
1. Сеть информационных ресурсов – это: 
A) WWW (World Wide Web) 
B) URI (Universal Resource Indentifier) 
C) HTML (HyperTextMarkupLanguage) 
D) IE (Internet Explorer) 
E) Web-сервер 
2. Универсальный идентификатор ресурсов, предназначенный для кодиро-
вания адреса ресурса в Web – это: 
A) URI (Universal Resource Indentifier) 
B) HTML (HyperTextMarkupLanguage) 
C) WWW (World Wide Web) 
D) IE (Internet Explorer) 
E) Web-сервер 
3. HTML (HyperTextMarkupLanguage) – это: 
A) Язык разметки гипертекста  
B) Сеть информационных ресурсов 
C) Универсальный идентификатор ресурсов 
D) Расширенный текст 
E) Web-сервер 
4. Расширенный текст, который включает дополнительные элементы такие, 
как иллюстрации, ссылки, таблички – это: 
A) Гипертекст  
B) Браузер 
C) Атрибуты 
D) Разметка  
E) Ссылка 
5. Разметка – это: 
A) Дополнительные ключевые слова, отделяемые от ключевого слова тега, и 
от других атрибутов пробелами и размещаемые до завершающего тег симво-
ла угловой скобки 
B) Средство отображения документа 
C) Использование специальных кодов, легко отделяемых от смыслового со-
держания документа и используемых для реализации гипертекста 
D) Расширенный текст, который включает дополнительные элементы такие, 
как иллюстрации, ссылки, таблички 
E) Универсальный идентификатор ресурсов 
6. Атрибуты – это: 
A) Дополнительные ключевые слова, отделяемые от ключевого слова тега, и 
от других атрибутов пробелами и размещаемые до завершающего тег симво-
ла угловой скобки 
B) Средство отображения документа 
C) Использование специальных кодов, легко отделяемых от смыслового со-
держания документа и используемых для реализации гипертекста 
D) Расширенный текст, который включает дополнительные элементы такие, 
как иллюстрации, ссылки, таблички 



E) Универсальный идентификатор ресурсов 
7. Браузер – это: 
A) Дополнительные ключевые слова, отделяемые от ключевого слова тега, и 
от других атрибутов пробелами и размещаемые до завершающего тег симво-
ла угловой скобки 
B) Программное средство для программирования веб-документов 
C) Использование специальных кодов, легко отделяемых от смыслового со-
держания документа и используемых для реализации гипертекста 
D) Расширенный текст, который включает дополнительные элементы такие, 
как иллюстрации, ссылки, таблички 
E) Нет правильного ответа  
8. Управляющие конструкции языка HTML называются: 
A) Атрибутами 
B) Тегами 
C) Разметками 
D) Браузер 
E) Ссылками 
9. Элементы языка HTML – это: 
A) Сеть информационных ресурсов 
B) Язык разметки гипертекста 
C) Универсальный идентификатор ресурсов 
D) Расширенный текст 
E) Часть документа между открывающим и закрывающим тегом 
10. Все теги НТМL по их назначению и области действия можно разделить 
на следующие основные группы  
1. определяющие структуру документа;  
2. оформление блоков гипертекста (параграфы, списки, таблицы, картинки);  
3. гипертекстовые ссылки и закладки;  
4. формы для организации диалога;  
5. вызов программ.  
A) 1,2,5 
B) 2,3,5 
C) 1,4 
D) 1,4,5 
E) Все ответы верны 
11. Элементы языка НТМL делятся на: 
A) Виртуальные и реальные 
B) Блочные и текстовые 
C) Однотипные разнотипные 
D) Простые и сложные 
E) Парные и непарные 
12. Сколько бывает уровней заголовка: 
A) 1 
B) 4 
C) 6 



D) 9 
E) 12 
13. Абзацы задаются тегом: 
A) <P>… </P> 
B) <H1>…</H1> 
C) <BR>…</BR> 
D) <UL>…</UL> 
E) <LI>…</LI> 
14. Заголовки задаются тегом: 
A) <P>… </P> 
B) <H1>…</H1> 
C) <BR> 
D) <UL>…</UL> 
E) <LI>…</LI> 
15. Переход на новую строку задается непарным тегом 
A) <HR> 
B) <H1>…</H1> 
C) <BR> 
D) <UL>…</UL> 
E) <LI>…</LI> 
16. Горизонтальная линейка задается непарным тегом 
A) <HR> 
B) <H1>…</H1> 
C) <BR> 
D) <UL>…</UL> 
E) <LI>…</LI> 
17. Укажите пример тега, предназначенный для создания горизонтальной ли-
нейки шириной 10 пикселов, занимающий половину ширины окна и распо-
ложенную справа: 
A) <HR ALIGN=”LEFT”SIZE=”50%”WIDTH=”10”> 
B) <HR ALIGN=”RIGHT”SIZE=”60%”WIDTH=”10”> 
C) <HR ALIGN=” LEFT ”SIZE=”10”HEIGHT=”50%”> 
D) <HR ALIGN=”RIGHT” SIZE=”10” WIDTH=”50%”> 
E) <HR ALIGN=”RIGHT” HEIGHT =”10”WIDTH=”50%”> 
18. Гипертекстовые ссылки определяются: 
A) Непарным тегом <A>, с обязательным атрибутом HREF= 
B) Парным тегом <A>, с обязательным атрибутом ALIGN= 
C) Парным тегом <A>, с обязательным атрибутом HREF= 
D) Парным тегом <P>, с обязательным атрибутом HREF= 
E) Парным тегом <A>, с обязательным атрибутом SIZE= 
19. Для интегрирования объектов с мультимедиа в Web-страницу, использу-
ют: 
A) Парный тег <OBJECT> 
B) Парным тегом <A> 
C) Непарным тегом <H> 



D) Парным тегом <TABLE> 
E) Парным тегом <ADDRESS> 
20. Для внутренних гиперссылок используется: 
A) Парный тег <A>, который использует обязательный атрибут ALIGN= 
B) Парный тег <A>, который использует обязательный атрибут COLSPAN= 
C) Парный тег <A>, который использует обязательный атрибут BORDER= 
D) Парный тег <A>, который использует обязательный атрибут NAME= 
E) Парный тег <A>, который использует обязательный атрибут HREF= 
21. Форма записи ненумерованных списков: 
A) <OL><LI>список пунктов</OL> 
B) <UL><LI>список пунктов</UL> 
C) <DL><LI>список пунктов</DL> 
D) <DT> термин</DD> 
E) <LI>список пунктов</OL> 
22. Форма записи нумерованных списков: 
A) <OL><LI>список пунктов</OL> 
B) <UL><LI>список пунктов</UL> 
C) <DL><LI>список пунктов</DL> 
D) <DT> термин</DD> 
E) <LI>список пунктов</OL> 
23. Форма записи списков определений: 
A) <OL><LI> определения </OL> 
B) <UL><LI>список пунктов</UL> 
C) <DL><LI> определения </DL> 
D) <DT> определения</DD> 
E) <LI>список пунктов</OL> 
24. Таблица задается парным тегом 
A) Парный тег <OBJECT> 
B) Парным тегом <A> 
C) Непарным тегом <H> 
D) Парным тегом <TABLE> 
E) Парным тегом <ADDRESS> 
25. Строка таблицы задается тегом 
A) <OBJECT></OBJECT> 
B) <A></A> 
C) <H></H> 
D) <TABLE></TABLE> 
E) <TR></TR> 
26. Ячейки в заголовках столбцов и строк задаются: 
A) Парный тег <OBJECT> 
B) Парным тегом <A> 
C) Парным тегом <TH> 
D) Парным тегом <TD> 
E) Парным тегом <ADDRESS> 
27. Обычные ячейки задаются: 



A) Парный тег <OBJECT> 
B) Парным тегом <A> 
C) Парным тегом <TH> 
D) Парным тегом <TD> 
E) Парным тегом <ADDRESS> 
28. Укажите правильный пример таблицы с двумя строками и тремя столб-
цами: 
A) <TABLE> 
<TR><TD><TD><TD> 
<TR><TD><TD><TD> 
<TR><TD><TD><TD> 
</TABLE> 
B) <TABLE> 
<TR><TD><TD><TD> 
<TR><TD><TD><TD> 
</TABLE> 
C) <TABLE> 
<TD><TR><TR><TR> 
<TD><TR><TR><TR> 
</TABLE> 
D) <TABLE> 
<TR><TD> 
<TR><TD> 
<TR><TD> 
</TABLE> 
E) <TABLE> 
<TD><TR><TR> 
<TD><TR><TR> 
<TD><TR><TR> 
</TABLE> 
29. Укажите перечень допустимых атрибутов применяемых для таблиц: 
A) ALIGN 
B) VALIGN 
C) WIDTH 
D) HEIGHT 
E) Все ответы верны 
30. Укажите перечень допустимых атрибутов применяемых для таблиц: 
A) COLSPAN 
B) ROWSPAN 
C) BGCOLOR 
D) CELLSPACING 
E) Все ответы верны 
31. Для отдельных слов и предложений можно применить специальные сти-
ли. Какие бывают виды стилей: 
A) Однотипные, многотипные 



B) Логические, физические 
C) Математические, физические 
D) Графические, математические 
E) Все ответы верны 
32. Укажите какого формата рисунки может отобразить Web браузер: 
A) X Bitmap(XBM) 
B) PNG 
C) GIF 
D) JPEG 
E) Все ответы верны 
33. Укажите правильную схему включения рисунка: 
A) <insert=”Image”> 
B) <print screen=”Image”> 
C) <shift+insert=”Image”> 
D) <img src=”Image”> 
E) Все ответы верны 
34. В данном примере <img src=”pr1.png” align=”bottom”> рисунок по отно-
шению к тексту может располагаться следующим образом:  
A) Вверху 
B) Внизу 
C) Посередине 
D) В таблице 
E) В тексте 
35. В данном примере <img src=”pr1.png” align=”middle”> рисунок по отно-
шению к тексту может располагаться следующим образом: 
A) Вверху 
B) Внизу 
C) Посередине 
D) В таблице 
E) В тексте 
36. В данном примере <img src=”pr1.png” align=”top”> рисунок по отноше-
нию к тексту может располагаться следующим образом: 
A) Вверху 
B) Внизу 
C) Посередине 
D) В таблице 
E) В тексте 
37. Какие параметры существуют при редактировании картинки, рисунка: 
A) ALIGN 
B) HSPACE 
C) ALT 
D) BORDER 
E) Все ответы верны 
38. Какие параметры существуют при редактировании картинки, рисунка: 
A) VSPACE 



B) WIDTH 
C) BORDER 
D) HEIGHT 
E) Все ответы верны 
39. В данном примере <img src=”pr1.png” Vspace=”10”> какой будет резуль-
тат: 
A) Расстояние между текстом и рисунком(по горизонтали) равен 10 пиксе-
лям 
B) Расстояние между текстом и рисунком (по вертикали) равен 10 пикселям 
C) Расстояние между текстом и рисунком(по диагонали) равен 10 пикселям 
D) Ширина самой картинки равна 10 
E) Высота самой картинки равна 10 
40. В данном примере <img src=”pr1.png” hspace=”10”> какой будет резуль-
тат: 
A) Расстояние между текстом и рисунком (по горизонтали) равен 10 пиксе-
лям 
B) Расстояние между текстом и рисунком(по вертикали) равен 10 пикселям 
C) Расстояние между текстом и рисунком(по диагонали) равен 10 пикселям 
D) Ширина самой картинки равна 10 
E) Высота самой картинки равна 10 
41. В данном примере <img src=”pr1.png” height=”10”> какой будет резуль-
тат: 
A) Расстояние между текстом и рисунком(по горизонтали) равен 10 пиксе-
лям 
B) Расстояние между текстом и рисунком(по вертикали) равен 10 пикселям 
C) Расстояние между текстом и рисунком(по диагонали) равен 10 пикселям 
D) Ширина самой картинки равна 10 
E) Высота самой картинки равна 10 
42. В данном примере <img src=”pr1.png” width=”10”> какой будет результат: 
A) Расстояние между текстом и рисунком(по горизонтали) равен 10 пиксе-
лям 
B) Расстояние между текстом и рисунком(по вертикали) равен 10 пикселям 
C) Расстояние между текстом и рисунком(по диагонали) равен 10 пикселям 
D) Ширина самой картинки равна 10 
E) Высота самой картинки равна 10 
43. В данном примере <img src=”pr1.png” border=”10”> какой будет резуль-
тат: 
A) Расстояние между текстом и рисунком(по горизонтали) равен 10 пиксе-
лям 
B) Рамка вокруг самой картинки равна 10 пикселям 
C) Расстояние между текстом и рисунком(по диагонали) равен 10 пикселям 
D) Ширина самой картинки равна 10 
E) Высота самой картинки равна 10 
44. В данном примере <img src=”image.png” align=”left” hspace=30 vspace=5 
alt=”моя фотография”> какой будет результат: 



A) По отношению к рисунку текст расположен по правой стороне, расстоя-
ние между текстом и рисунком(по горизонтали) равен 5 пикселям, по верти-
кали равен 30, краткое описание картинки «моя фотография» 
B) По отношению к рисунку текст расположен по левой стороне, расстояние 
между текстом и рисунком(по вертикали) равен 5 пикселям, по вертикали ра-
вен 30, краткое описание картинки «моя фотография» 
C) По отношению к рисунку текст расположен по левой стороне, расстояние 
между текстом и рисунком(по диагонали) равен 30 пикселям, по вертикали 
равен 5, краткое описание картинки «моя фотография» 
D) По отношению к рисунку текст расположен по левой стороне, расстояние 
между текстом и рисунком(по горизонтали) равен 5 пикселям, по вертикали 
равен 30, краткое описание картинки «моя фотография» 
E) По отношению к рисунку текст расположен по левой стороне, расстояние 
между текстом и рисунком (по горизонтали) равен 30 пикселям, по вертикали 
равен 5, краткое описание картинки «моя фотография» 
45. Элемент шрифта, который увеличивает размер текста на единицу: 
A) <big>…</big> 
B) <small>…</small> 
C) <sub>…</sub> 
D) <sup>…</sup> 
E) <strong>…</strong> 
46. Элемент шрифта, который уменьшает размер текста на единицу: 
A) <big>…</big> 
B) <small>…</small> 
C) <sub>…</sub> 
D) <sup>…</sup> 
E) <strong>…</strong> 
47. Элемент шрифта, применяемый как индекс: 
A) <big>…</big> 
B) <small>…</small> 
C) <sub>…</sub> 
D) <sup>…</sup> 
E) <strong>…</strong> 
48. Элемент шрифта, применяемый как степень: 
A) <big>…</big> 
B) <small>…</small> 
C) <sub>…</sub> 
D) <sup>…</sup> 
E) <strong>…</strong> 
49. Элемент шрифта, отображает жирный шрифт: 
A) <i>…</i> 
B) <em>…</em> 
C) <u>…</u> 
D) <sup>…</sup> 
E) <strong>…</strong> 



50. Элемент шрифта, отображает наклонный шрифт: 
A) <i>…</i> 
B) <em>…</em> 
C) <u>…</u> 
D) <sup>…</sup> 
E) <strong>…</strong> 
51. Элемент шрифта, отображает жирный шрифт: 
A) <i>…</i> 
B) <em>…</em>, <b>…</b> 
C) <u>…</u> 
D) <sup>…</sup> 
E) <strong>…</strong> 
52. Элемент шрифта, отображает подчеркнутым шрифтом: 
A) <i>…</i> 
B) <em>…</em> 
C) <u>…</u> 
D) <sup>…</sup> 
E) <strong>…</strong> 
53. Элемент шрифта, отображает зачеркнутым шрифтом: 
A) <i>…</i> 
B) <em>…</em> 
C) <u>…</u> 
D) <sup>…</sup> 
E) <s>…</s> 
54. Элемент позволяет отображать с постоянной шириной символы; не про-
пускает пробелы, табуляции и переносы строк, т.е. предварительно отформа-
тированный текст: 
A) <i>…</i> 
B) <pre>…</pre> 
C) <u>…</u> 
D) <sup>…</sup> 
E) <s>…</s> 
55. Элемент, который создает новый раздел в документе: 
A) <i>…</i> 
B) <em>…</em>, <b>…</b> 
C) <div>…</div>, <center>…</center> 
D) <sup>…</sup> 
E) <strong>…</strong> 
56. Элемент используется для приведения цитат: 
A) <blockquote>…</blockquote> 
B) <em>…</em>, <b>…</b> 
C) <div>…</div>, <center>…</center> 
D) <sup>…</sup> 
E) <strong>…</strong> 
57. Элемент вычерчивающий горизонтальные линии имеет следующие пара-



метры: 
A) ALIGN, BORDER, HSPACE, ALT 
B) VSPACE, WIDTH 
C) BORDER, HEIGHT 
D) ALIGN, NOSHADE, SIZE 
E) Все ответы верны 
58. Этот атрибут выравнивает линии в документе. 
A) ALIGN 
B) VSPACE 
C) BORDER 
D) NOSHADE 
E) Все ответы верны 
59. Этот атрибут используется для вывода линии в виде полосы одного цвета. 
По умолчанию она отображается в виде канавки. 
A) BORDER 
B) WIDTH 
C) HEIGHT 
D) NOSHADE 
E) Все ответы верны 
60. Этот атрибут устанавливает высоту линии в пикселях. 
A) BORDER 
B) WIDTH 
C) SIZE 
D) NOSHADE 
E) Все ответы верны 


