
1. Области, из которых состоит Web-страница. 
A) Атрибут 
B) Апплеты 
C) Браузер 
D) Фреймы 
E) Теги 
2. Фреймы задаются: 
A) Парный тег <OBJECT>…</OBJECT> 
B) Парным тегом <A> 
C) Парным тегом <FRAMESET>…</FRAMESET> 
D) Парным тегом <TD> 
E) Парным тегом <ADDRESS>…</ADDRESS> 
3. Атрибуты тега <FRAMESET>…</FRAMESET>: 
A) BORDER 
B) WIDTH 
C) ROWS 
D) NOSHADE 
E) Все ответы верны 
4. Атрибуты тега <FRAMESET>…</FRAMESET>: 
A) WIDTH 
B) BORDER 
C) NOSHADE 
D) COLS 
E) Все ответы верны 
5. Атрибуты тега <FRAMESET>…</FRAMESET>: 
A) SRC 
B) BORDER 
C) WIDTH 
D) NOSHADE 
E) Все ответы верны 
6. Атрибуты тега <FRAMESET>…</FRAMESET>: 
A) BORDER 
B) NAME 
C) WIDTH 
D) NOSHADE 
E) Все ответы верны 
7. Небольшие приложения, которые размещаются на серверах Интернет, 
транспортируется клиенту по сети, автоматически устанавливаются и запус-
каются на месте, как часть документа HTML. 
A) Атрибут 
B) Апплеты 
C) Браузер 
D) Фреймы 
E) Теги 
8. Чему равняется данное выражение 3<sup>2</sup>+5<sup>3</sup>. 



A) 251 
B) 134 
C) 21 
D) 48 
9. Для запрещения разрыва браузером особо важной (использование слов 
типа: что-ли, как-то и т.п ;-) строки надо отделить нужный отрывок текста те-
гами: 
A) <li>Ваш неразрывный текст</li> 
B) <tt>Ваш неразрывный текст</tt> 
C) <b>Ваш неразрывный текст</b> 
D) <nobr>Ваш неразрывный текст</nobr> 
E) <strong>Ваш неразрывный текст</strong> 
10. Для создания бегущей строки в IE надо написать в исходнике следующий 
тег: 
A) <li>Ваш неразрывный текст</li> 
B) <tt>Ваш неразрывный текст</tt> 
C) <marquee>Ваш неразрывный текст</ marquee> 
D) <nobr>Ваш неразрывный текст</nobr> 
E) <strong>Ваш неразрывный текст</strong> 
11. Прокомментируйте оформление данной строки: <marquee behav-
ior="alternate" bgcolor="yellow" scrolldelay="145" width="50%">< font size="5" 
color="red">Текст бегущей строки. </font></marquee> 
A) behavior="alternate" -команда заставляющая строку болтаться туда-сюда. 
По умолчанию данной команды, строка ползет слева на право. BGCOLOR -
цвет фона. Scrolldelay - длина бегущей строки. Width - скорость перемещения  
B) behavior="alternate" - скорость перемещения. BGCOLOR -цвет фона. 
Scrolldelay - команда заставляющая строку болтаться туда-сюда. По умолча-
нию данной команды, строка ползет справа налево. Width - длина бегущей 
строки 
C) behavior="alternate" -команда заставляющая строку болтаться туда-сюда. 
По умолчанию данной команды, строка ползет справа налево. BGCOLOR -
цвет фона. Scrolldelay – волнообразное перемещения. Width - ширина бегу-
щей строки 
D) behavior="alternate" -команда заставляющая строку болтаться туда-сюда. 
По умолчанию данной команды, строка ползет справа налево. BGCOLOR -
цвет фона. Scrolldelay - скорость перемещения. Width - длина бегущей строки 
E) behavior="alternate" - скорость перемещения. BGCOLOR -цвет фона. 
Scrolldelay - команда заставляющая строку болтаться туда-сюда. По умолча-
нию данной команды, строка ползет справа налево. Width - ширина бегущей 
строки 
12. Укажите тег, устанавливающий кнопку: 
A) <КНОПКА name="name" value> 
B) <BUTTON>…</BUTTON> 
C) <BATTON> 
D) <БАТЫРМА disabled name="name" value> 



E) Все ответы верны 
13. Укажите группу управляющих элементов формы: 
A) <FIELDSET>…</FIELDSET> 
B) <SAMP> 
C) <STRONG>…</STRONG> 
D) <ADDRESS>…</ADDRESS> 
E) Все ответы верны 
14. Укажите тег верхнего колонтитула таблицы 
A) <FIELDSET>…</FIELDSET> 
B) <THEAD> 
C) <STRONG>…</STRONG> 
D) <ADDRESS>…</ADDRESS> 
E) Все ответы верны 
15. Фоновый цвет и цвет текста для всей страницы назначаются параметрами 
тега BODY: 
A) <body bgcolor="цвет" text="цвет">...тело страницы...</body> 
B) <body color="цвет" text="цвет">...тело страницы...</body> 
C) <color="цвет" text="цвет">...тело страницы... 
D) <body color="цвет">...тело страницы...</body> 
E) Все ответы верны 
16. Цвет шрифта для отдельных участков текста (тег также может управлять 
размерами шрифта): 
A) <body bgcolor="цвет" text="цвет">... участок текста...</body> 
B) <body color="цвет" text="цвет">... участок текста...</body> 
C) <color="цвет" text="цвет">.. участок текста... 
D) <font color="цвет">...участок текста...</font> 
E) Все ответы верны 
17. Цвет фона таблицы: 
A) <body bgcolor="цвет" text="цвет">... тело таблицы(ячейки)...</body> 
B) <table bgcolor="цвет">...тело таблицы(ячейки)...</table> 
C) <color="цвет" text="цвет">.. тело таблицы(ячейки)... 
D) <font color="цвет">.. тело таблицы(ячейки)...</font> 
E) Все ответы верны 
18. Укажите пример маркированного списка в виде закрашенного круга: 
A) <UL TYPE=circle> 
B) <UL TYPE=disc> 
C) <ОL TYPE=circle> 
D) <LI TYPE=circle> 
E) Нет правильного ответа 
19. Укажите пример маркированного списка в виде окружности: 
A) <UL TYPE=circle> 
B) <UL TYPE=disc> 
C) <UL TYPE=square> 
D) <LI TYPE=circle> 
E) Нет правильного ответа 



20. Укажите пример маркированного списка в виде квадрата: 
A) <UL TYPE=square> 
B) <UL TYPE=disc> 
C) <UL TYPE=circle> 
D) <LI TYPE=circle> 
E) Нет правильного ответа 
21. Укажите правильный ответ данного параметра тега 
<OL> 
<LI> text </LI> 
</OL> 
A) Нумерация список с параметрами, подразумеваемыми по умолчанию 
B) Нумерация прописными латинскими буквами 
C) Нумерация строчными латинскими буквами 
D) Нумерация обычными (прописными) римскими цифрами 
E) Нумерация строчными римскими цифрами 
22. Укажите правильный ответ данного параметра тега 
<OL TYPE=A> 
<LI> text </LI> 
</OL> 
A) Нумерация список с параметрами, подразумеваемыми по умолчанию 
B) Нумерация прописными латинскими буквами 
C) Нумерация строчными латинскими буквами 
D) Нумерация обычными (прописными) римскими цифрами 
E) Нумерация строчными римскими цифрами 
23. Укажите правильный ответ данного параметра тега 
<OL TYPE=a> 
<LI> text </LI> 
</OL> 
A) Нумерация список с параметрами, подразумеваемыми по умолчанию 
B) Нумерация прописными латинскими буквами 
C) Нумерация строчными латинскими буквами 
D) Нумерация обычными (прописными) римскими цифрами 
E) Нумерация строчными римскими цифрами 
24. Укажите правильный ответ данного параметра тега 
<OL TYPE=I> 
<LI> text </LI> 
</OL> 
A) Нумерация список с параметрами, подразумеваемыми по умолчанию 
B) Нумерация прописными латинскими буквами 
C) Нумерация строчными латинскими буквами 
D) Нумерация обычными (прописными) римскими цифрами 
E) Нумерация строчными римскими цифрами 
25. Укажите правильный ответ данного параметра тега 
<OL TYPE=i> 
<LI> text </LI> 



</OL> 
A) Нумерация список с параметрами, подразумеваемыми по умолчанию 
B) Нумерация прописными латинскими буквами 
C) Нумерация строчными латинскими буквами 
D) Нумерация обычными (прописными) римскими цифрами 
E) Нумерация строчными римскими цифрами 
26. Применение какого атрибута объединяет n соседних ячеек в одной и той 
же строке. 
A) <TD ROWSPAN=n> 
B) <TD COLSPAN=n> 
C) <TD ALIGN=n> 
D) <TD VALIGN=n> 
E) <TD COLSPAN=n ROWSPAN=m> 
27. Применение какого атрибута объединяет n соседних ячеек одного и того 
же столбца. 
A) <TD ROWSPAN=n> 
B) <TD COLSPAN=n> 
C) <TD ALIGN=n COLSPAN=n > 
D) <TD VALIGN=n ROWSPAN=m> 
E) <TD COLSPAN=n ROWSPAN=m> 
28. Какие необходимо применить атрибуты для объединения прямоугольного 
блока n × m ячеек. 
A) <TD ROWSPAN=n> 
B) <TD COLSPAN=n> 
C) <TD ALIGN=n COLSPAN=m > 
D) <TD VALIGN=n ROWSPAN=m> 
E) <TD COLSPAN=n ROWSPAN=m> 
29. Атрибут «background=цвет» команды TABLE означает: 
A) Цвет фона таблицы 
B) Цвет линии рамки 
C) Расстояние между ячейками таблицы 
D) Фоновая картинка таблицы 
E) Толщина линии рамки 
30. Атрибут «border=число» команды TABLE означает: 
A) Цвет фона таблицы 
B) Цвет линии рамки 
C) Расстояние между ячейками таблицы 
D) Фоновая картинка 
E) Толщина линии рамки таблицы 
31. Атрибут «bordercolordark=цвет» команды TABLE означает: 
A) Цвет фона таблицы 
B) Цвет рамки таблицы (снизу и справа) 
C) Цвет рамки таблицы (снизу и слева) 
D) Фоновая картинка 
E) Толщина линии рамки 



32. Атрибут «bordercolorlight=цвет» команды TABLE означает: 
A) Цвет фона таблицы 
B) Цвет рамки таблицы (снизу и справа) 
C) Цвет рамки таблицы (снизу и слева) 
D) Фоновая картинка 
E) Толщина линии рамки 
33. Атрибут «cellspacing=число» команды TABLE означает: 
A) Цвет фона таблицы 
B) Цвет линии рамки 
C) Расстояние между ячейками таблицы 
D) Фоновая картинка 
E) Толщина линии рамки 
34. Атрибут «cellpadding=число» команды TABLE означает: 
A) Цвет фона таблицы 
B) Цвет линии рамки 
C) Расстояние между ячейками таблицы 
D) Расстояние между содержимым ячейки и рамкой 
E) Толщина линии рамки 
35. Система кодирования цвета при помощи трех составляющих – красной, 
зеленой и синей носит название: 
A) PNG 
B) GIF 
C) RGB 
D) JPEG 
E) Нет правильного ответа 
36. Форма- это 
A) содержание сайта 
B) файл, который находится на сервере 
C) любой подсвеченный элемент 
D) встроенное в страницу окно диалога 
E) окно браузера, содержащее другой документ или его фрагмент 
37. Выберите тег, с помощью которого формируется строка заголовка Web-
браузера 
A) <Html> 
B) <Title> 
C) <Head> 
D) <H1> 
E) <h1> 
38. Выберите тег, с помощью которого происходит переход на другой доку-
мент 
A) <Img src="1. gif"> 
B) <A name="документ">Новый документ</A> 
C) <A Href="#документ">Новый документ</A> 
D) <A Href="1.doc">Новый документ</A> 
E) <Href="1. doc">Новый документ</A> 



39. Выберите тег, с помощью которого происходит переход на фрагмент до-
кумента 
A) <Img src="1. gif"> 
B) <A name="документ">Новый документ</A> 
C) <A Href="#документ">Новый документ</A> 
D) <A Href="1. doc">Новый документ</A> 
E) <Href="1. doc">Новый документ</A> 
40. Выберите тег, с помощью которого определяем закладку в документе 
A) <Img src="1. gif"> 
B) <A name="документ">Новый документ</A> 
C) <A Href="#документ">Новый документ</A> 
D) <A Href="1. doc">Новый документ</A> 
E) <Href="1. doc">Новый документ</A> 
41. Выберите тег, с помощью которого организована ссылка, указывающая 
на ресурсы сети 
A) <A Href="http://www. microsoft. ru"> 
B) <A name="документ">Новый документ</A> 
C) <A Href="#документ">Новый документ</A> 
D) <A Href="1. doc">Новый документ</A> 
E) <Href="1. doc">Новый документ</A> 
42. Выберите правильный тег для включения изображения 
A) <Img src="1. wmf"> 
B) <Src="1. gif"> 
C) <Img src="1.jpg"> 
D) <Img src="1. gif" Ismap> 
E) <Img src="1. gif" Usemap=#karta> 
43. Чему соответствуют атрибуты HTML-контейнера (элемента) ? 
A) методам объекта 
B) свойствам объекта 
C) событиям 
D) классам объекта 
E) конструктором объекта 
44. Выберите тег, с помощью которого формируется бегущая строка 
A) <Html> 
B) <Title> 
C) <Head> 
D) <Marquee> 
E) <Caption> 
45. ALINK – это атрибут тега Body 
A) определяет цвет, выделяющий активную ссылку 
B) указывает изображение, которое следует использовать в качестве фона до-
кумента 
C) определяет цвет фона документа 
D) определяет ширину левого поля в пикселях 
E) определяет цвет ссылки, которая не была посещена 



46. BACKGROUND – это атрибут тега Body 
A) определяет цвет, которым выделяется активная ссылка 
B) указывает изображение, которое следует использовать в качестве фона до-
кумента 
C) определяет цвет фона документа 
D) определяет ширину левого поля в пикселях 
E) определяет цвет ссылки, которая не была посещена 
47. BGCOLOR – это атрибут тега Body 
A) определяет цвет, которым выделяется активная ссылка 
B) указывает изображение, которое следует использовать в качестве фона до-
кумента 
C) определяет цвет фона документа 
D) определяет ширину левого поля в пикселях 
E) определяет цвет ссылки, которая не была посещена 
48. LINK – это атрибут тега Body 
A) определяет цвет, которым выделяется активная ссылка 
B) указывает изображение, которое следует использовать в качестве фона до-
кумента 
C) определяет цвет фона документа 
D) определяет ширину левого поля в пикселях 
E) определяет цвет ссылки, которая не была посещена 
49. TEXT– это атрибут тега Body 
A) определяет цвет, которым выделяется активная ссылка 
B) указывает изображение, которое следует использовать в качестве фона до-
кумента 
C) определяет цвет фона документа 
D) определяет ширину левого поля в пикселях 
E) определяет цвет текста. 
50. Тип поля формы, который определяет поле для ввода многострочной тек-
стовой информации.  
A) TEXTAREA 
B) SELECT 
C) INPUT 
D) BUTTON 
E) EDIT 
51. Тип поля формы, который позволяет пользователю сделать выбор в окне 
с полосой прокрутки либо в раскрывающемся меню.  
A) TEXTAREA 
B) SELECT 
C) INPUT 
D) BUTTON 
E) EDIT 
52. Тип поля формы, который обеспечивает другие виды ввода информации: 
ввод одной строки текста, установку и сброс флажков (check boxes), выбор 
переключателя (radio buttons) и нажатие кнопки для отправки данных или 



очистки формы. 
A) TEXTAREA 
B) SELECT 
C) INPUT 
D) BUTTON 
E) EDIT 
53. Что определяет параметр loop тега marquee? 
A) скорость движения бегущей строки 
B) количество прокруток бегущей строки 
C) направление движения бегущей строки 
D) поведение бегущей строки 
E) зависание бегущей строки 
54. Что определяет параметр direction тега marquee? 
A) скорость движения бегущей строки 
B) количество прокруток бегущей строки 
C) направление движения бегущей строки 
D) поведение бегущей строки 
E) зависание бегущей строки 
55. Что определяет параметр вehavior тега marquee? 
A) скорость движения бегущей строки 
B) количество прокруток бегущей строки 
C) направление движения бегущей строки 
D) поведение бегущей строки 
E) зависание бегущей строки 
56. Что определяет параметр Scrollamount тега marquee? 
A) скорость движения бегущей строки 
B) количество прокруток бегущей строки 
C) направление движения бегущей строки 
D) поведение бегущей строки 
E) зависание бегущей строки 
57. Какой тег группирует любое количество математических подвыражений в 
строку (аналог операторных скобок)? 
A) mrow 
B) mfrac 
C) mroot 
D) mpadded 
E) mphantom 
58. Какой тег формирует дробь из двух подвыражений? 
A) mrow 
B) mfrac 
C) mroot 
D) mpadded 
E) mphantom 
59. Какой тег формирует радикал с определенной степенью? 
A) mrow 



B) mfrac 
C) mroot 
D) mpadded 
E) mphantom 
60. Какой тег окружает содержимое парой скобок? 
A) mrow 
B) mfrac 
C) mfenced 
D) mpadded 
E) mphantom 


