Верстка веб-страниц с помощью
каскадных таблиц стилей (CSS)
Используется редактор Dreamweaver
Работа с текстом
Е.В.Латыпова

Создание простой html страницы
 Создаем html страницу в редакторе Dreamweaver
 Назначаем корневую папку для вашего сайта
 Устанавливаем язык кодировки кириллица (win-1251) в
предпочтениях
 В папке урока берем текстовый файл в буфер обмена и вставляем
его между тегами <body></body> в режиме код
 Создайте несколько заголовков первого и второго уровня
 Создайте новый файл – таблицу стилей style.css
 Подключите таблицу к вашей странице. Убедитесь,что в теге head
появилась строка <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"
/>
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Правила каскадных таблиц
1 правило – для абзацев текста.
Проверьте как изменился основной
текст . Сокращенная форма свойств
font:#CCCCCC 12px Verdana;

p{
color:#CCCCCC;
font-size:12px;
font-family:Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif;
}

2 правило – для определенных
абзацев
Применяем это правило к одному (
любому) абзацу: <p class=“new”>

p.new {
font-weight:bold;
color:#FF0000;
}

3 правило – к любому тегу
Применяем это правило к заголовку
< h1 class= "rule">

.rule {color:#00CC00;}

Одно и тоже правило можно
применять к разным тегам, тогда

p, h2 {…………………………..}
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Вложенность правил. Правило состояний.
 Предварительно в тексте выделите одно слово жирным шрифтом и сделайте
отдельную строку жирным текстом. (<strong>любое слово</strong>)
 Нам надо поменять жирный текст только внутри абзаца, тогда
правило p strong {color:#0000cc;} , текст становится синим.
Создайте 2 гиперссылки на изображения, которые находятся в папке урока

Не посещаемая гиперссылка

a:link {color:#000000; textdecoration:underline;}

Посещенная гиперссылка

a;visited {color:#cc0000; textdecoration:none; }

Если подведена мышь

a:hover {color:orange; textdecoration:underline;}

Если мышь нажата

a:active {color:#006600; textdecoration:overline;}
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Форматирование текста
 Создаем стиль для выравнивания текста и применяем его к одному
из абзацев
.text {text-align:justify; text-indent:20px;} – выровненный по ширине
текст с отступом в 20 px
 Самостоятельно сделать правила для выравнивания текста по
правому краю (Right) и по центру (Сenter)
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Контроль
 Создать страницу с примененной каскадной таблицей стилей.
 Показать преподавателю:
– Стиль абзаца
– Стиль заголовка
– Стиль к отдельным словам или фразам
– Стиль, примененный к абзацам
• Выровненный
• Отцентрированный
• К правому краю
– Стиль ссылок во всех состояниях
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