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CSS (англ. Cascading Style Sheets — каскадные таблицы 
стилей) — формальный язык описания внешнего вида 

документа, написанного с использованием языка разметки.

CSS селекторы позволяют Вам выбирать и управлять HTML элементами.
• CSS селекторы используются для «поиска» (или выбора) HTML 

элементов на основе их идентификаторов, классов, типов, атрибутов, 
значения атрибутов и многое другое.

Выбор элемента по имени.

p {
text-align: center;
color: red;

}
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CSS комментарии
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {    color: red;

/* This is a single-line comment */
text-align: center;

}
/* This is
a multi-line
comment */
</style>
</head>
<body>
<p>Привет мир!</p>
<p>Этот абзац в стиле CSS.</p>
</body>
</html>
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http://plnkr.co/edit/?p=catalogue

В помощь Web-редактор online

Для простых примеров
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Группировка селекторов
В таблицах стилей часто бывают элементы в 
одном и том же стиле:

h1 {
text-align: center;
color: red;

}

h2 {
text-align: center;
color: red;

}

p {
text-align: center;
color: red;

}

Сгруппируем

h1, h2, p {
text-align: center;
color: red;

}
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Заго
л

о
вки

Текст

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<style>
h1, h2, p {

text-align: center;
color: red;

}
</style>
</head>
<body>

<h1>Заголовок 1</h1>
<h2> Заголовок 2</h2>
<p>Абзац </p>

</body>
</html>

Задание:
Оформите тест:
1 строка – название новости (цвет синий)
2-5 строки – новость (цвет черный)
(форматирование «По ширине»)
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Выбор  по ID
• Селектор ID используется, чтобы найти определенный 

элемент.
• ID должен быть уникальным в пределах страницы

Правило стиля 
#para1 {

text-align: center;
color: red;

}
будет применяться к элементу HTML с ID = "para1"
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ID селектор.
Пример

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
#para1 {

text-align: center;
color: red;

}
</style>
</head>
<body>

<p id="para1" >Привет, мир!</p>
<p> Этот параграф без стиля</p>

</body>
</html>

10



11



Селектор класса
• Селектор класса находит элементы с определенным классом.

• Селектор класса использует атрибут HTML-класса.

• Чтобы описать элементы с определенным классом, нужно 
написать «точку», а затем имя класса

•

Тогда все элементы HTML с классом " center " будут выровнены 
по центру: Пример

.center {
text-align: center;
color: red;

} 12



Селектор класса. 
Пример 1

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>

.center {
text-align: center;
color: red;

}
</style>
</head>
<body>

<h1 class="center" >Здесь стиль класса 
применяется</h1>

<p class="center" >В этом абзаце стиль класса 
будет применен.</p> 

</body>
</html>

Посмотреть в браузере

Имя класса:

. <свойство>
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Селектор класса. 
Пример 2

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>

p.center {
text-align: center;
color: red;

}
</style>
</head>
<body>

<h1 class="center">Здесь стиль класса не 
применяется</h1>

<p class="center" >В этом абзаце стиль класса 
будет применен.</p> 

</body>
</html>

Посмотреть в браузере

Имя класса:

<элемент>. <свойство>
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Три способа вставки CSS

1. Внешняя таблица стилей (файл .css)

2. Список внутренних стилей (список стилей в 
файле  html)

3. Встроенный стиль (описание стиля в 
элементе кода html)
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1. Внешний Style Sheet

Каждая html страница должна 
содержать ссылку на файл стилей 
внутри головной части:

<head>
<link rel="stylesheet" type=
"text/css"
href="mystyle.css">
</head>

Пример таблицы стилей в файле 
под названием "mystyle.css":

body {
background-color: lightblue;

}
h1 {

color: navy;
margin-left: 20px;

}

Внешняя таблица стилей используется, когда стиль применяется ко многим 
страницам. Вы можете изменить внешний вид всего веб-сайта путем изменения 
только одного файла.
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2. Список 
внутренних стилей 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<style>
body {

background-color: linen;
}
h1 {

color: maroon;
margin-left: 40px;

} 
</style>
</head>
<body>

<h1>Заголовок 1</h1>
<p>Абзац</p>

</body>
</html>
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3. Встроенные 
стили

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="color:blue;margin-
left:30px;">Заголовок 1</h1>
<p>Абзац</p>

</body>
</html>
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Несколько таблиц стилей
1. Предположим, что внешняя таблица стилей (css-файл) имеет следующие свойства 

селектора h1:

1. h1 {
color: navy;
margin-left: 20px;

}
2. Затем, предположим, что внутренняя таблица стилей также имеет следующее свойство для 

селектора h1:

h1 {
color: orange;

}
3. То свойствами для элемента h1 будет:

color: orange;
margin-left: 20px;
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Каскадный порядок
Стили могут быть указаны:
• внутри HTML элемента
• внутри головной части HTML-страницы
• во внешнем файле CSS (Даже на несколько внешних таблиц стилей можно 

ссылаться внутри одного документа HTML).

Какой стиль будет использоваться, когда есть больше чем один стиль, заданный 
для HTML элемента?
1 - самый высокий приоритет:

1. Браузер по умолчанию
2. Внешняя таблица стилей
3. Внутренняя таблица стилей (в головной части)
4. Встроенный стиль (внутри элемента HTML)
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CSS свойства фона используются для 
определения фоновых эффектов элемента.

CSS свойства, используемые для фоновых 
эффектов:

• background-color
• background-image
• background-repeat
• background-

attachment
• background-position

цвет фона

фоновое изображение

фон-повторить

фон привязка

фон-позиция
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Цвет фонаbackground-color определяет 
цвет фона элемента.
Цвет фона страницы 
определяется в селекторе body
:

body {
background-color: #b0c4de;

}

С помощью CSS, цвет чаще 
всего определяется:

• Значение HEX - как "# ff0000"
• Значение RGB - как "RGB 

(255,0,0)"
• название цвета - как “red"
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CSS цвета

• Шестнадцатеричные цвета
• RGB цвета
• RGBA цвета
• HSL цвета
• HSLA цвета
• Названия цветов Установленный / кросс-

браузерный

Цвета в CSS могут быть определены с помощью 
следующих методов:
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Шестнадцатеричные (HEX) цвета
• Шестнадцатеричные значения цвета поддерживается 

во всех ведущих браузерах.

• Шестнадцатеричный цвет задается в: #RRGGBB, где RR 
(красный), GG(зеленый) и BB (голубой).

• Все значения должны быть между 0 и FF.

#p1 {background-color: #ff0000;} / * red */
#p2 {background-color: #00ff00;} / * green */
#p3 {background-color: #0000ff;} / * blue */
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Шестнадцатеричные (HEX) цвета. Пример
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RGB цвета
• Значения цвета RGB поддерживается во всех ведущих браузерах.
• Значение цвета RGB задается: RGB (красный, зеленый, синий). Каждый 

параметр (красный, зеленый и синий) определяет интенсивность цвета и 
может быть целым числом от 0 до 255 или в процентах (от 0% до 100%).

• Например, (0,0,255) значение RGB отображается как синий, потому что синий 
параметр установлен в самом высоком значении (255) и другие 
устанавливаются в 0.

• Кроме того, следующие значения определяют равный цвет: 
RGB (0,0,255) и RGB (0%, 0%, 100%).

Пример

#p1 {background-color: rgb(255,0,0);} / * red */
#p2 {background-color: rgb(0,255,0);} / * green */
#p3 {background-color: rgb(0,0,255);} / * blue */
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RGB цвета. Пример
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RGBA цвета
• Значения цвета RGBA поддерживаются в IE9 +, Firefox 3+, Chrome, 

Safari, и в Opera 10+.
• Значения цвета RGBA являются расширением значений цвета RGB с 

альфа-каналом - который определяет прозрачность объекта.
• Значение цвета RGBA задается: RGBA (красный, зеленый, синий, 

альфа). Параметр альфа представляет собой число от 0,0 (полностью 
прозрачный) до 1.0 (полностью непрозрачный).

Пример

#p1 {background-color: rgba(255,0,0,0.3);} / * red with opacity */
#p2 {background-color: rgba(0,255,0,0.3);} / * green with opacity */
#p3 {background-color: rgba(0,0,255,0.3);} / * blue with opacity */
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RGBA цвета. Пример
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HSL цвета
• Значения цвета HSL поддерживаются в IE9 +, Firefox, Chrome, Safari, и в Opera 10+.
• HSL обозначает оттенок, насыщенность и легкость - и представляет собой 

цилиндрическо-координатное представление цветов.
• Значение цвета HSL задается: HSL (тон, насыщенность, яркость).
• Оттенок степень на цветовом круге (от 0 до 360) - 0 (или 360) красный, 120 

зеленый, 240 синий.
• Насыщенность процентное значение; 0% означает оттенок серого и 100% является 

полноцветный.
• Легкость также процент; 0% черный, 100% белый.
Пример
#p1 {background-color: hsl(120,100%,50%);} / * green */
#p2 {background-color: hsl(120,100%,75%);} / * light green */
#p3 {background-color: hsl(120,100%,25%);} / * dark green */
#p4 {background-color: hsl(120,60%,70%);} / * pastel green */
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HSL цвета. Пример
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HSLA цвета
• Цветовые значения HSLA поддерживаются в IE9 +, Firefox 3+, Chrome, Safari, и в 

Opera 10+.

• Цветовые значения HSLA являются продолжением цветовых значений HSL с 
альфа-каналом - который определяет прозрачность объекта.

• Значение цвета HSLA задается: HSLA (тон, насыщенность, яркость, альфа), где 
параметр альфа определяет прозрачность. Параметр альфа представляет собой 
число от 0.0 (полностью прозрачный) до 1.0 (полностью непрозрачный).

Пример

#p1 {background-color: hsla(120,100%,50%,0.3);} / * green with opacity */
#p2 {background-color: hsla(120,100%,75%,0.3);} / * light green with opacity */
#p3 {background-color: hsla(120,100%,25%,0.3);} / * dark green with opacity */
#p4 {background-color: hsla(120,60%,70%,0.3);} / * pastel green with opacity */
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HSLA цвета. Пример
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HEX цвета (часть)
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Shades

40



Mix
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CSS3. align-content Свойство. 
Определение и использование (CSS3)

align-content выравнивает элементы гибкого контейнера, когда 
элементы не используют все доступное пространство на пересечении 
оси (вертикальной).

div {
display: -webkit-flex; /* Safari */
-webkit-flex-flow: row wrap; /* Safari 6.1+ */
-webkit-align-content: space-around; /* Safari 7.0+ */
display: flex;
flex-flow: row wrap;
align-content: space-around;

}
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style> 
#main {

width: 70px;
height: 300px;
border: 1px solid #c3c3c3;
display: -webkit-flex; /* Safari */
-webkit-flex-flow: row wrap; /* Safari 6.1+ 

*/
-webkit-align-content: space-around; /* 

Safari 7.0+ */
display: flex;
flex-flow: row wrap;
align-content: space-around; 

}
#main div {

width: 70px;
height: 70px;

}
</style>
</head>

<body>

<div id="main">
<div style="background-color:coral;"></div>
<div style="background-color:lightblue;"> </div>
<div style="background-color:pink;"></div>

</div>

<p><b>Note:</b> Internet Explorer 10 and earlier 
versions do not support the align-content property.</p>

<p><b>Note:</b> Safari 7.0 (and newer) supports an 
alternative, the -webkit-align-content property.</p>

</body>
</html>
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Value Description

stretch Значение по умолчанию. Детали растягиваются на контейнер

center Элементы расположены в центре контейнера

flex-start Элементы расположены в начале контейнера

flex-end Элементы расположены на конце контейнера

space-between Элементы расположены с пространством между линиями

space-around Элементы расположены с пространством до, между и после линий

initial Устанавливает это свойство в значение по умолчанию.

inherit Наследует это свойство от родительского элемента.

CSS Синтаксис align-content: 
stretch|center|flex-start|flex-end|space- between |space-round|initial|inherit;

Значения свойств
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Свойство CSS align-items
Пример

Выравнивание для всех элементов гибкого <div> элемента:

div {
display: -webkit-flex; /* Safari */
-webkit-align-items: center; /* Safari 7.0+ */
display: flex;
align-items: center;

}
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Value Description

stretch По умолчанию. Детали растягиваются на контейнер

center Элементы расположены в центре контейнера

flex-start Элементы расположены в начале контейнера

flex-end Элементы расположены на конце контейнера

baseline Элементы расположены на базовой линии контейнера

initial Устанавливает этот объект в значение по умолчанию.

inherit Наследует это свойство от родительского элемента.

CSS Синтаксис  align-items: 
stretch|center|flex-start|flex-end|baseline|initial|inherit;
Значения свойств
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align-items: center;
<!DOCTYPE html>
<html><head><style> 
#main {

width: 220px;    height: 300px;
border: 1px solid black; 
display: 
-webkit-flex; /* Safari */
-webkit-align-items: center; /* Safari 7.0+ */
display: flex;   align-items: center;}

#main div {   -webkit-flex: 1; /* Safari 6.1+ */   flex: 1;}
</style></head>
<body>
<div id="main">

<div style="background-color:coral;">RED</div>
<div style="background-color:lightblue;">BLUE</div>  
<div style="background-color:lightgreen;">Green div with 

more content.</div>
</div>
<p><b>Note:</b> Internet Explorer 10 and earlier versions 
do not support the align-items property.</p>
<p><b>Note:</b> Safari 7.0 (and newer) supports an 
alternative, the -webkit-align-items property.</p>
</body>
</html>
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Изображения

<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> 
<title>Изображения</title> </head> 

<body>

<img src="image/redcat.jpg" alt="Размеры не заданы"> 
<img src="image/redcat.jpg" alt="Задана ширина" 
width="400"> 

<img src="image/redcat.jpg" alt="Задана ширина и 
высота" width="400" height="400"> </body> </html>
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CSS3. СПРАВОЧНИК 

https://webref.ru/css
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CSS3. Шрифты

https://webref.ru/layout/html5-
css3/text/set
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Установка шрифта
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> 
<title>Установка шрифта</title> 

<style> 

body { font-family: 'Times New Roman', Times, serif; } 

td { font-family: Arial, sans-serif; } 

h1, h2, h3 { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, sans-serif; } 

</style>

</head> <body> … </body> </html>
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Шрифты

• https://ofont.ru/
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Загрузка своего шрифта
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> 
<title>Шрифт</title> 
<style> 

@font-face { font-family: Pompadur; /* Гарнитура шрифта */ 
src: url(/example/font/pompadur.ttf); /* Путь к файлу со шрифтом */ }
h1 { font-family: Pompadur, 'Comic Sans MS', cursive; } 
</style> </head> 
<body> <h1>Современный элемент политического процесса</h1> <p>По сути, политическое учение 
Монтескье приводит континентально-европейский тип политической культуры, что получило 
отражение в трудах Михельса.</p> </body> </html>
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Плюсы и минусы
ДОСТОИНСТВА

– Текст легко добавлять и править.
– В браузере можно пользоваться поиском и находить желаемые фразы.
– В настройках браузера можно уменьшать или увеличивать размер шрифта 

добиваясь комфортного просмотра.
– Поисковые системы хорошо индексируют содержимое документа.
– Текст можно выделить и скопировать в буфер, а также перевести на другой язык.
– Параметры текста вроде межстрочного расстояния, цвета, размера и тому 

подобное легко менять с помощью свойств CSS.
– К тексту опять же через CSS просто добавлять разные эффекты, например тень.

НЕДОСТАТКИ
– Не все версии браузеров поддерживают загружаемый шрифт и один для всех 

формат.
– Файл, содержащий гарнитуру шрифта, может занимать большой объём, замедляя 

тем самым загрузку веб-страницы.
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https://fonts.google.com/
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Пример
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Тень у текста
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text-decoration
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Пример
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Пример
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Пример
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Пример
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Пример
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Пример



https://www.w3schools.com/css/default.asp
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JS

• Мультипарадигменный язык программирования. 

• Поддерживает объектно-ориентированный и 
функциональный стили. 

• Является реализацией языка ECMAScript (стандарт 
ECMA-262). 

• JavaScript обычно используется как встраиваемый 
язык для программного доступа к объектам 
приложений.
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https://www.w3schools.com/js/default.asp
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JS • https://www.learn-js.org/
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Обучалка

https://www.learn-js.org/
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JS библиотеки
https://medium.com/nuances-of-programming/10-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA-javascript-%D0%BD%D0%B0-2020-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4-68633e1e6977

angular.js 4.0.0 Superheroic JavaScript MVW Framework.
bootstrap 4.1.1 The world’s most popular framework for building responsive, mobile-first 
sites.
jquery 3.2.1 jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies HTML 
document traversing, event handling, animating, and Ajax interactions for rapid web 
development. jQuery is designed to change the way that you write JavaScript.
angularjs 2.0.0
angular-route 1.6.2
bootstrap-css 4.1.1
4.0.0-alpha.4
4.0.0-alpha.3 The stylesheet of bootstrap, a sleek, intuitive, and powerful front-end 
framework for faster and easier web development.
angularjs.1.4 1.4.9 Better use "angular.js". It has all angular versions both 1.x and 2.x
ui-bootstrap 2.5.0 Bootstrap components written in pure AngularJS by the AngularUI
Team
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Bootstrap
http://getbootstrap.com/

• Для создания интерактивных, мобильных проектов в 
Интернете с самой популярной в мире библиотекой 
компонентов интерфейса.

• Bootstrap - это инструментарий с открытым исходным 
кодом для разработки с помощью HTML, CSS и 
JS. Быстро прототипируйте свои идеи или создайте свое 
приложение с помощью наших переменных Sass и 
миксинов, гибкой сетчатой системы, обширных готовых 
компонентов и мощных плагинов, построенных на 
jQuery.
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http://getbootstrap.com/


http://getbootstrap.com/docs/4.1/get
ting-started/download/
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http://api.jquery.com/
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• API (МФА: [ˌeɪ.piˈaɪ]; аббр. от 
англ. Application Programming
Interface[1]) — описание 
способов взаимодействия 
одной компьютерной 
программы с другими. Обычно 
входит в описание какого-либо 
интернет-протокола 
(например, SCIM[2]), 
программного каркаса 
(фреймворка[3]) или стандарта 
вызовов функций 
операционной системы[4]. 
Часто реализуется отдельной 
программной библиотекой 
или сервисом операционной 
системы. Используется 
программистами при 
написании всевозможных 
приложений.

http://api.jquery.com/


https://jqueryui.com/menu/
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<link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.13.2/themes/base/jquery-ui.css">
<link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.js"></script>
<script src="https://code.jquery.com/ui/1.13.2/jquery-ui.js"></script>



Скачайте файлы css
и поместите их в папку css вашего сайта

<link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css">
<link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css">
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Измените код html:

<link rel="stylesheet" href="css/jquery-ui.css">
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

https://code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css
https://jqueryui.com/resources/demos/style.css
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В браузере
Вертикальное выпадающее меню
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https://github.com/search?q=menu
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Адаптивное горизонтальное меню
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html
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>

<meta charset="UTF-8">
<title>CSS Only Navigation Menu</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>
<body>

<label for="show-menu" class="show-menu">Show Menu</label>
<input type="checkbox" id="show-menu" role="button">
<ul id="menu">

<li><a href="#">Home</a></li>
<li><a href="#">About &#65516;</a>

<ul class="hidden">
<li><a href="#">Who We Are</a></li>
<li><a href="#">What We Do</a></li>

</ul>
</li>

<li><a href="#">Portfolio &#65516;</a>
<ul class="hidden">

<li><a href="#">Photography</a></li>
<li><a href="#">Web &amp; User Interface Design</a></li>
<li><a href="#">Illustration</a></li>

</ul>
</li>
<li><a href="#">News</a></li>
<li><a href="#">Contact</a></li>

</ul>
</body>
</html>
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css
@charset "utf-8";
/* CSS Document */
/*Strip the ul of padding and list styling*/
ul {

list-style-type:none;
margin:0;
padding:0;
position: absolute;

}

/*Create a horizontal list with spacing*/
li {

display:inline-block;
float: left;
margin-right: 1px;

}

/*Style for menu links*/
li a {

display:block;
min-width:140px;
height: 50px;
text-align: center;
line-height: 50px;
font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;
color: #fff;
background: #2f3036;
text-decoration: none;

}

/*Hover state for top level links*/
li:hover a {

background: #19c589;
}

/*Style for dropdown links*/
li:hover ul a {

background: #f3f3f3;
color: #2f3036;
height: 40px;
line-height: 40px;

}

/*Hover state for dropdown links*/
li:hover ul a:hover {

background: #19c589;
color: #fff;

}

/*Hide dropdown links until they are needed*/
li ul {

display: none;
}

/*Make dropdown links vertical*/
li ul li {

display: block;
float: none;

}

/*Prevent text wrapping*/
li ul li a {

width: auto;
min-width: 100px;
padding: 0 20px;

}

/*Display the dropdown on hover*/
ul li a:hover + .hidden, .hidden:hover {

display: block;
}

/*Style 'show menu' label button and hide it by default*/
.show-menu {

font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;
text-decoration: none;
color: #fff;
background: #19c589;
text-align: center;
padding: 10px 0;
display: none;

}

/*Hide checkbox*/
input[type=checkbox]{

display: none;
-webkit-appearance: none;

}

/*Show menu when invisible checkbox is checked*/
input[type=checkbox]:checked ~ #menu{

display: block;
}

/*Responsive Styles*/

@media screen and (max-width : 760px){
/*Make dropdown links appear inline*/
ul {

position: static;
display: none;

}
/*Create vertical spacing*/
li {

margin-bottom: 1px;
}
/*Make all menu links full width*/
ul li, li a {

width: 100%;
}
/*Display 'show menu' link*/
.show-menu {

display:block;
}

}
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Слайдеры 5 штук (адаптивные)
https://github.com/bqworks/slider-pro/archive/refs/heads/master.zip
https://github.com/bqworks/slider-pro/blob/master/examples/example1.html
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https://github.com/bqworks/slider-pro/archive/refs/heads/master.zip
https://github.com/bqworks/slider-pro/blob/master/examples/example1.html


100



101



102



103



https://gojs.net/latest/index.html
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https://gojs.net/latest/index.html
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Задание №1 для практического 
занятия

Используя материалы лекции, 
спроектируйте горизонтальное 
адаптивное выпадающее меню (2-
3 уровня) своего web-приложения 
(по своей структуре). (1ББ)
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Задание №2 для практического 
занятия

Используя материалы лекции, 
спроектируйте слайдер для своего 
web-приложения (на своем 
материале (тексты, картинки)).(1ББ)
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Подробно о Контрольном Задании №2

• Спроектируйте страницу для своего web-приложения (делает 
каждый свой вариант дизайна). Она должна содержать:

• Логотип, Заголовок
• Выпадающее меню (2-3 уровня)
• Слайдер (по теме приложения)
• Контент по теме
• Футер с копирайтом
• Страница должна быть адаптивной
• (Срок: 4-я – 5-я недели)
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