки можно форма
тировать произвольно (даже включать горизонтальные элементы
навигации), используя каскадные таблицы стилей.

Применение
Категории
Потоковый контент; если имеется как минимум один эле
мент li, то явный контент.
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Допустимые контексты
В области возможного появления потокового контента.
Разрешенный контент
Нуль или более элементов l i.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS

Пример

<ul>
<li>AЬout</li>
<li>Portfolio</li>
<li>Blog</li>
<li>Contact</li>
</ul>

Элементvаr
<var> ...</var>

С помощью элемента var указывается на наличие переменной
или аргумента программы.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, явный
контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления фразообразующеrо кон
тента.
Разрешенный контент
Фразообразующий контент.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
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Пример
<code><var>myString</var> = 'hello world'; </code>

Элемент video
<video> ... </video>

Не поддерживается в HTML 4.01. С помощью элемента video
осуществляется внедрение видеофайла в веб-страницу. Адрес ви
деоресурса указывается с помощью атрибута src. С помощью
одного или нескольких элементов source, находящихся внутри
элемента video, можно задать несколько параметров видеофор
мата. Также поддерживается альтернативный контент для элемен
та video, отображаемый пользовательскими агентами, которые
не поддерживают элемент video.

Примечания

До сих пор обсуждаются поддерживаемые видеоформаты для
элемента video. В настоящее время далеко не все форматы видео
файлов поддерживаются всеми браузерами. На момент написания
книги следующие браузеры поддерживают перечисленные ниже
форматы видеофайлов.
• IE 9+ (версии до 9 не поддерживают элемент video):
МР4/Н.264 (тип MIME нужно настроить на сервере, чтобы
корректно воспроизводить видео) и WebM (путем установки
компонентов проекта The WebM; www. webmproj ect. org).
• Chrome 5+: МР4 (Н.264 + ЛАС), Ogg Theora/Vorbls и WebM
(6+).
• Firefox 3.5+: Ogg Theora/Vorbls и WebM (4+).
• Safari 4+ и Moblle Safari 3+: МР4 (Н.264 + ЛАС).
• Android (2.1+): МР4 (Н.264 + ЛАС) и WebM (2.3.З+).

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент, внедрен
ный контент, интерактивный контент (если элемент имеет
атрибут controls), явный контент.
Допустимые контексты
В области возможного появления внедренного контента.
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Разрешенный контент
Если элемент имеет атрибут src, то нуль или более элемен
тов track, прозрачный контент, но без потомков элемента
audio или video. Если элемент не имеет атрибута src, то
нуль или более элементов source, нуль или более элемен
тов track, прозрачный контент, но без потомков audio
или video.
Начальный/конечный теги
Обязательный/обязательный.

Атрибуты

Глобальные атрибуты HTMLS
autoplay (autoplay="autoplay" в XHTML)
Автоматическое воспроизведение мультимедийного файла.
controls (controls = "controls" в XHTML)
Указывает на то, что пользовательский агент (браузер) дол
жен отображать набор элементов управления воспроиз
ведением мультимедийного файла, обычно кнопку "Play/
Pause" (воспроизведение/пауза), ползунок, который позво
ляет перемещаться к выбранной позиции видеофайла, и
элементы управления громкостью.
crossorigin = "anonymous I use-credentials"
Указывает на то, должен ли пользовательский агент прове
рять полномочия мультимедийного файла, поступающего
из источника (URL-ссылки), отличающегося от источника
документа. Значение по умолчанию - anonymous (полно
мочия не требуются).
height = "число"
Задает высоту окна видеоплеера в пикселях.
loop (loop=" loop" в XHTML)
Указывает на то, что мультимедийный файл должен вос
производиться с начала после завершения предыдущего
цикла воспроизведения.
mediagroup = "текст"
Устанавливает ссылку на несколько мультимедийных эле
ментов путем присваивания им одного и того же значения
mediagroup.
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muted (muted="muted" в XHTML)
Приrпушает звучание, даже если при этом переопределя
ются настройки пользователя.
poster = "ИRL-ссылка"
Задает местоположение файла изображения, которое вы
водится как заполнитель перед началом воспроизведения
видео.
preload = "none I metadata I auto"
Подсказывает браузеру, должен ли мультимедийный файл
загружаться автоматически. Значение none препятствует
предварительной загрузке. Значение metada ta не приво
дит к загрузке мультимедийного файла, но приводит к вы
борке метаданных ресурса. Значение auto приводит к то
му, что решение о предварительной загрузке остается за
пользовательским агентом.
src = "ИRL-ссылка"
Указывает на местоположение мультимедийного файла.
width = "число"
Задает ширину окна видеоплеера в пикселях.

Примеры

<video src= "movies/nantucket.ogv" width="640"
height="480"
poster="bay.jpg" type="video/ogg; codecs= 'theora,
vorЬis'">
Ваш браузер не поддерживает элемент <code>video</
code>.
</video>
<video id="yourmovieid" width="640" height="360"
poster= "yourmovie_still.jpg" controls preload="auto">
<source src = "yourmovie-baseline.mp4" type = 'video/mp4;
codecs= "avcl.42E01E, mp4a.40.2"'>
<source src="yourmovie.ogv" type = 'video/ogg; codecs=
"theora, vorbis"'>
<!--Flash fallback -->
<object width="640" height="360" type= "application/
x-shockwave-flash" data= "your_flash_player.swf">
<param name= "movie" value= "your_flash_player.swf">
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<param name= "flashvars" value = "controlbar= over&amp;
irnage =poster.jpg&amp; file =yourrnovie-main.mp4">
<img src = "poster.jpg" width= "640" height="360" alt=""
titlе = "Восnроизведение видео не поддерживается.
Скачайте файл по ссыпке внизу.">
</object>

</video>

<p>Download the Highlights Reel:</p>
<ul>
<li><a href="yourrnovie.mp4">MPEG-4 forrnat</a></li>
<li><a href="yourmovie.ogv">Ogg Theora format</a></li>
</ul>

ЭnементwЬr
<wbr> (XHTML: <wbr /> или <wbr />)
Не поддерживается в HTML 4.01. Позволяет задать точку раз
рыва в длинном слове. В случае необходимости строка б удет разо
рвана только в том месте, где находится элемент wbr.

Применение
Категории
Потоковый контент, фразообразующий контент.
Допустимьtе контексты
В области возможного появления фразообразующего кон
тента.
Разрешенный контент
Пустой.
Начальный/конечный теги
Это пустой (void) элемент, поэтому используется только
открывающий тег, а также отсутствуют какие-либо контен
ты. В HTML использование закрывающего тега запрещено.
В XHTML элемент должен закрываться с помощью обрат
ной косой черты ( <wbr /> или <wbr /> ).

Атрибуты
Глобальные атрибуты HTMLS
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Пример
<p>The biggest word you've ever heard & this is how it goes:
<em>supercali<wЬr>fragilistic</wЬr>expialidocious</em>!</p>

Элементы, упорядоченные по функциям
В этом разделе рассматриваются элементы HTML5, упорядо
ченные по группам в соответствии с выполняемыми ими функци
ями. Элементы, которые появились в HTML5 и не являются ча
стью спецификации HTML 4.01,отмечены как (5).

Корневой элемент
htrnl

Элементы метаданных
base,head,link,rneta,title,style

Текст: разделы
address, article (5), aside (5), body, footer (5), header
(5),hr,rnain (5),nav (5),section (5)

Текст: заголовки
hl,h2,hЗ,h4, h5,hб,hgroup (5,удален из HTML5.1)

Текст: элементы группировки
Ыockquote, di v, figcaption (5), figure (5), hr, rnain (5),
p,pre

Текст: списки
dd,dl,dt,li,ol,ul
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Элементы уровня текста (встроенные)
аЬЬr, Ь, Ьdi (5), Ьdо, br, ci te, code, del, dfn, em, i, ins, k.Ьd,
mark (5), q, s, samp, small (5), span, strong, sub, sup, time (5),
u,var,wbr

Таблицы
caption, col, colgroup, tаЫе, tbody, td, tfoot, th,
thead,tr

Элементы формы
button, datalist (5), f ieldset, form, input, keygen
(5), label, legend, meter (5), optgroup, option, output (5),
progress (5), select, textarea

Интерактивный контент
а, details (5), dialog (5), menu (5), menuitem (5), summary (5)

Внедренный контент
area, audio (5), canvas (5), emЬed (5), iframe, img, map,
obj ect, param, source (5), track (5), video (5)

Написание сценариев
script,noscript

Аннотация Ruby
rp (5), rt (5), ruby (5)
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Символьные сущности
Символы, отсутствующие в обычных алфавитно-цифровых
наборах, такие как < и & ' , могут добавляться в документы HTML
и XHTML с помощью символьных сущностей. При этом исполь
зуется процесс, называемый экранированием символа. Экраниро
ванные символы представлены символьными ссылками, которые
начинаются с символа & и завершаются символом ; . Чтобы со
слаться на определенный символ, нужно использовать числовую
ссылку на символ (NCR - Numeric Character Reference) либо пре
допределенное название символьной сущности.
Числовая ссылка на символ представляет собой код Unicode,
который имеет десятичный или шестнадцатеричный формат.
Шестнадцатеричные значения указываются с помощью символа
"х": &#xhhhh; . Значения в десятичном формате записываются в
виде &#nnnn; (символ "х" не используется). Например, длинному
тире (-) соответствует код Unicode U +02014, который в НТМL
документах может идентифицироваться в виде значения &#х2014
(шестнадцатеричное) или &# 8212; (десятичное).
Символьные сущности, или именованные символьные ссьтки
(NCR), представляют собой сокращенные названия символов.
Например, сущность & 1 t; означает символ "меньше или равно"
(less-than). Символьные сущности предопределены в языках раз
метки, таких как HTML и XHTML. Это сделано для удобства
разработчиков, поскольку такие сущности легче запомнить, чем
числовые ссылки. В HTML 4.01 определены 252 символьные сущ
ности. В HTMLS это число выросло до более чем 2000.
В приложении будут приведены лишь наиболее часто исполь
зуемые символьные ссылки и сущности. Чтобы получить сведения
о дополнительных символьных сущностях, обратитесь к следую
щим ресурсам.
WЗС Character Entity Reference Chart (h t tp: //dev. w3. org/
html5/html-author/charref)
Эта визуальная диаграмма отображает 488 символов, от
сортированных по числовым кодам Unicode. Используя
эту диаграмму, можно легко сканировать очень большие
Символьные сущности
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символы. Также здесь приведены числовые и именованные
символьные ссылки.
HTMLS Named Character Reference List ( http: //www. wЗ. org/
TR/2011/WD-html5-20110113/named-character
references. html)

В этом исчерпывающем списке представлены более 2000
ссылок, рассортированных в алфавитном порядке по име
нам сущностей, и только коды Unicode.
WЗSchools.com HTML Charsets (http: //www. wЗschools. сот/
charsets/defaul t. asp)

Полный список номеров и имен сущностей, поддерживае
мых в HTML 4.01, включая полный список АSСП-символов,
полный список символов IS0-8859-1, математические сим
волы, греческие буквы и другие символы.

Именованные ХМL-сущности
В XHTML и других языках XML символы кавычек, амперсанда,
апострофа, "меньше чем" и "больше чем" должны всегда экрани
роваться в контенте и в области метаданных документа.
Десятичная запись Сущно<Ть

Симвоn
"

&quot;
&apos;
&amp;
&lt;
&gt

&#034;
&#039;
&#038;
&#060;
&#062;

&
<
>

Описание
Кавычка
Апостроф
Амперсанд
Меньше чем
Больше чем

Набор символов Latin-1 (IS0-8859-1)
Симвоn Десятичная Сущность
Unicode запись
U+OOOAO
U+OOOA1
U+OOOA2
U+OOOA3
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&#160;
&#161;
&#162;
&#163;

&nbsp;
&iexcl;
&cent;
&pound;

Символьные сущноаи

Симвоn Описание

�
f.

Неразрывный пробел
Перевернутый восклицательный знак
Символ цента
Символ фунта

Продолжение таблицы

Симвоn Десятичная Сущность
Unicode запись
U+OOOA4
U+OOOAS
U+ОООАб
U+OOOA7
U+OOOA8
U+OOOA9
U+OOOAA
U+OOOAB
U+OOOAC
U+OOOAD
U+OOOAE
U+OOOAF
U+OOOBO
U+OOOBl
U+OOOB2
U+ОООВЗ
U+ОООВ4
U+OOOBS
U+ОООВ6
U+OOOB7
U+OOOB8
U+OOOB9
U+OOOBA
U+OOOBB
U+OOOBC
U+OOOBD
U+OOOBE
U+OOOBF
U+OOOCO
U+OOOCl
U+OOOC2
U+ОООСЗ
U+OOOC4
U+OOOCS

&#164;
&#165;
&#166;
&#167;
&#168;
&#169;
&#170;
&#171;
&#172;
&#173;
&#174;
&#175;
&#176;
&#177;
&#178;
&#179;
&#180;
&#181;
&#182;
&#183;
&#184;
&#185;
&#186;
&#187;
&#188;
&#189;
&#190;
&#191;
&#192;
&#193;
&#194;
&#195;
&#196;
&#197;

&curren;
&yen;
&brvbar;
&sect;
&uml;
&сору;
&ordf;
&laquo;
&not;
&shy;
&reg;
&macr;
&deg
&plusmn;
&sup2;
&sup3;
&acute;
&micro;
&para;
&middot;
&cedil;
&supl;
&ordm;
&raquo;
&fracl4;
&fracl2;
&frac34;
&iquest;
&Agrave;
&Aacute;
&Acirc;
&Atilde;
&Auml;
&Aring

Символ Описание
[1

у
§

©
а

«
-,

®
о

±
2
3

µ
сп

о

»
�
�
�
ё,

А
А
А
А
'А

д

Обобщенный символ валюты
Символ йены
Разорванная вертикальная черта
Знак параграфа
Умляут
Знак охраны авторского права
Женский порядковый индикатор
Открывающая угловая кавычка
Не равно
Мягкий перенос
Зарегистрированный товарный знак
Знак долготы звука
Знак градуса
Плюс-минус
Верхний индекс 2
Верхний индекс 3
Акут (не буква)
Микрон (греческая буква "мю")
Знак абзаца
Средняя точка
Седиль
Верхний индекс 1
Мужской порядковый индикатор
Закрывающая угловая кавычка
Одна четвертая
Одна вторая
Три четверти
Перевернутый вопросительный знак
Прописная "А" с rрависом
Прописная "А" с акутом
Прописная "А" с циркумфлексом
Прописная "А" с тильдой
Прописная "А" с умляутом
Прописная "К' с кольцом

Симвоnьные сущности
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Продолжение таблицы

Символ Десятичная Сущность
Unicode запись

Символ Описание

U+ОООСб
U+OOOC7
U+OOOC8
U+OOOC9
U+OOOCA
U+OOOCB
U+OOOCC
U+OOOCD
U+OOOCE
U+OOOCF
U+OOODO
U+OOOD1
U+OOOD2
U+ООООЗ
U+00004
U+OOODS
U+OOODб
U+00007
U+OOOD8
U+OOOD9
U+OOODA
U+OOODB
U+OOODC
U+OOODD
U+OOODE

&#198;
&#199;
&#200;
&#201;
&#202;
&#203;
&#204;
&#205;
&#206;
&#207;
&#208;
&#209;
&#210;
&#211;
&#212;
&#213;
&#214;
&#215;
&#216;
&#217;
&#218;
&#219;
&#220;
&#221;
&#222;

&AElig;
&Ccedil;
&Egrave
&Eacute;
&Ecirc;
&Euml;
&Igrave;
&Iacute;
&Icirc;
&Iuml;
&ЕТН;
&Ntilde;
&Ograve;
&Oacute;
&Ocirc;
&Otilde;
&Ouml;
&times;
&Oslash;
&Ugrave;
&Uacute;
&Ucirc;
&Uuml;
&Yacute;
&THORN;

U+OOODF

&#223;

&szlig;

в

U+OOOEO
U+OOOEl
U+OOOE2
U+ОООЕЗ
U+OOOE4
U+OOOES
U+ОООЕб

&#224;
&#225;
&#226;
&#227;
&#228;
&#229;
&#230;

&agrave;
&aacute;
&acirc;
&atilde;
&auml;
&aring;
&aelig;

а
а
а
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Ii',

<;:

Е
Е
Е
Ё

t

f

r

I

f)

N
6
6
6

о
ь
х

12)

о
о
о
{j

у
р

а

а

а
сЕ

Прописная лигатура "АЕ"
Прописная "С" с седилем
Прописная "Е" с rрависом
Прописная 'Т' с акутом
Прописная "Е" с циркумфлексом
Прописная "Е" с умляутом
Прописная "\" с rрависом
Прописная "\" с акутом
Прописная "1" с циркумфлексом
Прописная "\" с умляутом
Прописная "eth� исландский алфавит
Прописная "N" с тильдой
Прописная "О" с грависом
Прописная "О" с акутом
Прописная "О" с циркумфлексом
Прописная "О" с тильдой
Прописная "О" с умляутом
Знак умножения
Прописная "О'; перечеркнутая
Прописная "U" с rрависом
Прописная "U" с акутом
Прописная "U" с циркумфлексом
Прописная "U" с умляутом
Прописная "У" с акутом
Прописная "Thorn'; исландский
алфавит
Строчная лигатура "sz'; немецкий
алфавит
Строчная "а" с rрависом
Строчная "а" с акутом
Строчная "а" с циркумфлексом
Строчная "а" с тильдой
Строчная "а" с умляутом
Строчная "а" с кольцом
Строчная лигатура "ае"

Окончание таблицы

Символ Десятичная Сущность
Unicode запись
U+OOOE7 &#231;
U+OOOE8 &#232;
U+OOOE9 &#233;
U+OOOEA &#234;
U+OOOEB &#235;
U+OOOEC &#236;
U+OOOED &#237;
U+OOOEE &#238;
U+OOOEF &#239;
U+OOOFO &#240;
U+OOOFl &#241;
U+OOOF2 &#242;
U+OOOFЗ &#243;
U+OOOF4 &#244;
U+OOOFS &#245;
U+OOOF6 &#246;
U+OOOF7 &#247;
U+OOOF8 &#248;
U+OOOF9 &#249;
U+OOOFA &#250;
U+OOOFB &#251;
U+OOOFC &#252;
U+OOOFD &#253;
U+OOOFE &#254;
U+OOOFF &#255;

&ccedil;
&egrave;
&eacute;
&ecirc;
&euml;
&igrave;
&iacute;
&icirc;
&iuml;
&eth;
&ntilde;
&ograve;
&oacute;
&ocirc;
&otilde;
&ouml;
&divide;
&oslash;
&ugrave;
&uacute;
&ucirc;
&uuml;
&yacute;
&thorn;
&yuml;

Символ Описание
с;

е

е
е

ё
i
i
i
i

а
n

6
6
б
б

о

Qj

и

u
о
i.1

у
р
у

Строчная ис" с седилем
Строчная ие" с rрависом
Строчная "е" с акутом
Строчная "е" с циркумфлексом
Строчная "е" с умляутом
Строчная иi" с грависом
Строчная "i" с акутом
Строчная "i" с циркумфлексом
Строчная "( с умляутом
Строчная "eth� исландский алфавит
Строчная "n" пильдой
Строчная "о" с грависом
Строчная "о" с акутом
Строчная "о" с циркумфлексом
Строчная 0" с тильдой
Строчная "о" с умляутом
Знак деления
Строчная "о" перечеркнутая
Строчная "u" с rрависом
Строчная иu" с акутом
Строчная "u" с циркумфлексом
Строчная u" с умляутом
Строчная "у" с акутом
Строчная "thorn': исландский алфавит
Строчная "у" с умляутом
11

11

Буквы - модификаторы интервалов
KoдUnicode

Десятичное
значение

Сущность

U+002C6
U+002DC

&#710;
&#732;

&circ;
&tilde;

Символ

Описание
Циркумфлекс
Тильда

Симвоnьные сущности
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Общая пунктуация
Десятичное
Код
Unicode значение

Сущность

Символ

U+02003
U+02009
U+0200C

&#8194;
&#8195;
&#8201;
&#8204;

&ensp;
&emsp;
&thinsp;
&zwnj;

Непечатаемый

U+0200D

&#8205;

&zwj;

Непечатаемый

U+0200E

&#8206;

&lrm;

Непечатаемый

U+0200F

&#8207

&rlm;

Непечатаемый

U+02013
U+02014
U+02018

&#8211;
&#8212;
&#8216;

&ndash;
&mdash;
&lsquo;

U+02019

&#8217;

&rsquo;

U+0201A

&#8218;

&sbquo;

U+0201C

&#8220;

&ldquo;

U+0201D

&#8221;

&rdquo;

U+0201E

&#8222;

&bdquo;

,,

U+02020
U+02021

&#8224;
&#8225;

&dagger;
&Dagger;

t

U+02022

&#8226;
&#8230;
&#8240;

&bull;
&hellep;
&permil;

•

&#8242;
&#8243;

&prime;
&Prime;

U+02002

U+02026
U+02030
U+02032
U+02033
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"
"

*
'!.-

00

"

Описание
Обычный пробел
Широкий пробел
Узкий пробел
Запрет на создание
лигатур
Разрешение на создание лигатур
Направление письма - слева направо
Направление письма - справа налево
Короткое тире
Длинное тире
Одинарная открывающая кавычка
Одинарная закрывающая кавычка
Одинарная нижняя
кавычка
Двойная открывающая
кавычка
Двойная закрывающая
кавычка
Двойная нижняя
кавычка
Типографский крестик
Двойной типографский
крестик
Буллит (маркер списка)
Многоточие
Символ промилле (тысячная доля единицы)
Штрих, минуты, футы
Двойной штрих, секунды,дюймы

Окончание таблицы

Десятичное
Код
Unicode значение

Сущность

Симвоn
(

U+02039

&#8249;

&lsaquo;

U+0203A

&#8250;

&rsaquo;

>

U+0203E

&#8254;
&#8260;
&#8364;

&oline;
&frasl;
&euro;

/

U+02044
U+020AC

€

Описание
Одинарная угловая открывающая скобка
Одинарная угловая закрывающая скобка
Верхняя черта
Символ дроби
Символ евро

ПРИМЕЧАНИЕ
Математические символы, используемые для обозначе
ния эквивалентности (= представлен символами &equi v;
либо & # 8 8 О 1 ; ) и операции присваивания ( : = представлен
символами &colone; либо &#8788; ). обычно использу
ются в качестве символов навигации при создании сай
тов для мобильных устройств, поскольку они похожи на
пиктограммы списка параметров, отображаемые на таких
устройствах.

Симвоnьные сущности
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обзор синтаксиса XHTML
XHTML (eXtensiЬle HyperText Markup Language - расширяе
мый язык гипертекстовой разметки) представляет собой резуль
тат реструктурирования языка разметки HTML в соответствии
с более строгими синтаксическими правилами ХМL (eXtensiЬle
Markup Language - расширяемый язык разметки). Код HTMLS
можно записывать с применением синтаксиса XHTML ( формально
называемого "XML Serialization of HTMLS" - ХМL-сериализация
HTMLS). В этом разделе описаны отличия синтаксиса XHTML от
синтаксиса HTML.
Поскольку XHTML представляет собой разновидность XML,
его синтаксис более строгий и отличается от HTML в следующем.
• Все названия элементов и атрибутов должны записываться
с использованием нижнего регистра символов, например
<а href="example.com">... </а>.
• Все элементы должны завершаться, т.е. включать закрыва
ющий тег, например <р> ... </р>.
• Пустые элементы также должны закрываться. Для выпол
нения этой операции в конце тега ставится косая черта.
Перед косой чертой обычно добавляется пробел, чтобы
обеспечить обратную совместимость с устаревшими брау
зерами, например <hr />, <img /> и <meta />.
• Все значения атрибутов должны заключаться в кавычки
(одинарные или двойные), например <td colspan="2 ">.
• Все значения атрибутов должны быть явными, нельзя их
минимизировать до одного слова, как разрешено в HTML,
например checked="checked".
• Более строго соблюдаются ограничения вложения. Эти
ограничения четко сформулированы:
элемент не может включать другой элемент;
- элемент pre не может включать элементы img, obj ect,
applet, Ьig, small, sub, sup, font и basefont.
- элемент form не может содержать другие элементы
form;
Обзор синтаксиса XHTML
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•

•

•

- элемент button не может включать элементы а, form,
input,select,textarea, label,button, iframe и
isindex.
элемент label не может включать другие элементы
label.
Специальные символы<, >, &, ' и " должны всегда пред
ставляться символьными сущностями, включая тот мо
мент, когда они появляются в значениях атрибутов, напри
мер &lt; , &gt; , &amp; ,&apos; и &quot; соответ
ственно.
ХНТМL-документы должны использовать значение id
вместо name для идентификации фрагментов документа и
в элементах а,applet,form, frame,iframe, img и map.
ХНТМL-документы должны выступать в качестве ХМL
приложений, а не текстовых документов HTML. В част
ности, сервер должен конфигурироваться таким образом,
чтобы в ХНТМL-документах присваивать заголовку Con
tent-type значение application/xhtml +xrnl. Если сер
вер сконфигурировать невозможно, то тип контента можно
указать в элементе meta внутри элемента head, как показа
но в следующем примере кода.

<meta http-equiv="content-type"
content="applic.ati.on/xhtml+юnl;
/>

charset=UTF-8"

К сожалению, некоторые популярные браузеры (например,
Internet Explorer) не могут выполнять синтаксический анализ
ХНТМL-документов в виде ХМL, что приводит к проблемам. Для
получения дополнительных сведений по типам MIME в XHTML
обратитесь на сайт www. wЗ. org/TR/xhtml-media-types/.
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