
 



Лабораторная работа 1 

Задание №1 

Получите образец этого файла у преподавателя и измените стили: 
Стиль для абзаца:  размер шрифта 16 пунктов, цвет - #ffcc00. 
Стиль для заголовков h1: фоновый цвет - #369, цвет шрифта – белый, выравнивание – по центру. 

 
 

  



Лабораторная работа 2 

Задание №1 

Применить стили к абзацам: Гарнитура шрифта -  "Monotype Corsiva", размер - 14px, цвет - 

#505050 

К первому абзацу (после 1 заголовка) и ко второму абзацу (после 2 заголовка)  применить 

селектор ID со следующими стилями: полужирный шрифт 

Ко второму абзацу (после первого заголовка) и к первому абзацу (после второго заголовка) 

применить селектор классов со следующими стилями: гарнитура шрифта -"Comic Sans MS", цвет - 

#BB005E 

 

  



Лабораторная работа 3 

Задание №1 

Для стиля h1 задан шрифт Verdana, размер – 24 пункта, жирный шрифт, выравнивание по центру. 
Для стиля h2 задан шрифт Sans-serif, размер – 14 пунктов, жирный шрифт, выравнивание по 
левому краю 
Для стиля p задан шрифт Arial, размер – 18 пунктов, выравнивание по левому краю, полужирный 
шрифт. 

 
 

  



Лабораторная работа 4 

Задание №1 

Создайте web-страницу с использованием стилей шрифтового и абзацного форматирования. 
Самостоятельно опишите стили, позволяющие создать страницу по образцу: 

  



Лабораторная работа 5 

Задание №1 

1. Откройте файл к данной лабораторной работе и HTML-коде оставьте только ту часть, где 
содержится текстовая информация. 

2. Создайте файл для таблицы стилей а HTML-страницу свяжите с файлом CSS. 
3. Внесите в таблицу стилей следующие изменения: 

Для всех абзацев: 
Выравнивание по ширине; отступ первой строки – 40 пикселей; межстрочный интервал – 
25px; размер шрифта 14px; гарнитура – Verdana. 

К первому абзацу применить селектор классов и: 
Гарнитура шрифта – Monotype Corsiva; размер шрифта 18px; жирные буквы. 

К второму абзацу применить селектор id и: 
Вид текста – капителью (заглавные буквы с размерами строчных); размер шрифта 15px. 

К заголовкам второго уровня: 
Текст преобразован в заглавные буквы; выравнивание по центру; шрифт - #090993. 

К тексту ниже второго заголовка: 
Цвет шрифта: #7С0576. 
Образец: 

 



 

 
  



Лабораторная работа 6 

Задание №1 

Фоновая картинка на странице html – r1.jpg 
Стиль h1: тип шрифта – Verdana, размер – 20 пунктов, полужирный шрифт, выравнивание по 
центру, расстояние между буквами – 10 пунктов, красный цвет. 
Стиль абзаца: тип шрифта – Arial, размер – 16 пунктов, отступ первой строки – 13 пунктов, 
выравнивание по ширине. 
Стиль маркированного списка: тип списка – квадратный маркер в виде рисунка 2.jpg, размер 
шрифта – 18 пунктов, расстояние между строками – 150% 
Образец: 

 
 

Задание 2 

В папке с именем urokcss7 создайте web-страницу css7.html c использованием стилей 
шрифта и текста. Введите описание стилей body, h1, h2, p и ol. Примените их к тексту так, 
чтобы отформатировать его по образцу. 

 Стиль body: цвет фона – светло голубой. 

 Стиль h1: тип шрифта – Verdana, размер шрифта – 20 пунктов, полужирный шрифт, 
выравнивание по центру, расстояние между буквами – 2 пункта, красный цвет. 

 Стиль h2: тип шрифта Verdana, размер шрифта – 16 пунктов, выравнивание по 
центру, расстояние между буквами – 1 пункт, синий цвет, все буквы заглавные. 

 Стиль абзаца p: тип шрифта – Arial, размер – 16 пунктов, отступ первой строки – 13 
пунктов, выравнивание по ширине. 

 Стиль нумерованного списка ol: тип нумерации в списке – римские заглавные 
цифры, размер шрифта – 18 пунктов, расстояние между строками – 90%, 
выравнивание по ширине. 

Образец: 



 
 
  



Лабораторная работа 7 

Задание №1 

Поэкспериментируйте со свойствами фона: background-color, background-image, background-

position, background-repeat, background-attachment. 

В программе Photoshop обработайте картину так, чтобы она была бесшовной и, используя 

таблицы стилей, разместите эту картину по оси Х наверху окна web-страницы как на образце. 

Образец: 

 
  



Задание №2 

Наберите средствами HTML следующую web-страницу: 

 
а затем с помощью таблицы стилей преобразуйте в такое: 

 
 
 



Лабораторная работа 8 
Прослушать видеоурок и создать следующую web-страницу: 

 

Задание №1.  

С помощью html и CSS воссоздать документ по образцу: 

 



затем с помощью CSS изменить набранный документ по образцу, изменяя свойства шрифтов: 

 

  



Задание №2 

Создайте Html документ с использованием стилей шрифтового и абзацного форматирования с 

применением CSS:  

 

  



Лабораторная работа 9 

Задание №1 

Прослушайте видеоурок, затем воссоздайте следующую картинку: 

 
 

  



Лабораторная работа 10 

Задание №1 

С помощью html и css создайте документ как в образце. Для ссылок установите следующие 
значения: 
Цвет - #008040; гарнитура шрифта – verdana; размер шрифта - 14px. 
При наведении на ссылку: 
Цвет -:#F13A1B; полужирный шрифт, размер шрифта 16px; 
В момент нажатия на ссылку: 
Цвет - #B153C5; 
Посещенная ссылка: 
Цвет -#A44335. 

 
 

  



 

Лабораторная работа 11 
Создайте фотогалерею по образцу со следующими параметрами: 

Отступ галереи - 300px 

К картинкам: 

Высота картинок: 100px; отступ между картинками - 5px; радиус скругления - 20px; толщина синей 

сплошной рамки 2px; непрозрачность 0,5; плавное появление (transition:all 1s ease) 

При наведении на картинку: 

непрозрачность полная, картинка увеличивается в размерах по высоте в 300px; 

 

Лабораторная работа 12 
Создайте файл (или откройте, если предложит преподаватель) и с использованием CSS добейтесь 

результата как на образце: 

 
 



Лабораторная работа 13 
Примените к блоку с картинкой в виде текста «КАВКАЗ» абсолютное позиционирование как в 

образце. Под надписью блок с желтой заливкой. Выполните работу примерно как на образце: 

 

Лабораторная работа 14 
 

 
 



 
 

 
 



 

 
 

  



Лабораторная работа 15 
Создайте тень к внешней рамке web-страницы, создайте внутреннюю тень к какому-нибудь 
абзацу, залитая область абзаца сделайте слегка непрозрачной, а к картинкам примените 
внешнюю белую рамку и тень вокруг рамки как в образце:  

 
 

Лабораторная работа 16 
Средствами CSS создайте тень к надписи. 

 

 



Лабораторная работа 17 
Прослушайте видеоурок З.Муслимова. Воспроизводите все то, что было демонстрировано в 

видеоуроке. Для блока с текстом задайте следующие свойства: 

Фоновый цвет блока :#808991; цвет шрифта – белый; ширина блока – 500px; курсор – в виде руки; 

отступ по 200px сверху и слева и выравниваем блок и текст по центру; толщина обрамления блока 

в 2px, сплошная линия черного цвета; размер шрифта – 24px; transition:all 1s ease; радиус 

скругления – 10px. 

Для блока с текстом при наведении: 

Фоновый цвет блока: #d0d940; цвет шрифта – черный; ширина блока – 400px; вращение на -360 

градусов; тень от блока – во все стороны черного цвета. 

 

 
 

 


