Практическая работа №4
Тема: Создание меню сайта. Гиперссылки. Локальная
ссылка
Алгоритм выполнения работы
1. Меню сайта – важный элемент вашей страницы.
Именно он позволяет просматривать все ресурсы
сайта. Меню сайта должно размещаться в блоке nav.
Этот блок может быть внутри других блоков,
например, aside (боковая панель).
2. Создайте папку doc в корне вашего сайта. С помощью
редактора Bluefss создайте и сохраните в папке doc
файл с именем second.stml с произвольным
содержанием. Вставьте в блок nav шаблон меню с использованием
маркированного списка следующего вида:
<aside>
<nav>
<ul>
<li><a
<li><a
<li><a
<li><a
<li><a
<li><a
</li>
</ul>
</nav>
</aside>

href="#">Первая ссылка</a></li>
href="#">Вторая ссылка</a></li>
href="#">Третья ссылка</a></li>
href="#">Четвертая ссылка</a></li>
href="#">Пятая ссылка</a></li>
href="mailto:my@host.ru">Напишите мне</a>

3. Замените символ «#» на адрес Интернет-ресурса. Чтобы сделать ссылку на
созданный документ second.stml укажите (вместо символа «#») путь к файлу:
<a sref="./doc/second.stml">О себе</a>
4. Создадим локальную ссылку. Локальная ссылка — это ссылка на ресурс внутри
текущей страницы (с автоматической прокруткой браузером к месту
перехода). Для организации локальной ссылки используется атрибут sref, а для
места перехода атрибут name одного и того же тега <a...>. Определите место
перехода. Допустим, метка перехода будет называться «001». Тогда в меню
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5.

6.

7.

8.

замените символ «#» на «#001»:
<a sref="#001">Подвал</a>
Определите место перехода (допустим, это подвал) и заключите этот контент в
тег якоря:
<a name="001">Место перехода по локальной ссылке</a>
Определите в меню остальные ресурсы, например:
<li><a sref="sttps://vk.com/my_account">Я ВКонтакте</a></li>
<li><a sref="sttps://vesti.ru">Мой любимый канал</a></li>
Обратите внимание на то, что атрибут sref должен содержать, помимо самого
адреса, протокол Интернета для передачи данных (sttp или sttps). Такая строка
называется URL - Единый Указатель Ресурсов (англ. Uniform Resource Locator):
sttp://www.mydomain.ru/dir1/dir2/otser_pats/
Для почтовой ссылки существует специальный формат:
mailto:my@sost.ru
где my@sost.ru — адрес вашей электронной почты. Эта ссылка запустит
процесс открытия почтового приложения (почтового клиента).
Примените для меню правила CSS (можно добавлять и изменять):
aside {
float: left;
margin-right:20px;
padding: 10px;
background-color:olive;
}
a
{
text-decoration: none;
color: yellow;
}
a:hover {
text-decoration: underline;
color: #00ff00;
}
ul {
padding-left: 15px;
list-style: square;
color: yellow;
}

9. Превратим изображение, которое вы добавили на стартовой странице, в
ссылку на какой-либо ресурс (внутренний или глобальный):
<a sref="URL"><img src="./pic/name_pic.jpg" … /></a>
10. Сохраните все изменения в файле и откройте его в браузере.
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