Практическая работа №3
Тема: Вставка изображения
Ход работы
1. Скопируйте свое изображение допустимых форматов
(png, jpg, svg, gif) в папку /pic вашего сайта (или иную,
где вы собираетесь хранить изображения). Откройте в
редакторе файл index.html
2. Определите на сайте место для размещения
изображения. Допустим, это блок article. Используя
тег img, вставьте изображение в гипертекстовую
страничку. Параметр атрибута src указывает
относительный путь к файлу изображения. Атрибуты width и height определяют
размер картинки. Вы так же можете воспользоваться панелью Стандартная
панель > Вставка изображения
<img src="./pic/image1.png" width="728" height="453"
align="left" border="0" alt="Текст, описывающий содержимое
картинки" title="Текст- «хинт», появляющийся при наведении
курсора" />
В HTML5 картинки должны заключаться в блок:
<figure>
<img src=" ... />
<figcaption>Подпись к картинке</figcaption>
</figure>
Блок fgure так же может быть оформлен с применением блочных свойств в
каскадной таблице стилей (см. ниже)
3. Для того, чтобы картинка стала ссылкой её нужно разместить внутри тега
«якоря»:
<a href="URL"><img src … /></a>
Здесь URL - Единый указатель ресурсов (англ. Uniform Resource Locator), то есть
адрес Internet-ресурса. Если атрибут border отсутствует, то вокруг
изображения может появиться рамка. Отменить показ рамки также можно в
разделе <style> (в голове документа):
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img {
border-style: none;
}
Примечание. В этом случае атрибут border="0" в теге img нужно убрать, в
противном случае он перекроет стиль CSS.
4. Если рамка все же нужна, то вы можете определить её стиль в CSS используя в
качестве значения свойства border-style одно из следующих:
none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset
5. Другие свойства стиля рамки:
margin: 7px; (поля вокруг рамки)
border-color: #000000; (цвет рамки)
padding: 5px; (отступ от элемента)
6. Свойства ширины, стиля и цвета можно
объединить в одном правиле:
border: 2px dotted #666633;
7. Изображение может применяться как фон
для различных элементов в CSS. Для
управления
фоном
используются
следующие правила:
background-image:
url(путь
к
файлу);
background-repeat: no-repeat;
Варианты:

repeat

|

repeat-x

|

repeat-y
Источник:
Повторять и по горизонтали, и по
http://htmlbook.ru/css/border-style
вертикали, повторять только по горизонтали, повторять только по вертикали и
вообще не повторять
background-attachment: fixed;
Варианты:
scroll
Прокручивать или нет фон вместе с документом
8. Свойства фона страницы также можно объединить в одном правиле:
body {
background: silver url(nightsky.gif) no-repeat fixed;
}
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