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HTML

HTML – HyperText Markup Language, т.е. “язык гипертекстовой 
разметки”, способ объяснить браузеру, как следует отображать 
информацию на веб-странице.

HTML это язык разметки, но не язык программирования! Другие языки 
разметки, о которых вы могли слышать: LaTeX, XML.
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Зачем нам HTML?

На 1-4 курсах занятия по биоинформатике сопровождаются 
практикумами. Чаще всего результат их выполнения является чем-то 
большим, чем просто ответы на вопросы – это полноценный отчет, 
статья, история.

Уникальная особенность ФББ – мы оформляем и выкладываем отчеты 
по практикумам в открытый доступ в виде веб-страниц на личном 
сайте.

Хорошо оформленный сайт можно впоследствии использовать как 
дополнение к резюме/CV.

Опыт работы с HTML пригодится в создании простых веб-серверов для 
биоинформатических программ и инструментов.
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http://kodomo.fbb.msu.ru/~explover/terms/term2/pr11/index.html
http://kodomo.fbb.msu.ru/~alexander.zlobin/terms/second/uniprot/
http://kodomo.fbb.msu.ru/~svetyalana/term2/pfam.html
http://kodomo.fbb.msu.ru/~mu4/term3/pr8/blast.html
http://kodomo.fbb.msu.ru/~simon/term2/jalview2.html
http://kodomo.fbb.msu.ru/~arsen_l/term4/prs/11.html
http://kodomo.fbb.msu.ru/~iltarn/term7/pr_2/index.html


Задача

Предположим, мы уже написали отчет по практикуму. Он состоит из 5 
абзацев текста и 8 картинок, с которыми можно ознакомиться здесь:

https://kodomo.fbb.msu.ru/wiki/2019/2/text

Наша задача – оформить материал в виде веб-страницы, которую 
удобно и приятно читать. 
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Тэги

Основа языка HTML – тэги, служебные команды, например

<i>Этот тэг делает текст внутри себя курсивным</i> 
<b>А этот – полужирным</b>
<meta charset=”utf-8”> А этот задает кодировку символов

Первые два примера – парные тэги, т. е. имеют открывающий и 
закрывающий варианты. Второй – одиночный.

Тэги имеют атрибуты. Тут, например, <meta> имеет атрибут charset. 
Атрибутов может быть несколько, порядок их следования значения не 
имеет. 
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Основная структура

Любой документ HTML содержит базовые тэги:

<!DOCTYPE html>

<html lang=”ru”>

  <head>
    <meta charset=”utf-8”>
    <title>Some title</title>
  </head>

  <body>

  
  </body>

</html>

Эта строчка говорит браузеру, на каком языке 
разметки написан документ

Все, что содержится на странице, помещается 
внутрь <html>

Внутри <head> содержится 
информация, не отображающаяся 
на странице
<meta> содержит служебную 
информацию, её часто используют 
поисковые системы
<title> задает название страницы 
в окне браузера

Вся отображаемая 
информация находится внутри 
<body>
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Сайт v1.0

Напишем веб-страницу с этими тэгами и поместим весь текст в <body>. 
Пройдем по ссылке:

http://kodomo.fbb.msu.ru/~alexander.zlobin/teach/html/v1.0/

Какие проблемы у этого сайта?

9

http://kodomo.fbb.msu.ru/~alexander.zlobin/teach/html/v1.0/


Сайт v1.1

HTML игнорирует переносы строк внутри текстового блока!

Нужно разбить текст на абзацы другим способом. Для этого есть 
парный тэг параграфа: <p></p>

Также есть параграфы с особыми стилями по умолчанию:

<h1>, <h2>, … <h6> – 
Заголовки разных уровней (больше кегль, полужирное начертание)

Тэги могут быть вставлены друг в друга – в таком случае внутренний тэг 
перезаписывает стилевые указания внешнего

Стиль для текста по умолчанию для всех тэгов можно переопределить – 
об этом поговорим чуть позже
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Сайт v1.1

<h1>Эволюция в действии</h1>

<p>Известное изречение Феодосия Добжанского гласит: <i>«Ничто в 
биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции»</i>. В базе 
данных кристаллографических структур … их существующих 
систем.</p>

Также сделаем ссылку на материал внизу страницы кликабельной:

<a href="http://pdb101.rcsb.org/motm/241">PDB-101</a>

href задает путь к сайту или документу. Так можно добавлять ссылки не 
только на страницы, но и на файлы. По умолчанию щелчок по ссылке 
открывает страницу в браузере. Изменить поведение на скачивание – 
добавить атрибут download
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Сайт v1.1

http://kodomo.fbb.msu.ru/~alexander.zlobin/teach/html/v1.1/

Стало лучше, но читать это все еще невозможно. Почему?
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Meduza

Nplus1

Nature (web)

Forbes
13



Сайт v1.2

Оптимальная ширина колонки – 50-80 символов. Также чтение 
облегчает повышенный интерлиньяж, гарнитура без засечек и наличие 
у страницы полей.

<body style="width:800px;
           margin:0 auto;
           font-family:'Arial', sans-serif;
           line-height:1.5">

Атрибут style можно применить к любому тэгу. Иногда одно и то же 
стилевое решение можно сделать отдельным атрибутом или полем 
внутри style. HTML5 рекомендует второй вариант. Атрибуты остаются 
предназначенными для нестилевых настроек.
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Сайт v1.2

http://kodomo.fbb.msu.ru/~alexander.zlobin/teach/html/v1.2/

Уже больше похоже на заметку на солидном сайте. Время добавить 
изображения!
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Сайт v1.3

<img src=”../images/hivprot_1.png” alt=”protease”>

Атрибут src задает путь к изображению на сервере – аналогично пути к 
документу для скачивания через <a href=””>. Например, я так 
организовал структуру:

images
↳hivprot_1.png
↳hivprot_2.png

v1.0
↳index.html

v1.1
↳index.html

v1.2
↳index.html

Атрибут alt задает текст, который будет 
выведен вместо изображения, если его 
невозможно загрузить
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Сайт v1.3

<img> может быть использован как непосредственно внутри <body>, 
так и внутри текстовых блоков и ссылок.

В научных и околонаучных изданиях принято каждое изображение 
подписывать. В HTML5 для этого есть специальный набор тэгов:

<figure>
  <img src=”...” alt=”...”>
  <figcaption>Рис. 1. Пример рисунка с подписью</figcaption>
</figure>

<figure> работает как блок-обертка, удерживая изображение и его 
подпись рядом
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Сайт v1.3

Добавим все изображения каждое внутрь своего <figure> и напишем 
им подписи.

http://kodomo.fbb.msu.ru/~alexander.zlobin/teach/html/v1.3/

Если сейчас открыть сайт, мы увидим гигантские изображения, 
выходящие за пределы <body>, который мы ограничили 800px. Это 
происходит из-за того, что по умолчанию изображения отображаются 
в их исходном размере. Это можно исправить так:

<img src=”” width=100%>

Или так:

<img src=”” style=”width:100%”>

Это значит, что изображение будет 
занимать 100% ширины, 
предоставленной ему родительским 
блоком
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CSS

Однако прописывать width=100% для каждого встреченного 
изображения утомительно. Настройки по умолчанию для страницы (а 
то и всего сайта) удобно вынести в отдельный файл. Такой файл 
называется каскадной таблицей стилей (CSS). Создадим его:

@charset "utf-8";
/* CSS Document */

img {
  width: 100%;
  }

Назовем style.css
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Сайт v1.4 

Подключим таблицу стилей к сайту:

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Эволюция в действии</title>
  <link href="./style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

Также вынесем в нее наши настройки для <body> и сделаем подписи к 
картинкам набранными меньшим кеглем и другой гарнитурой:

figcaption {
font-size: 14px;
line-height: 1.1;
font-family: 'Times New Roman', serif;
}

Посмотрим, что получилось:

http://kodomo.fbb.msu.ru/~alexander.zlobin/teach/html/v1.4/
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Сайт v1.4

Посмотрим, что получилось

http://kodomo.fbb.msu.ru/~alexander.zlobin/teach/html/v1.4/

Уже неплохо. Что бы еще хотелось сделать:

● Центрировать короткие подписи под картинками
● Добавить отступ после блока картинка-подпись
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Возможности CSS

p { setting: value } Настройка для всех тэгов p

body p { setting: value } Настройка для тэгов p внутри тэга body

p a { setting: value } Настройка для тэгов a внутри тэга p

#some_id_1 { 
    setting: value }

Настройка для уникального тэга любого 
типа с id some_id_1

p#some_id_2 { 
    setting: value }

Настройка для уникального тэга p с id 
some_id_2

.some_class_1 { 
    setting: value }

Настройка для любого тэга с классом 
some_class_1

p.some_class_2 { 
    setting: value }

Настройка для тэга p с классом 
some_class_2

body p a.some_class_3 { 
    setting: value }

Ну вы поняли
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Классы и идентификаторы

Идентификаторы уникальны. Так делать нельзя:
<p id=”some_id_1”>Какой-то текст</p>
<p id=”some_id_1”>Какой-то текст еще</p>
Должен быть только один тэг с идентификатором some_id_1

Классы не уникальны. Так делать можно (и нужно):
<p class=”some_class_1”>Какой-то текст</p>
<p class=”some_class_1”>Какой-то текст еще</p>
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Еще возможности CSS

.some_class p { } Настройка для всех тэгов p внутри какого-либо 
тэга с классом some_class

p.some_class a { } Настройка для всех тэгов a внутри тэга p, 
имеющего класс some_class

p .some_class a { } Настройка для всех тэгов a внутри какого-либо 
тэга, имеющего класс some_class, внутри какого-
либо тэга p

p:first-child { } Настройка для всех тэгов p, являющихся первым 
тэгом внутри своего родителя

p:last-child a { } Настройка для всех тэгов a внутри тэгов p, 
являющихся последним тэгом внутри своего 
родителя

p:nth-child(odd) 
a:last-child { }

p должен быть нечетным по порядку, a внутри 
него последним
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Сайт v1.5

● Центрировать короткие подписи под картинками

figcaption.short { text-align: center; }

● Добавить отступ после блока картинка-подпись

figure { margin-bottom: 50px; }

http://kodomo.fbb.msu.ru/~alexander.zlobin/teach/html/v1.5/

В целом, этого уже достаточно для сдачи практикума на проверку.
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DIV

Однако, что, если мы хотим расположить текст рядом с картинкой, а не 
друг за другом? Или оформить текст в две колонки?

<div> – основной тэг разметки, контейнер для чего угодно.

<div style=”width:100%”></div>

<div style=”width:50%”></div>

<div style=
”width:25%”>

</div> 26



Padding & Margin
Margin – внешний 
отступ, от границ объекта 
до соседей по странице

Padding – внутренний 
отступ, от границ объекта 
до содержимого

margin: 50px Отступ по всем направлениям 50 пикселей

margin: 50px 20px Отступ сверху и снизу 50, слева и справа 20 
пикселей

margin: 50px auto Отступ сверху и снизу 50, слева и справа – 
поровну что осталось от ширины родительского 
блока. Способ центрировать элемент

margin: 10px 20px 30px 40px Сверху 10, справа 20, снизу 30, слева 40 пикселей

Style=/CSS
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<div style=”width:50%;
margin:0px auto;”>

</div>

<div style=
”width:25%”>

</div>

<div style=
”width:25%”>

</div>

По умолчанию блоки, даже если хватает 
места, следуют друг за другом вертикально. 
Как нам поместить желтый блок на одной 
линии с красным? 

float: none | left | right

width:25%;
float:left

width:25%;
float:

none/left

width:25%;
float:left

width:25%;
float:right
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Сайт v1.6

Давайте объединим иллюстрации 1-3 в одну, в которой изображения 
следуют друг за другом вертикально, а сама иллюстрация расположена 
справа от текста. Введем для этого два класса:

div.column60 { width:60%; float:left }

div.column40 { width:40%; float:left }

figure по умолчанию имеет отступ слева и справа по 40 px. Если 
иллюстрация находится в правой колонке, нам отступ справа не 
нужен:

div.column40 figure { margin-right:0px; }
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<div class=”column60”>
  <p>Однако эволюция также может занимать … </p>
  <p>На <u>рис. 1</u> показана протеаза ВИЧ … </p>
</div>
<div class=”column40”>
  <figure>
    <img src=”../images/hivprot_1.png”>
    <img src=”../images/hivprot_2.png”>
    <img src=”../images/hivprot_3.png”>
    <figcaption><b>Рис. 1. ВИЧ протеаза.</b> Сверху вниз: вид 
сбоку, вид сверху, вид снизу. Показана молекулярная поверхность 
субъединиц,покрашенная в белый и желтый цвета.</figcaption>
  </figure>
</div>
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Сайт v1.6

Для изображений 5 и 6:
введем класс, задающий блок в 50% от ширины родительского:

div.column50 { width:50%; float:left }

И поместим этот div внутрь figure

<figure>
  <div class=”column50”>
    <img src=”../images/hivprot_15.png”>
  </div>
  <div class=”column50”>
    <img src=”../images/hivprot_18.png”>
  </div>
  <figcaption></figcaption>
</figure>
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Сайт v1.6

Теперь иллюстрации не занимают слишком много места, и к ним 
удобнее обращаться, не отрываясь от текста. Однако это привело к 
уменьшению их размера. Нужно оставить возможность для читателя 
подробнее рассмотреть изображения – сделаем их кликабельными!

<a href=”../images/hivprot_1.png” target=”_blank”>
  <img src=”../images/hivprot_1.png”>
</a>

target=”_blank” задает открытие ссылки в новом окне.

Заключая изображения внутрь <a> можно сделать их ссылками не только на самих 
себя, но и на что угодно
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Сайт v1.6

http://kodomo.fbb.msu.ru/~alexander.zlobin/teach/html/v1.6/

Почти то, что надо
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Что осталось за бортом – таблицы

<table>
  <caption>Таблица 1. Размеры геномов фирмикут</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>Род</th>
      <th>Вид</th>
      <th>Размер генома, Mbp</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Clostridium</td>
      <td>tetani</td>
      <td>2.8</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot></tfoot>
</table>
        

Помимо иллюстраций, 
ученые часто используют 
таблицы для наглядного 
представления данных
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<tr>
  <td rowspan=2>1</td> #Эта ячейка займет 2 строки
  <td colspan=2>2</td> #Эта ячейка займет 2 столбца
  <td>3</td>
</tr>
<tr>
  <td>4</td>
  <td colspan=2>5</td>
</tr>
        

1 2 3

4 5

Про оформление таблиц – границы, отступ до текста, заливка – 
смотрите тут
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Что осталось за бортом – списки

<ul> #Unordered List
  <li> #List Item
    Первый элемент списка
  </li>
  <li>Второй элемент списка</li>
  <li>Третий элемент списка</li>
</ul>

<ol> #Ordered List
  <li>Первый элемент списка</li>
  <li>Второй элемент списка</li>
  <li>Третий элемент списка</li>
</ol>

● Первый элемент списка
● Второй элемент списка
● Третий элемент списка

1. Первый элемент списка
2. Второй элемент списка
3. Третий элемент списка
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Что осталось за бортом – синтаксический сахар

В HTML5 есть множество тэгов, не имеющих никакого поведения по 
умолчанию. Они призваны структурировать верстку сайта; стиль для 
них создатель сайта пишет сам. Использовать или нет, решайте сами.

<span> – любое подразбиение текста. Примеры <span> с заданным 
стилем – <b>, <i>, <u>

<article> – статья, <section> – параграф статьи

<aside> – <div> для второстепенной информации, врезка

<nav> – контейнер для меню сайта

<header>, <footer>
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От страницы к сайту, v1.7

Одна страница еще не сайт. Добавим еще пару страниц. Организация 
папки v1.7:

hiv
↳index.html

about
↳index.html

index.html
style.css

Мы переместили страницу с заметкой про 
ВИЧ протеазу на уровень ниже – нужно 
переписать все ссылки на картинки и css 
файл. Или заменить на абсолютные пути 
по типу

http://www.kodomo.fbb.msu.ru/
~alexander.zlobin/teach/html/
images/hivprot_1.png

Заметно длиннее, но зато при миграции 
не нужно переписывать
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NAV

Сделаем ссылки с нашей страницы на другие – добавим меню сайта. 
Чаще всего его задают при помощи списка и ссылок. HTML5 
рекомендует оборачивать такую конструкцию в <nav>

<nav>
  <ul>
    <li><a href=”...”>Главная</a></li>
    <li><a href=”...”>ВИЧ протеаза</a></li>
    <li><a href=”...”>Обо мне</a></li>
    <li><a href=”...”>ФББ МГУ</a></li>
  </ul>
</nav>
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NAV

Если мы оставим как есть, получится функционально, но не красиво:

  

Нужно заморочиться с CSS
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nav ul {
 list-style-type: none;  Убираем буллеты
 margin: 0;              Перезаписываем дефолты
 padding: 0;
 background-color: DarkSlateGray;  Цвет фона
 overflow: auto;  Автоматическая подстройка высоты блока    

                                               под содержимое 
 }

nav ul li { float: left }
nav ul li a { 
    display: block;  Превращаем ссылку в текстовый блок
    color: white;    Цвет текста белый
    text-align: center;  Выравнивание текста
    padding: 14px 16px;  Отступ
    text-decoration: none; Убираем дефолтное подчеркивание
    }
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http://kodomo.fbb.msu.ru/~alexander.zlobin/teach/html/v1.7/

https://kodomo.fbb.msu.ru/~val_ma/v1.7/


ДЗ

● Создать папку public_html в корневой папке своего пользователя 
на kodomo

● Внутри создать файл index.html. Это ваша главная страница, она 
открывается в браузере по запросу 
kodomo.fbb.msu.ru/~vasya.pupkin

● Создать и заполнить страницы “О себе”, “Семестры”, “Первый 
семестр”, “Второй семестр”. На странице первого семестра 
разместить ссылки на отчеты первого семестра

Ресурсы:
https://www.w3schools.com
http://htmlbook.ru/

43

https://www.w3schools.com
http://htmlbook.ru/


Следующее занятие

● Как не изобретать велосипед и облегчить себе жизнь – библиотеки 
готовых CSS

● Меню с выпадающими подпунктами

● Меню, зафиксированное сверху страницы

● Инструменты самовыражения: цвета, гарнитуры, основы анимации

● Основы экранной типографики

● Правила хорошего тона в оформлении практикумов
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