
Практическая работа №2
Вставка и форматирование таблиц
Цель работы

1. Вставка таблицы и её форматирование
2. Объединение ячеек таблицы

Ход работы

1. Откройте  редактор  HTML  Bluefish  и  загрузите  вашу  стартовую  страницу
index.html. Определите место для вставки таблицы (в блоке <article>). Добавьте
в html-документ таблицу 4x4 (четыре строки и четыре столбца):

1. <table width="50%" bgcolor="#FF0000" border="0" cellspacing = 
"2" cellpadding = "4">

2. <caption>Это моя таблица</caption>
3. <tr align="center" valign="top" bgcolor="#FFFFFF">
4. <th>Первый</th>
5. <th>Второй</th>
6. <th>Третий</th>
7. <th>Четвертый</th>
8. </tr>
9. <tr align="center" valign="top" bgcolor="#FFFFFF">

10. <td>1</td>
11. <td>2</td>
12. <td>3</td>
13. <td>4</td>
14. </tr>
15. <tr align="center" valign="top" bgcolor="#FFFFFF">
16. <td>1</td>
17. <td>2</td>
18. <td>3</td>
19. <td>4</td>
20. </tr>
21. <tr align="center" valign="top" bgcolor="#FFFFFF">
22. <td>1</td>
23. <td>2</td>
24. <td>3</td>
25. <td>4</td>
26. </tr>
27. </table>

Для быстрой вставки таблицы воспользуйтесь вкладкой Таблицы и кнопками в 
панели инструментов этой вкладки (или при помощи меню программы Теги  →
Таблица).  Таблица должна иметь следующий вид:

2. Используя  теоретический  материал  предыдущего  урока,  создайте  (ниже)
копию этой таблицы (продублировав исходный код)  и  измените её внешний
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вид, объединив ячейки по образцу:

1 вариант 2 вариант

3 вариант 4 вариант

Для объединения ячеек в строке используется атрибут colspan (например, <td
colspan="2">  объединит  две  ячейки),  а  для  объединения  ячеек  в  столбце  —
rowspan (например, <td rowspan="3" объединит три ячейки в столбце). 

1. <tr>
2.       <td colspan="2">Объединение двух ячеек в строке</td>
3.       <td></td>
4.       <td></td>
5. </tr>
6. <tr>
7.       <td>Эти</td>
8.       <td>ячейки</td>
9.       <td>остались</td>

10.       <td>не объединенными</td>
11. </tr>
12. <tr>
13.       <td rowspan="2">Объединение двух ячеек в столбце</td>
14.       <td></td>
15.       <td></td>
16.       <td></td>
17. </tr>
18. <tr>
19.       <td>Эти ячейки</td>
20.       <td>остались</td>
21.       <td>не объединенными</td>
22. </tr>

3. Измените фон и цвет ячеек таблицы (атрибут bgcolor), горизонтальное (атрибут
align)  и  вертикальное выравнивание (атрибут valign = top |  middle |  bottom |
baseline),  толщину  рамки  (border),  а  также  дистанцию  ячеек  и  контента  (с
помощью  cellspasing  и  cellpadding,  соответственно)  в  исходной  таблице.
Измените  содержимое  тега  <caption>.  Заполните  таблицу  полезным
содержанием по тематике вашего ресурса. Сохраните html-документ.
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