
Вопрос 1. Как расшифровывается HTML? 

 HyperThread Mask Language 

 HyperThread Markup Language 

 HyperText Mask Language 

 HyperText Markup Language 

 

Вопрос 2. Какое расширение должны иметь HTML документы? 

 .php или .asp 

 .txt или .doc 

 .doc 

 .html или .htm 

 

Вопрос 3. Какой тег позволяет вставлять картинки в HTML документы? 

 <pic> 

 <img> 

 <picture> 

 <image>  

 

Вопрос 4. Выберите ссылку с правильным синтаксисом. 

<a href='http://www.wisdomweb.ru' value='wisdomweb.ru' />  

 <a name='http://www.wisdomweb.ru'>wisdomweb.ru</a>  

 <a href='http://www.wisdomweb.ru'>wisdomweb.ru</a>  

 <a src='http://www.wisdomweb.ru'>wisdomweb.ru</a>  

 

Вопрос 5. С помощью какого тэга можно сделать текст жирным? 

<b>  

 <i>  

 <big>  

 <h2>  

 

Вопрос 6. Укажите тэг позволяющий создавать заголовки. 

<strong>  

 <small>  

 <h2>  

 <em>  

 

Вопрос 7. Укажите тег позволяющий определить таблицу. 

<tab>  

<table>  

<tr>  

<tabs>  

 

  



Вопрос 8. Укажите тег позволяющий определить упорядоченный список. 

<ul>  

<li>  

<ol>  

<list>  

 

Вопрос 9. В каком месте HTML документа должны определяться теги <title>, <link> и 

<meta>. 

Данные теги могут определятся в любом месте документа  

В секции <body>  

В секции <head> 

 

Вопрос 10. Укажите какие теги используются в коде ниже. 

Я первый абзац. 

 

Я второй абзац 

<p>, <i> и <br />  

<p>, <b> и <hr />  

<div>, <i> и <br /> 

<div>, <b> и <hr /> 

 

Вопрос 11. Укажите тег позволяющий создать список данного вида. 

 Москва 

 Санкт-Петербург 

 Новосибирск 

<ol>  

<list>  

<ul> 

<li> 

 

Вопрос 12. С помощью какого тэга был создан следующий заголовок? 

Это самый большой заголовок 
<b>  

<h6>  

<h1> 

<p> 

 

  



Вопрос 13. Какие атрибуты использовались при создании данной таблицы? 

Ячейка номер 1 Ячейка номер 2 

Растянутая ячейка номер 3 

Никаких  

border='1' и rowspan='1'  

border='0' и rowspan='2' 

border='1' и colspan='2' 

 

Вопрос 14. Какие тэги использовались при создании текста ниже? 

Здесь вечный отдых для меня начнется. 

И здесь стряхну ярмо зловещих звезд 

С усталой шеи. — В последний раз, 

Глаза, глядите; руки, обнимайте! 

Вы, губы, жизни двери, поцелуем 

Скрепите договор с корыстной смертью!" 

              

          "Ромео и Джульетта" У. Шекспир 

<i>  

<p>  

<p> и <i> 

<pre> и <i> 

 

4. С помощью какого свойства таблицы определяются её границы?: 

 property  

 width  

 gran  

 border  

 

7. С помощью какого атрибута объединяются ячейки таблицы по горизонтали?: 

 union  

 unity  

 rowspan  

 colspan 

 

12. Каким тегом задаются ячейки-заголовки в таблицах?: 

 th  

 td  

 tr  

 head 

 

13. Как правильно оформить нумерованный список?: 

 Разделить каждую строку с помощью тега <br>, на каждой новой строке перед 

текстом добавить число, точку и пробел 

 Поместить внутрь тега <ol> теги <li>, внутри которых написать текст 

 Просто написать текст в формате: число, точка, пробел, текст, перенос строки. 

Браузер автоматически распознает данную структуру 

  



 

 

Тест по теме «Основы языка разметки гипертекста HTML» 

 

1. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является: 
 Одним из средств при создании Web-страниц 

 Системой программирования 

 Графическим редактором 

 Системой управления базами данных 

2. Инструкция браузеру, указывающая способ отображения текста: 

 Программный код 

 Тэг 

 Файл 

 Кегль 

3. Программа для создания Web-страницы с использованием языка HTML: 

 MS Word 

 Paint 

 Калькулятор 

 Блокнот 

4. Web-страница (документ HTML) представляет собой: 
 Текстовый файл с расширением txt или doc 

 Текстовый файл с расширением htm или html 

 Двоичный файл с расширением com или exe 

 Графический файл с расширением gif или jpg 

5. Программа для просмотра гипертекстовых страниц называется: 

 Сервер 

 Протокол 

 HTML 

 Браузер 

6. Гипертекст - это: 
 Текст очень большого размера 

 Текст, в котором используется шрифт большого размера 

 Структурированный текст, где возможны переходы по выделенным меткам 

 Текст, в который вставлены объекты с большим объемом информации 

7. Тэг - это: 
 Инструкция браузеру, указывающая способ отображения текста 

 Текст, в котором используются спецсимволы 

 Указатель на другой файл или объект 

 Фрагмент программы, включённой в состав Web-страницы 

 


