
Вариант 1

1. Web-страница (документ HTML) представляет собой:
a. Текстовый файл с расширением txt или doc
b. Текстовый файл с расширением htm или html
c. Двоичный файл с расширением сот или ехе
d. Графический файл с расширением gif или jpg

2. Для вставки изображения в документ HTML используется команда:
a. <img src=”ris.jpg”>
b. <body background="ris.ipg">
c. <a href="ris.jpg">
d. <input="ris.jpg">

3. Гипертекст - эго:
a. Текст очень большого размера
b. Текст, в котором используется шрифт большого размера
c. Структурированный текст, где возможны переходы по выделенным меткам
d. Текст, в который вставлены объекты с большим объемом информации

4. Чему равно по умолчанию значение параметра SIZE тега <FONT>?
a. 6
b. 3
c. 4
d. 5

5. Каким тегом объявляется web-страница?
a. <html> </htmI>
b. <head> </head>
c. <title> </title>
d. <body> </body>.

6. Какой код для пустой web-страницы правильный?
a. <html> <head> <title> </head> <body> </body> </html>
b. <html> <head> <title> </title> </head> <bodv> </body> </html>
c. <html> <head> <title> <body> </body> </html>
d. <html> <head> <title> </title> </head> <body> </body>

7. Каким тегом задается вставка гиперссылки на web-страницу?
a. <font color-'..."> </font>
b. <img src="...">
c. <a href="..."> </a>
d. <a name="..."x/a>

8. Инструкция браузеру, указывающая способ отображения текста:
a. Программный код
b. Тэг
c. Файл
d. Гиперссылка

9. Программа для просмотра гипертекстовых страниц называется:
a. Сервер
b. Протокол
c. HTML
d. Браузер

10. Какие тэги задают размер заголовка?
a. <р></р>
b. <img src=”name”>
c. <body></body>
d. <hlx/hl>



11. Назовите атрибут обязательный для тега <img>:
a. src
b. with
c. title
d. href

12. Тег <1> позволяет задать:
a. курсив
b. подчеркнутый шрифт
c. моноширинный шрифт
d. полужирный шрифт

13. Для просмотра Web-страниц в Интернете используются программы:
a. Microsoft Word или Word Pad
b. MicroSoft Access или MicroSoft Works
c. Internet Explorer или Opera (Google Chrome)
d. HTMLPad или Front Page

14. Гиперссылка задается тегом:
a. <font color="file.htm">
b. <img src="http://www.chat.ru">
c. <a href="file.htm”>TCKCT</a>
d. <embed="http://www.da.ru">

15. Для создания Web-страниц используются программы:
a. DreamWeaver и MicroSoft Word
b. Turbo Pascal и QBasic
c. Visual Basic и ACDSee
d. ScanDisk и Defrag

16. Запишите атрибут, обязательный для тега <1MG>:______________

17. Каким тегом объявляется заголовок web-c границы?
a. <html> </html>
b. <hcad> </head>
c. <title> </title>
d. <body> </body>

18. В каком коде абзац ’’Системы счисления” выровнен по центру
a. <body> <h3 align = "center"> Системы счисления </h3> </body>
b. <body> <p align = ”ccnter”> Системы счисления </p> </body>
c. <body> <font align = "center"> Системы счисления </font> </body>

19. Каким тегом задается цвет текста на web-странице?
a. <font color=”...”> </font>
b. <img src="...">
c. <а href= "..."> </а>
d. <а name="..."></a>

20. Какие тэги указывают браузеру, что эго HTML документ?
a. <body></body>
b. <title></title>
c. <р></р>
d. <html></html>

http://www.chat.ru
http://www.da.ru


Вариант 2

1. Тег - это:
a. Специальная команда, записанная в угловых скобках
b. Текст, в котором используются спецсимволы
c. Указатель на другой файл или объект
d. Фрагмент программы, включённой в состав Web-страницы

2. Гиперссылки на Web - странице могут обеспечи ть переход...
a. только в пределах данной web - страницы
b. только на web - страницы данного сервера
c. на любую web - страницу данного региона
d. на любую web - страницу любого сервера Интернет

3. Каким тегом определяется абзац текста?
a. <Ьг>
b. <div>
c. <р>
d. <textarea>

4. Какой тег используется для организации списков?
a. <tr>
b. <hr>
c. <о1>
d. <th>

5. В какой тег заключается основное содержание web-страницы?
a. <html> </html>
b. <head> </head>
c. <title> </title>
d. <body> </body>

6. Какой html -код задает вывод текста в две строки
a. <р> Информационные <Ьг> технологии </Ьг></р>
b. <р> <Ьг> Информационные технологии </Ьг></р>
c. <р> Информационные <Ьг> технологии </р>

7. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является:
a. Одним из средств при создании Web-страниц
b. Системой программирования
c. Графическим редактором,
d. Системой управления базами данных

8. Способ организации информации на Web-сервере называется:
a. Файлом
b. Гиперссылкой
c. Web-сайтом
d. Мультимедиа

9. Какие тэги помещают название документа в оглавление программы просмотра web- 
страниц?
a. <title></title>
b. <body></body>
c. <hl></hl>
d. <img src=”name”>

10. Какие теги перечисленные ниже определяют блочные элементы:
a. . <р>
b. <а>
c. <span>
d. <div>



11. Ter <U> позволяет задать:
a. курсив
b. подчеркнутый шрифт
c. моноширинный шрифт
d. полужирный шрифт

12. Назовите параметр, обязательный для тега <form>:
a. targer
b. erctype
c. method
d. action

13. Тег <BODY>-oto:
a. Идентификатор заголовка окна просмотра
b. Идентификатор заголовка документа HTML
c. Идентификатор перевода строки
d. Идентификатор HTML-команд документа для просмотра

14. Ссылка на адрес электронной почты задается тегом:
a. kompas@email.ru
b. <а href="mailto:svetlana@narod.ru">TeKCT</a>
c. <а href="marina@mail.ru">TeKCT</a>
d. <piter@mailru.com>

15. Какие теги из перечисленных ниже определяют элементы-контейнеры?
a. <а>
b. <br>
c. <div>
d. <img>

16. В какой тег заключается название web-страницы?
a. <html> </html>
b. <head> </head>
c. <title> </title>
d. <body> </body>

17. Каким тегом задается вставка изображения на web-страницу?
a. <font color="..."> </font>
b. <img src-"...">
c. <а href-'..."> </а>
d. <а name="..."></a>

18. Каким тегом задается метка на web-странице?
a. <font color="..."> </font>
b. <img src="...">
c. <а h re Г= "..."> </а>
d. <а name="..."></а>

19. 'Гэг - это:
a. Инструкция браузеру, указывающая способ отображения текста
b. Текст, в котором используются спецсимволы
c. Указатель на другой файл или объект
d. Фрагмент программы, включённой в состав Web-страницы

20. Назовите параметр тега <BODY> , с помощью которого задается фоновое изображение 
для страницы:
a. bgcolor
b. alink
c. bgproperties
2 background
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