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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее время резко возрос интерес к программированию. Это 

связано с развитием и внедрением в повседневную жизнь информационно-

коммуникационных технологий. Если человек имеет дело с компьютером, 

то рано или поздно у него возникает желание, а иногда и необходимость, 

программировать. 

Среди пользователей персональных компьютеров в настоящее время 

наиболее популярно семейство операционных систем Windows и, 

естественно, что тот, кто собирается программировать, стремится писать 

программы, которые будут работать в этих системах. 

Несколько лет назад рядовому программисту оставалось только 

мечтать о создании собственных программ, работающих в среде Windows, 

т. к. единственным средством разработки был Borland C++ for Windows, 

явно ориентированный на профессионалов, обладающих серьезными 

знаниями и опытом. 

Язык JavaScript предназначен для выполнения в браузере наряду с 

HTML и CSS. Но, если эти языки предназначены для верстки структуры 

сайта, то JavaScript позволяет 'оживлять' web-страницы - делать их 

реагирующими на действия пользователя или демонстрировать некоторую 

динамичность (к примеру, смена картинок в блоке или красивые плавно 

выпадающие менюшки). 

Научится программировать на JavaScript, как и на любом другом 

языке, можно только программируя, решая конкретные задачи. Не надо 

боятся экспериментировать – вносить изменения в программы. Чем 

больше делать самостоятельные проекты на JavaScript – тем больше 

учишься программировать. 

Для того, чтобы решение поставленной задачи стало возможным, надо 

сначала разработать алгоритм проекта и написать соответствующую 

программу для реализации данного проекта на компьютере. 

Данное учебное пособие предназначено для изучения языка 

программирования JavaScript и направленов помощь студентам 

специальности «Информатика» при изучении таких дисциплин как 

«Программирование», «Web-программирование», «Программирование на 

языке Java Script» и т.д.  

Целью учебного пособия является формирование коммуникативно-

информационных компетенций у студентов специальности 

«Информатика» в области программирования. 

Материал учебного пособия разбит на 4 раздела, каждый из которых 

посвящен определенной тематике.  

В первом разделе «Основы программирования» описываются 

основные принципы работы компьютера, подготовка и решение задач на 

компьютере, а также рассмотрено понятие алгоритма и его свойства. 

Второй раздел «Теоретические основы языка программирования Java 

Script» посвящен непосредственно языку программирования Java Script. 



 
6 

Здесь описываются основные особенности JavaScript, операторы, 

выражения, функции языка программирования JavaScript, а также 

основные алгоритмические конструкции языка. 

Третий раздел представлен практическими работами по основам 

программирования на языке JavaScript. Здесь описываются способы 

размещения JavaScript на HTML-странице, работа с информацией, 

переменные и типы данных, функции, объекты и события языка, формы и 

ее элементы управления, фреймовая структура, графика на веб-страницах. 

В четвертом разделе представлены несколько проектов для 

самостоятельно решения по основным темам практических работ, а также 

тестовые задания для закрепления пройденного материала. 
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РАЗДЕЛ 1. Основы программирования 
 

1.1. Основные принципы работы компьютера 

 

История языков программирования. 

Компьютер - примитивное существо, которое мыслит нулями и 

единицами, из которых складываются числа. Так что все, что может делать 

процессор, так это оперировать этими числами. Так и программы - это 

тоже числа, которые воспринимаются процессором как команды к 

выполнению каких-то действий.  

Первые программисты писали программы в машинных кодах (рис. 

1.1). Тогда еще не было компиляторов и приходилось все писать числами. 

Со временем компьютер стал умнеть. Он все так же оперировал числами, 

но делал это намного быстрее. Но программист - это человек, а не железка 

и ему очень тяжело создавать логику в числах. Намного легче работать с 

привычными словами. Например, все ту же команду удобней записать 

словами типа "скопировать ebx в eax". Но что делать, если компьютер не 

понимает слов, а только числа? Выход есть - написать такую программу, 

которая будет превращать текст в машинные коды. Пусть компьютер сам 

создает байт-код. Такую программу назвали компилятором. А язык, на 

котором писался текст программы, назвали языком программирования. 

 

 
Рис. 1.1. Программа в машинных кодах и Assembler 

 

И вот был написан первый компилятор. Эту программу назвали 

Assembler, что переводится, как "сборщик". Писать на нем практически так 

же, как и в машинных кодах, только теперь уже использовались не числа, а 
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понятные человеку слова. Например, все та же команда копирования 

регистров теперь выглядела так: "mov eax, ebx". То есть цифры заменились 

на понятные слова.  

Вроде все прекрасно и удобно, но почему-то среди программистов 

возникли споры и разногласия. Кто-то воспринял новый метод с 

удовольствием. А кто-то говорил, что машинные коды лучше. Любители 

языка Assembler хвалили компилятор за то, что программировать стало 

проще и быстрее, а противники утверждали, что программа, написанная в 

кодах, работает быстрей.. На языке Assembler действительно программу 

писать легче и быстрей, а в машинных кодах программа работала быстрее.  

С помощью Assembler программы писались быстрее, а это один из 

основных факторов успеха любой программы на рынке. Люди начинают 

пользоваться тем продуктом, который выходит на рынок первым. Даже 

если более поздний вариант лучше, человека трудно переубедить перейти 

на другую версию. Здесь играет большую роль фактор привычки. К тому 

же, к тому моменту, когда программист напишет свою первую версию в 

машинных кодах, программист на языке Assembler выпустит уже пару 

новых версий своего шедевра. 

Вот так и получилось, что те, кто программировал на языке Assembler 

превратились в убегающих вперед, а те, кто программировал в машинных 

кодах превратился в вечно догоняющих. В конце концов, первые убежали 

на столько, что вторые не смогли догнать, и вынуждены были или перейти 

на Assembler или отойти от программирования на совсем.  

Вот тут начался бум. Языки программирования стали появляться один 

за другим. Так появились С, ADA, FoxPro, Fortran, Basic, Pascal и другие. 

Некоторые из них были предназначены только для детей, а некоторые и 

для профессиональных программистов. И тут споры перенеслись в другую 

плоскость - какой язык лучше. И этот спор длится уже около 30 лет и 

конца ему не видно. Некоторые говорили, что это Pascal, другие 

утверждали что С, ну а кое-кто утверждал что это Visual Basic. Этот спор 

разделился на две части: 

1. Какой язык самый лучший? 

2. Что лучше - язык высокого уровня или низкого? 

Первый спор не может закончиться до сих пор. Каждый пытается 

доказать, что его язык программирования самый могучий, удобный и 

создаёт самый быстрый код. Наиболее интересным был спор: "Что лучше - 

язык высокого уровня или низкого?". Язык низкого уровня это тот, 

который наиболее приближен к командам процессора, то есть Assembler. К 

языкам высокого уровня относят С, Pascal, Basic и др. Этот спор проходил 

в той же манере, как и спор между любителями Assembler и любителями 

программирования в машинных кодах. Только теперь приверженцы 

Assembler утверждали, что их код самый быстрый, а любители языков 

высокого уровня утверждали, что они напишут программу быстрей, чем 

самый лучший программист на языке Assembler. 
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Спор продолжался достаточно долгое время. И опять победила 

скорость разработки и удобство языка программирования. Любителям 

Assembler пришлось отступить, потому что теперь они превратились в 

«догоняющих», и не смогли угнаться за языками высокого уровня. 

Конечно же, нельзя сказать, что машинные коды и Assembler на 

совсем ушли из нашей жизни. Они используются до сих пор, но в очень 

ограниченном количестве. Язык Assembler используется только в качестве 

вставок для языков высокого уровня, а машинные коды используются для 

написания того, чего нельзя сделать компилятором (да и для написания 

самого компилятора они нужны). Ушедшие технологии живут, и будут 

жить, но рядовой программист очень редко встречается с ними. 

Следующей ступенью стало объектно-ориентированное 

программирование. Язык С превратился в С++, Pascal превратился в 

ObjectPascal. И снова борьба. И снова скорость разработки против 

быстроты кода. Опять споры, драки и оскорбления. 

Война длилась несколько лет. А результат - победила скорость и 

удобство разработки, т.е. объектно-ориентированное программирование 

(ООП). 

Последней крупной революцией происходящей в программировании 

считается переход на визуальное программирование. Этот переход 

происходит прямо на наших глазах. Визуальность дает нам еще более 

удобные средства разработки для более быстрого написания кода, но 

проигрывает ООП по быстроте работы. Вот многие начинающие и стоят на 

перекрестке, какой язык выбрать.  

Лидеров в визуальных языках является Borland, а приверженцем ООП 

остается Microsoft. Конечно же, Билл Гейтс пытается встроить в свои 

языки визуальность, но она примитивна по сравнению с такими гигантами, 

как Delphi, Kylix или C++ Builder.  

Мы считаем, что прогресс не будет стоять на месте и переход на 

новые технологии программирования рано или поздно состоится.  

 

Исполнение машинных инструкций. 

Прежде чем переходить дальше, мы должны познакомиться с 

несколькими понятиями: 

Сегмент – это просто область памяти. Раньше, когда операционные 

системы (ОС) были 16 битными, процессор не мог работать с памятью 

размером более 64 килобайт (это максимум, что можно записать в два 

байта). Поэтому память делилась на сегменты по размеру и по назначению. 

На данный момент мы используем 32-ю ОС, которая может адресовать до 

4 Гбайт оперативной памяти. Поэтому можно сказать, что память стала 

сплошной. Но деление по назначению всё-таки осталось. Существуют 

следующие сегменты памяти: 

 Сегмент кода – в эту область памяти загружается машинный 

код, который будет потом выполнятся процессором.  

 Сегмент данных – это область памяти для хранения данных.  
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 Сегмент стека – область памяти для хранения временных 

(локальных) данных и адресов возврата из процедур.  

Каждой запущенной программе отводится свой сегмент кода, данных 

и стека. Поэтому данные одной программы не могут пересекаться с 

данными или кодом другой программы, если конечно же не произошёл 

сбой. 

Регистр– ячейка памяти в процессоре. Размер ячеек зависит от его 

разрядности. В 32-х разрядных процессорах ячейки 32-битные. Мы будем 

говорить о 32-х разрядных процессорах, а значит и о 32-х битных 

регистрах. Таких ячеек там несколько и каждая из них предназначена для 

определённых целей. Один регистр состоит из двух ячеек, значит в 32-

битном процессоре регистр равен 2*32=64 бит.  

Когда компьютер был ещё 16 битным, все регистры были тоже 16-и 

битными. С появлением 32-й платформы размер ячейки регистра тоже 

увеличился, до 32 бит. Но для совместимости со старыми программами 

они как бы делятся на две части (те же две ячейки). Первая – это тот 

старый регистр, а вторая – дополнительные 32 бит. На словах не совсем 

понятно, поэтому давай посмотрим на рисунок 1.2. 

 

 
Рис. 1.2. Регистр EAX. 

 

На этом рисунке показан регистр EAX. Полная его длинна – 64 бита, 

но младшая половина – это регистр АХ (32 битный вариант регистра). То 

есть, если мы попросим процессор показать нам содержимое регистра АХ, 

то мы увидим половину регистра ЕАХ. Иногда это очень даже удобно, 

особенно когда тебе надо прочитать только половину числа из регистра.  

Теперь реальный пример. Допустим, в регистре ЕАХ находится 

шестнадцатеричное число #21CD52B, тогда в регистре АХ будет 

находится последние 32б бита, а именно D52B.  

Сейчас начнем описание регистров, и если его имя начинается с 

буквы «Е», то это значит, что он 32-битный и для него существует и 16-и 

битный вариант.  

Сегментные регистры- CS, DS, SS и ES. (есть ещё, но нас пока 

интересуют только эти): 

 Регистр CS - регистр сегмента кода, в нём хранится начальный 

адрес сегмента кода.  

 Регистр DS - регистр сегмента данных, в нём хранится 

начальный адрес сегмента данных 
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 Регистр SS - регистр сегмента стека, в нём хранится начальный 

адрес сегмента стека 

 Регистр ES. Для использования дополнительного сегментного 

регистра.  

 

Регистры общего назначения EAX, EBX, ECX и EDX, все эти 

регистры 32-х битные. В 16-разрядных процессорах, они были 16-

разрядными и назывались AX, BX, CX и DX. Они могут использоваться в 

программе по собственному усмотрению, но в некоторых случаях им 

отведена определённая роль. В регистр EAX в основном записываются 

результаты арифметических вычислений, а регистр EСХ используется в 

качестве счётчика. Регистр EAX используется для хранения результатов 

вычисления.  

Очень часто, прежде чем выполнить какую-то команду, процессор 

загружает необходимые данные в регистры и только после этого 

выполняет необходимую инструкцию. Но возможны варианты, когда 

вычисления идут напрямую с памятью.  

Регистровые указатели ESP и EBP. ЕSP - это указатель стека, 

который обеспечивает его использование в памяти. ЕBP – обеспечивает 

доступ к данным и указателям на данные переданные через стек.  

Индексные регистры ЕSI и ЕDI. Эти регистры используются при 

сложении и вычитании, а так же для расширенной адресации. 

Если вы собираетесь писать простенькие утилиты или базы данных, 

то эти знания вы не будете использовать. Но если вы хотите пойти 

дальше, то желательно не просто знание, но и понимание процесса 

работы процессора.  

Опишем процесс выполнения программы более подробно.  

При старте программы, исполняемый код загружается в сегмент кода. 

Регистр CS сразу устанавливается в значение, указывающее на начало 

этого сегмента. Данные программы загружаются в сегмент данных (это 

константы и любые другие дополнительные данные). На этом же этапе 

происходит подготовка (инициализация) к работе сегмента стека. Если 

программе переданы какие-нибудь значения, то они автоматически 

заносятся в стек.  

Сегменты кода содержит код только одной программы. В один 

сегмент не может быть загружен код двух абсолютно разных программ. 

Точно так же и сегмент данных, и сегмент стека. При каждом старте 

новой программы, операционная система отводит её свои собственные 

сегменты кода, данных и стека. 

После этих подготовительных действий, ОС готова к выполнению 

кода. Регистр CS указывает на начало сегмента кода. Есть ещё один 

регистр, о котором мы ещё не сказали – EIP. Этот регистр указывает на 

текущую выполняемую команду в сегменте кода.  

Процессор последовательно выполняет все команды, находящиеся в 

сегменте кода. Иногда необходимо перескочить не на следующую точку 
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программы, а совершенно в другое место. В этом случае происходит такой 

переход, и команды начинают последовательно выполнятся, уже начиная с 

новой точки.  

Любые операции, вычисления могут производиться с регистрами и с 

памятью. Например, к значению регистра EAX прибавить значение EBX – 

это сложение регистров. Можно складывать и значения находящиеся в 

оперативной памяти. Но надо помнить, что вычисления с регистрами 

происходит намного быстрее, потому что регистр – это та же оперативная 

память, только находящаяся в процессоре. Если мы собираемся произвести 

с одним и тем же числом две операции, то намного эффективнее будет 

располагать его в регистре. 

 

 

1.2. Подготовка и решение задач на компьютере 

 

Этапы полготовки и решения задач на компьютере 

Подготовка и решение задач на компьютере имеет следующие этапы: 

1) постановка задачи и разработка технического задания; 

2) разработка: 

а) информационной модели решения задачи; 

б) математической модели решения задачи; 

в) алгоритма для решения задачи; 

г) программы для решения задачи на компьютере; 

3)  документирование разработки и выпуск отчета; 

4) счет по разработанной программе и анализ результатов. 

Обработка данных в компьютере может быть: 

1) числовая: решение задач численными методами; 

2) нечисловая: накопление, хранение, поиск, сортировка данных. 

Невозможно полностью формализовать постановку достаточно 

содержательных задач. Постановка задачи включает определение сути 

задачи, ее исходных данных, совокупности критериев оценки качества 

процесса обработки данных и состава результатов. Постановка задачи, как 

правило, завершается разработкой технического задания. Оно может быть 

сформулировано совместно заказчиком и программистом. При 

формулировке задачи программист должен в какой-то мере интуитивно 

определять пути ее решения и прогнозировать эффективность 

представления и обработки данных. 

Математическая модель - это описание метода решения задачи. Этот 

этап включает разработку или выбор численных методов или методов 

нечисловой обработки данных. На этом этапе может быть определена 

требуемая точность вычислений, частота счета, предельно допустимое время 

счета, требуемые ресурсы компьютера для решения задачи. Математическая 

модель может быть представлена в виде систем математических и 

логических уравнений и условий выбора вариантов обработки. 
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Информационная модель отображает состав, структуру и взаимосвязь 

обрабатываемых данных, файлов и массивов. Она в большой степени 

определяет структуру и функции подсистем и модулей алгоритма. 

Разработка алгоритма решения задачи (алгоритмизация) - один из 

самых сложных и ответственных этапов. Он включает формализацию 

процесса обработки данных и представление его в форме, позволяющей 

упростить дальнейшее кодирование алгоритма, т. е. его запись на одном из 

алгоритмических языков. Алгоритмизация включает выделение 

предполагаемых этапов процесса обработки данных и запись их в 

определенной форме и последовательности, например в виде схем 

алгоритмов. При разработке алгоритма возможен выбор существующего 

алгоритма или программы для решения всей задачи или ее части. В составе 

современных систем программирования имеются библиотеки подпрограмм, 

например для решения систем алгебраических или дифференциальных 

уравнений, разработки интерфейса пользователя. 

Для решения задачи на компьютере надо разработать программу. 

Программирование - это теория и практика создания программ для 

компьютера. Программист (разработчик или аналитик) - это специалист, 

создающий программное изделие и соответствующую документацию. 

Задачу создания программного изделия не удается поставить как чисто 

математическую. "Проблема программирования не имеет прецедента. Для 

интересующихся способностями человека решать трудные 

интеллектуальные задачи задача программирования является идеальным 

испытательным стендом." 

Структуры алгоритма и программы должны быть организованы так, 

чтобы допускать внесение добавлений и изменений в процессе их разработки 

и сопровождения. Программа должна однозначно отображать алгоритм 

решения задачи. 

Разработка программы включает: 

1) подготовку тестовых исходных данных; 

2) написание текста программы на алгоритмическом языке; 

3) перенос программ и данных на машинные носители компьютера; 

4) отладку и тестирование программы. 

Отладка - это поиск и исправление ошибок программы и алгоритма. 

Ошибки в программе могут быть синтаксические (формальные) и 

семантические (смысловые, ошибки алгоритма, логические ошибки). 

Синтаксические ошибки обнаруживают программы системы 

программирования. Обнаружить и исправить их достаточно просто. 

Семантические ошибки вызваны неправильным пониманием или неверной 

формализацией задачи. Для выявления этих ошибок используют, например, 

поэтапное выполнение программы и контроль полученных, заранее 

известных, результатов, которые определяют, например из расчетов более 

простым методом. 

Из опыта разработки программных систем определено, что число 

ошибок программирования (в тексте программы) составляет около 7% от 



 
14 

всего числа ошибок во время разработки. "Тяжесть" их исправления 

оценивается в 1%. Относительное число ошибок, внесенных за счет 

неточностей постановки задачи и неправильного построения алгоритма, 

составляет около 83%, а "тяжесть" их устранения - 95%. 

Тестирование программы - это проверка правильности ее 

функционирования во всем диапазоне допустимых значений исходных 

данных. Для тестирования программы подготавливается система тестов. 

Каждый тест содержит совокупность исходных данных, для которых 

известен результат. Для генерации тестов могут использоваться специальные 

программы. В процессе тестирования могут быть выявлены ошибки как 

программы, так и алгоритма. 

Документирование включает разработку и выпуск технического отчета. 

Отчет должен содержать описание каждого из этапов подготовки и 

решения задачи. В том числе: постановку задачи, техническое задание, 

обоснование метода математической модели, информационной модели и 

алгоритма решения задачи, алгоритм, программу, данные для ее 

тестирования, формы и пример исходных данных и результатов, руководства 

по эксплуатации программы. Высокое качество отчета обеспечивает 

живучесть программы, т. е. ее свойство быть работоспособной в различных 

условиях применения. 

Счет и обработка результатов - это получение исходных данных, 

подготовка их к вводу в компьютер в соответствии с руководством по 

использованию программы, перенос данных на машинные носители, ввод 

программы и данных в компьютер, счет по программе и анализ полученных 

результатов. Основной этап жизни программы состоит в ее многократном 

использовании для обработки различных вариантов исходных данных. 

 

Алгоритм. Основные свойства. Способы представления алгоритмов. 
Понятие алгоритма - одно из основных понятий математики и 

вычислительной техники.  

Алгоритм - это точное предписание по выполнению некоторого 

процесса обработки данных, который через разумное конечное число шагов 

приводит к решению задачи данного типа для любых допустимых вариантов 

исходных данных. Данные - это информация (числа, факты, характеристики 

явлений и пр.), представленная в формализованном виде. 

Слово "алгоритм" произошло от имени средневекового узбекского 

математика IX в. Абу Джафара Мохамеда ибн Мусы аль-Хорезми. Он 

разработал правила выполнения четырех арифметических действий в 

десятичной системе счисления. 

Примерами нечисловых алгоритмов могут быть правила перехода улиц, 

поиска книг в каталоге библиотеки и пр. 

Пример алгоритма числовой обработки данных: вычислить значение Y = X2 

+ 1. Последовательность действий для выполнения алгоритма: 

1) ввести в компьютер значение X; 

2) возвести его в квадрат и получить значение X2; 
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3) вычислить значение X2 +  1 и присвоить его переменной Y; 

4) вывести, например на экран, полученное значение Y. 

Алгоритм обладает тремя основными свойствами: 

детерминированности, массовости и результативности. 

Детерминированность (определенность) означает, что метод 

решения задачи должен быть дан в алгоритме способом, не допускающим 

различных толкований человеком, транслятором, компьютером. 

Массовость означает, что алгоритм должен быть пригоден для любых 

допустимых вариантов исходных данных. 

Результативность означает, что в итоге выполнения алгоритма 

должен быть получен результат за конечное число шагов. 

Каждый алгоритм имеет вход и выход. Вход алгоритма - это 

совокупность его исходных данных. Множество допустимых значений 

переменных на входе алгоритма называют областью определения алгоритма. 

Выход алгоритма - это совокупность результатов его работы. 

Алгоритм может быть представлен словесным описанием, в виде схем и 

на алгоритмическом языке, в том числе на машинном. 

Словесные описания, даже при наличии формул, могут не дать точной 

последовательности этапов процесса обработки данных. Словесная форма 

обычно используется для алгоритмов, ориентированных на исполнителя - 

человека. По словесному описанию не всегда возможна формализация 

процесса решения задачи. Наиболее универсальное средство представления 

алгоритма, пригодное для использования при программировании на любых 

алгоритмических языках, -это схемы алгоритмов и программ. 

Схема алгоритма - это графическое представление его структуры. Она 

представляет собою направленный граф, в котором этапы процесса 

обработки данных изображены в виде определенных геометрических фигур 

соединенных линиями со стрелками. Схемы пригодны и необходимы для 

разработки алгоритмов и программ любой сложности. По 

квалифицированно разработанной схеме легко и просто писать тексты 

программ. 

Но получить правильную и лаконичную программу сложного алгоритма 

без схемы практически невозможно. Кроме того, применение схем 

обеспечивает высокую живучесть программ, так как упрощает освоение 

алгоритмов и программ в процессе их сопровождения. 

Основные элементы схем даны на рис. 1.3. 
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Рис. 1.3. Основные фигуры схем алгоритмов и программ. 

 

Системы программирования. Качество программ 
Система программирования - это язык и средства разработки 

прикладных программ. Современное инструментальное средство для 

разработки программ представляет собою интегрированную среду, которая 

строится на интерактивном принципе, обеспечивающем комфортную 

обстановку для программиста. Она предназначена для повышения 

эффективности программирования и обеспечивает полный набор действий 

для разработки программы и анализа результатов ее выполнения. В состав 

современной интегрированной среды разработки программ входят: 

текстовый редактор, транслятор, редактор связей, библиотеки подпрограмм, 

программа-отладчик, развитая система помощи и подсказок. 
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Существующие системы программирования делятся на 

компилирующие и интерпретирующие в соответствии с типом их 

трансляторов. Трансляторы - это программы, которые переводят текст, с 

языка программирования на машинный. Они могут быть двух типов: 

компиляторы и интерпретаторы. Компилятор - это транслятор, в котором 

трансляция и выполнение программы разнесены во времени: сначала весь 

текст  транслируется, без выполнения программы, полученной в результате 

ее трансляции, а затем полученная программа выполняется. 

Интерпретаторы - это трансляторы, в которых текст транслируется и 

выполняется пооператорно, т. е. трансляция и выполнение операторов 

программы совмещены во времени. Примеры компиляторов - это 

компиляторы с языков Паскаль и Си. Пример интерпретатора - 

интерпретатор команд ОС, например MS-DOS. 

Средства системы программирования определяют технологию 

программирования (programmingtechnology, softwareengineering) - этапы, 

методы, способы и приемы разработки программы. Показателем 

эффективности технологии программирования является уровень повышения 

производительности труда программиста. Основные этапы разработки 

программы в интегрированной среде: написание текста исходных данных и 

программы с помощью встроенного текстового редактора, трансляция 

программы, редактирование связей программы с подпрограммами, 

выполнение программы, анализ полученных результатов. Схематично 

процесс обработки программы в компьютере представлен на рис. 1.4. 

 

 
Рис. 1.4. Схема процесса обработки программ в компьютере 

 

Жизненный цикл программ в общем случае состоит из трех фаз: 

разработки, использования и сопровождения (продолжающейся разработки). 

Как показывает опыт разработки программных систем широкого 

использования, основные затраты приходятся не на разработку, не на 

отладку программ, а на их сопровождение. На этапе сопровождения могут 
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быть обнаружены и устранены ошибки программ и производиться адаптация 

ПО на новые области их применения. 

Основные характеристики качества программ: правильность 

(соответствие техническому заданию), минимальные запросы к ресурсам 

ВС (оперативной памяти (ОП), времени счета), структурированность, 

модульность, надежность, легкость освоения, простота и удобство 

использования, адаптируемость на новые области применения, 

экономическая эффективность (минимальная стоимость разработки, 

освоения и сопровождения). 

Периодичность использования программ может быть от многократного 

использования в течение дня (например, транслятора) до нескольких раз в 

год (например, квартальные экономические отчеты), в зависимости от 

области их применения. Количество пользователей программы может быть 

от нуля (использование программы в системах автоматического управления 

технологическим процессом) до нескольких сот человек (например, в 

системах резервирования билетов на транспорте). От этого зависят 

требования к программам. 

Общим ко всем программам является требование разработки 

дружественного интерфейса - совокупности средств взаимодействия 

пользователя с компьютером. Понятие дружественности включает средства 

интерфейса, облегчающие освоение и использование программной системы. 

При этом он должен иметь защиту от неправильных действий пользователя, 

подсказки для исправления этих действий, систему помощи и справочную 

информацию по правилам использования системы. Например, 

интегрированная среда программирования при обнаружении ошибки 

программы во время ее трансляции выдает сообщение об этой ошибке. 

Кроме сообщения можно получить помощь: перечень возможных причин 

ошибки и рекомендации по ее исправлению. 
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РАЗДЕЛ 2. Теоретические основы языка программирования Java 

Script 

 

2.1. Основные особенности языка JavaScript 

 

JavaScript — это относительно простой объектно-ориентированный 

язык, предназначенный для создания небольших клиентских и серверных 

приложений для Internet. Программы, написанные на языке JavaScript, 

включаются в состав HTML-документов и распространяются вместе с 

ними. Программы просмотра (браузеры – от англ. browser) типа Netscape 

Navigator и Microsoft Internet Explorer распознают встроенные в текст 

документа программы-вставки (script-коды) и выполняют их. Таким 

образом, JavaScript — интерпретируемый язык программирования. 

Примерами программ на JavaScript могут служить программы, 

проверяющие введенные пользователем данные или выполняющие какие-

то действия при открытии или закрытии документа. Такие программы 

могут реагировать на действия пользователя — нажатие кнопок "мыши", 

ввод данных в экранной форме или перемещение "мыши" по странице. 

Более того, JavaScript-программы могут управлять самим браузером и 

атрибутами документа. 

Язык JavaScript, будучи схожим по синтаксису с языком Java, за 

исключением объектной модели, в то же время не обладает такими 

свойствами, как статические типы данных и строгой типизацией. В 

JavaScript, в отличие от Java, понятие классов не является основой 

синтаксических конструкций языка. Такой основой является небольшой 

набор предопределенных типов данных, поддерживаемых исполняемой 

системой: числовые, булевские и строковые; функции, которые могут быть 

как самостоятельными, так и методами объектов (метод в терминологии 

JavaScript — не что иное, как функция/подпрограмма); объектная модель с 

большим набором предопределенных объектов со своими свойствами и 

методами, а также правилами задания в программе пользователя новых 

объектов. 

Для создания программ на JavaScript не требуется никаких 

дополнительных средств— необходим лишь браузер, поддерживающий 

язык JavaScript соответствующей версии и текстовый редактор, 

позволяющий создавать HTML-документы. Так как программа на 

JavaScript встраивается непосредственно в текст HTML-документа, вы 

можете немедленно увидеть результаты своей работы во время просмотра 

документа браузером и при необходимости внести изменения. 

 

Возможности языка JavaScript 

С его помощью можно динамически управлять отображением и 

содержимым HTML-документов. Можно записывать в отображаемый на 

экран документ произвольный HTML-код в процессе синтаксического 

анализа загруженного браузером документа. С помощью объекта Document 



 
20 

можно генерировать документы "с нуля" в зависимости от предыдущих 

действий пользователя или каких-либо иных факторов. 

JavaScript позволяет контролировать работу браузера. Например, 

объект Window поддерживает методы, позволяющие выводить на экран 

всплывающие диалоговые окна, создавать, открывать и закрывать новые 

окна браузера, задавать режимы прокрутки и размеры окон и т.д. 

JavaScript позволяет взаимодействовать с содержимым документов. 

Объект Document и содержащиеся в нем объекты позволяют программам 

читать части HTML-документа и иногда взаимодействовать с ними. Сам 

текст прочитать невозможно, но можно, например, получить список 

гипертекстовых ссылок, имеющихся в данном документе. На текущий 

момент широкие возможности взаимодействия с содержимым документов 

обеспечивает объект Form и объекты, которые он может содержать: Button, 

Checkbox, Hidden, Password, Radio, Reset, Select, Submit, Text и Textarea. 

JavaScript обеспечивает взаимодействие с пользователем. Важной 

особенностью этого языка является реализованная в нем возможность 

определять обработчики событий — произвольные порции кода, которые 

выполняются при наступлении конкретных событий (обычно действий 

пользователя). JavaScript позволяет использовать в качестве обработчиков 

событий любые новые предварительно заданные функции. Например, 

можно написать программу, которая выведет в строке состояния 

специальное сообщение, если пользователь установит указатель "мыши" 

на гипертекстовую ссылку, или выведет на экран диалоговое окно с 

запросом на подтверждение выполнения некоторого действия, или 

осуществит проверку введенного пользователем значения и в случае 

ошибки ввода выдаст соответствующую диагностику и заставит ввести 

правильное значение. 

 

Основные типы данных 

Значения переменных, функций и выражений бывают следующих 

типов: 

- целые численные: 

в десятичной системе единиц: 0, 29, 70, -147 и т.п.; 

в 16-ричной: 0х70 или 0х70, 0XFA7D0 и т.п.; 

в 8-ричной: 070, 0710 (Внимание!!! Ведущий ноль воспринимается 

как символ 8-ричного числа) и т.п. 

- вещественные численные: 

0.0, -2.9, 0.7E1, 14.7e-2, 1e+308 (максимальное вещественное число), 

1.001e-305 (минимальное по модулю вещественное число, отличное от 

нуля) и т.п.; 

- логические (булевские): true и false; 

- строковые: "Hello, people!", "ОК", 'Слово "Привет!" с кавычками 

внутри строки', "Другой вариант 'Привет' с кавычками внутри строки" и 

т.п. (допускаются оба типа кавычек и многократное использование таких 

пар внутри друг друга). Специальные символы обозначаются комбинацией 
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символа \ и буквы (или последовательности цифр), например: \b — 

"забой", \n — перевод на новую строку, \" — "кавычка". 

- null — специальное значение для обозначения “пустого множества” 

значений. 

  

Переменные. Приведение типов 

Глобальные переменные можно вводить в любом месте текста 

программы путем простого присваивания значения. Но необходимо, чтобы 

переменная была определена до того момента, когда вызывается при 

исполнении: 

 

var myVariable=0.1 
var B=false 

 

и т.п. При этом тип переменной приводится к типу присваиваемого 

значения, причем в последующем этой же переменной можно присвоить 

значение другого типа: 

 

myVariable="Теперь это текстовая переменная" 
 

Идентификатором переменной может быть последовательность 

символов из набора букв от "A" до "Z", от "a" до "z", цифр от "0" до "9", а 

также символ подчеркивания "_". При этом первым символом имени не 

может быть цифра, а заглавные и строчные буквы отличаются (т. е. имена 

MyVariable и myvariable относятся к разным переменным). 

Кроме глобальных переменных в функции или другом блоке кода 

можно определить локальные, для них областью видимости будет только 

функция (без кода), в которой они определены: 

 

var myLocalVariable=0. 
 

 

SCRIPT-вставки в HTML-документе 

Для встраивания программы на JavaScript в HTML — файл 

используются теги <script> и </script>. При этом результат работы можно 

увидеть сразу и при необходимости внести изменения. 

 

<html> 
<head> 
<script language="JavaScript"> 
document.write("Hello,world!<p>") 
</script> 
</head> 
<body> 
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It was dynamically created text. 
</body> 
</html> 

 

Будет сформирован текст: 

 

Hello, world! 
It was dynamically crested text. 
 

Заметим, что внутри тегов <script> и </script> может содержаться 

любое число конструкций языка JavaScript. 

Некоторые старые браузеры не поддерживают язык JavaScript и 

поэтому, чтобы скрыть от них вставки JavaScript, в программу добавляют 

следующий комментарий: 

 

<!-- скрываемый текст --> 

 

Пример: 

 

<html> 
<head> 
<script language="JavaScript"> 
<!-- hidden text 
document.write("Hello from JavaScript") 
//end of hidden text --> 
</script> 
</head> 
<body> 
The end 
</body> 
</html> 

 

Вставки могут быть и внутри <body>. 

 

 

 

2.2. Операторы, выражения, функции языка программирования 

JavaScript 

 

Операторы арифметических действий в JavaScript те же, что и в С и 

Java: сложение "+", вычитание "-", умножение "*", деление "/", остаток от 

целочисленного деления "%". 



 
23 

Эти операторы могут встречаться в любом численном выражении. 

(Внимание! Они также могут встречаться в строковых выражениях в 

случаях, когда используется автоматическое приведения чисел в строки ). 

Операторы присваивания в JavaScript те же, что и в С и Java: "=", "+=", 

"-=", "*=", "/=", "%=" 

 

x=y, как и в большинстве других языков, значит присвоить 
переменной "х" значение переменной "y". 

 

Следующие операторы имеют синтаксис, сходный с синтаксисом 

соответствующих операторов языка С: 

y+=x эквивалентно y=y+x 

y-=x эквивалентно y=y-x 

y*=x эквивалентно y=y*x 

y/=x эквивалентно y=y/x 

y%=x эквивалентно y=y%x – остаток от деления нацело y на x. 

 

Условное выражение имеет вид 

 

(условие)?значение1:значение2 
 

Если значение условия true, значением условного выражения будет 

значение1, иначе — значение2. Условное выражение можно применять 

везде, где можно применять обычные выражения. 

 

Пример: 

 

a=(b<1)?0:(x-1)+c 
 

Инкрементные и декрементные операторы также имеют синтаксис, 

заимствованный из языка С: "х++", "++х", "х--", "--х". 

 

Выражения: 

 

y=x++ эквивалентно двум присваиваниям: y=x; y=y+1, 

y=++x эквивалентно двум присваиваниям: x=x+1; y=x, 

y=x-- эквивалентно двум присваиваниям: y=x; x=x-1, 

y=--x эквивалентно двум присваиваниям: x=x-1; y=x. 

 

Строковые операции 

Существуют ряд операторов работы со строками: 

 

- "+" - сложение (конкатенация) строк s1+s2 дает строку, состоящую 

из последовательности символов строки s1, за которыми следуют символы 

строки s2. 
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- eval(s) - встроенная функция JavaScript. Она выполняет код, 

заданный аргументом— строкой s, который может содержать один или 

более операторов JavaScript (через точки с запятой). Данную функцию 

можно использовать не только для выполнения оператора, но и для 

вычисления выражения. Она возвращает значение последнего 

вычисленного выражения в заданном коде. Функция eval(s) обеспечивает 

возможность вычислять значения, введенные пользователем в пункты 

ввода, а также динамически модифицировать выполняемый код в 

JavaScript-программе. Более общая, чем функции parseInt и parseFloat. 

- parseFloat(s) – встроенная функция JavaScript. Находит 

содержащееся в строке s вещественное число (типа Float ) от начала строки 

до первого символа, не входящего в число. Если число не найдено, 

возвращает значение NaN (“Not a Number”) 

- parseInt(s) – то же для целых чисел (Integer). При этом автоматически 

находится основание. 

- parseInt(s,n) – то же для целых чисел по основанию n (от 2 до 36). 

При n=0 – то же, что parseInt(s). При этом автоматически находится 

основание 

 

Побитовые операции присваивания 

Существуют ряд операторов побитового присваивания: 

 

х<<=n эквивалентно x=(x<<n) — сдвиг на n битов влево двоичного 

представления целого числа x; 

 

x>>=n эквивалентно x=(x>>n )— сдвиг на n битов вправо двоичного 

представления целого числа x с сохранением знакового бита 

(отрицательные числа в дополнительном коде имеют первым битом 

единицу. После сдвига на место первого бита записывается 1, и число 

остается отрицательным); 

 

x>>>=n эквивалентно x=x>>>n — сдвиг на n битов вправо двоичного 

представления целого числа x с ведущим нулем 0 (После сдвига на место 

первого бита записывается 0, и число становится положительным);. 

 

Всё выражение (у нас — "x") в левой части преобразуется в 32-битное 

целое число, после чего производится необходимый сдвиг, а затем 

получившиеся число приводится к типу выражения – результата (у нас это 

опять"x"), и производится присваивание. 

 

  

Примеры: 

9<<2 дает 36, т.к. сдвиг 1001 (число 9 в двоичном представлении) на 2 

бита влево дает 100100, т.е. 36. Недостающие биты заполняются 0. 
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9>>2 дает 2, т.к. сдвиг 1001 (число 9 в двоичном представлении) на 2 

бита вправо дает 10, т.е. 2. Недостающие биты заполняются 0. 

"&" — побитовая AND — "И"; 

"|" — побитовое OR — "ИЛИ"; 

"^" — побитовое XOR — "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ". 

 

Все операции совершаются с двоичным представлением чисел, 

однако, результат возвращается в обычном десятичном представлении. 

 

Примеры: 

15&9 возвращает 9, т.к. (1111) AND (1001) равно 1001; 

15|9 возвращает 15, т.к. (1111) OR (1001) равно 1111; 

15^9 возвращает 6, т.к. (1111) XOR (1001) равно 0110. 

 

Логические выражения. 

 

"&&" — логическое AND — "И"; 

"||" — логическое OR — "ИЛИ"; 

"!" — логическое NOT — "НЕ". 

 

Пример: 

 

(a>b)&&(b<=10)||(a>10) 
 

В JavaScript всегда применяется так называемая сокращенная 

проверка логических выражений: в операнде B1&&B2 при B1=false оценки 

B2 не производится и возвращается значение false. Аналогично B1||B2 при 

B1=true оценивается как true. При этом анализ логического выражения 

идет слева направо, и как только всё выражение может быть оценено, 

возвращается результат. Поэтому, если в качестве B2 выступает функция, 

она не будет вызываться, и если она должна давать побочные эффекты, то 

это может привести к ошибке. 

 

Операторы сравнения 

"= =" -"равно"; 

">" -"больше"; 

"<" -"меньше"; 

">=" -"больше или равно"; 

"<=" -"меньше или равно"; 

"!=" -"не равно". 

 

Операторы сравнения применимы не только к численным, но и к 

строковым выражениям. При этом строки считаются равными, если все их 

символы совпадают и идут в одном и том же порядке (пробел учитывается 

как символ). Если строки разной длины, то большей будет строка имеющая 
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большую длину. Если их длины совпадают, больше считается та, у которой 

при просмотре слева направо встретится символ с большим номером 

 

(a < b < c < .... < z < A < ... < Z). 
 

Строки можно складывать, если S1="это ", S2="моя строка", то S1+S2 

даст "это моя строка". 

 

Функции 

В JavaScript, как и в С или Java, процедуры и процедуры — функции 

называются функциями. Декларация функции состоит из: 

 

зарезервированного слова function; 

имени функции; 

списка аргументов, разделенных запятыми, в круглых скобках; 

тела функции в фигурных скобках. 

 

function myFunction(arg1, arg2, ...) 
{ 
... 
последовательность операторов 
... 
} 
 

где myFunction — имя функции, arg1, arg2 — список формальных 

параметров 

 

Пример: 

 

function Factorial(n) 
{ 
if((n<0)||(round(n)!=n)) 
{ 
alert("функция Factorial не определена при аргументе "+n); 
return NaN; 
} 
else 
{ 
result=(n*Factorial(n-1)); 
return result; 
} 
} 
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Функция может не возвращать значения с помощью 

зарезервированного слова return. 

 

Пример: 

 

function Greeting(s) 
{document.write("Hello,"+s+"!"); 
} 
 

Вызов функции производится с фактическими параметрами. 

 

Пример: 

 

Factorial(2+1); 
 

— внутри некого выражения возвратит 6, а 

 

Greeting("world"); 
 

—приведет к выводу на экран строки "Hello, world!". 

 

Каждая функция, например myFunction, является объектом с именем 

myFunction, аргументы которого хранятся как массив, имеющий имя 

arguments, при этом доступ к аргументам может осуществляться так: 

 

myFunction.arguments[i], где i — номер аргумента (нумерация 
начинается с 0). 

 

Число фактических параметров должно быть равно либо больше 

числа формальных параметров в описании функции. При этом, при вызове 

функции действительное число переданных аргументов хранится в поле 

myFunction.arguments.length и может динамически изменяться 

переприсваиванием значения этого поля. 

 

 

2.3. Основные алгоритмические конструкции 

 

Условный оператор if 

 

Первый вариант синтаксиса оператора if: 

 

if(условие) 
{ 
утверждение 
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} 
 

(Утверждением называется оператор или последовательность 

операторов.) 

 

Второй вариант синтаксиса оператора if: 

 

if(условие) 
{ 
утверждение1 
} 
else 
{ 
утверждение2 
} 
 

Пример использования условного оператора: 

 

function checkData() 
{ 
if (document.form1.threeChar.value.length==3) 
{return true; 
} 
else 
{alert('Введите ровно 3 символа'); 
return false; 
} 
} 
 

Цикл for 

 

for(секция инициализации; секция условия; секция изменения 
счетчиков) 

{ 
утверждение 
} 
 

Каждая из секций может быть пустой. В секциях инициализации и 

изменения счетчиков можно писать последовательности выражений, 

разделяя их запятыми. Выполнение цикла происходит следующим 

образом. Первой выполняется секция инициализации. Затем проверяется 

условие. Если условие равно true, то выполняется тело цикла, а затем 
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секция изменения счетчиков. Если условие равно false, то выполнение 

цикла прекращается. 

 

Пример : 

 

function HowMany(SelectObject) 
{ 
var numberSelected=0 
for (i=0; i< SelectObject.options.leght; i++) 
{ 
if (SelectObject.options[i].selected==true) numberSelected++; 
} 
return numberSelected; 
} 
 

Оператор for может использоваться для перебора всех полей объекта 

(см. далее раздел про объектную модель) 

 

Синтаксис: 

 

for(переменная in объект) 
{ 
выражение 
} 
 

При этом производится перебор всех возможных значений указанной 

переменной в объекте, и для каждого из них выполняется утверждение. 

 

Пример: 

 

function student(name, age, group) 
{ 
this.name=name; 
this.age=age; 
this.group=group; 
} 
function for_test(myObject) 
{ 
for(var i in myObject) 
{ 
document.write("i="+i+" => "+myObject[i]+"/n"); 
} 
}; 
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Helen=new student("Helen K.", 21, 409); 
for_test(Helen); 
Вывод на экран: 
i=0 => Helen K. 
i=1 => 21 
i=2 => 409 

 

Цикл while 

 

while(условие) 
{ 
выражение 
} 
 

Выполнение цикла while начинается с проверки условия. Если оно 

равно true, то выполняется тело цикла, иначе управление передается 

оператору, следующему за циклом. 

 

Пример использования оператора while: 

 

n1=10 
n=0 
x=0 
while(n<n1) 
{ 
n=n+1; 
x=x+n; 
} 
 

Операторы прерывания выполнения циклов. 

 

Для прекращения выполнения текущего цикла операторов for или 

while служит оператор break. 

 

Пример использования оператора break: 

 

function test(x) 
{ 
var j=0; 
var sum=0; 
while(n<n1) 
{ 
if(n==x) 
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{ sum=x; 
break; 
} 
sum=sum=n; 
n=n+1; 
} 
return sum; 
} 
 

Оператор continue прерывает выполнение текущей итерации внутри 

for или while и вызывает переход к началу следующей итерации. 

 

Пример использования оператора continue: 

 

function test1(x) 
{ 
var j=0; 
while(n<n1) 
{ if(n==x) 
{ sum=x; 
continue; 
} 
sum=sum=n; 
n=n+1; 
} 
return sum; 
} 
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РАЗДЕЛ 3. Практические работы по курсу «Web-

программирование» 
 

3.1. Практическая работа №1. Размещение JavaScript на HTML-

странице 

 

Цели:  

1. Научиться создавать и размещать скрипты  JavaScript на HTML-

странице; 

2. Научиться создавать диалоговые окна с помощью события 

событие "Click". 

 

Код скрипта JavaScript размещается непосредственно на HTML-

странице. Чтобы увидеть, как это делается, рассмотрим простой пример: 

 

<html> 

<body> 

<br> 

Это обычный HTML -

документ. 

<br>    <script 

language="JavaScript"> 

    document.write("Это – 

JavaScript!") 

  </script> 

<br>  Вновь документ HTML. 

</body> 

</html> 

 

С первого взгляда пример напоминает обычный файл HTML. 

Единственное новшество здесь - конструкция: 

 

<script language=" JavaScript "> 
document.write("Это – JavaScript!") 
</script> 

 

 
Рисунок 3.1.1. Результат выполнения программы с применением JavaScript. 
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Все, что стоит между тэгами <script> и </script>, интерпретируется 

как код на языке JavaScript. Здесь показан пример использования 

инструкции document.write() - одной из наиболее важных команд, 

используемых при программировании на языке JavaScript. Команда 

document.write() используется, когда необходимо что-либо написать в 

текущем документе HTML-документе. Здесь небольшая программа на 

JavaScript в HTML-документе пишет фразу "А это JavaScript!".  

Браузеры, не имеющие поддержки JavaScript, "не знают" и тэга 

<script>. Они игнорируют его и печатают все стоящие вслед за ним коды 

как обычный текст:  

 

Это обычный HTML- 

документ. 

document.write("Это – 

JavaScript!") 

Вновь документ HTML. 

 

На этот случай имеется специальный способ скрыть исходный код 

скрипта от старых версий браузеров – используется тэг комментария из 

HTML –  

 

<!--      -->. 

 

В результате новый вариант исходного кода будет выглядеть так: 

 

<html> 

<body> 

<br> 

Это обычный HTML -документ. 

<br>   <script language="JavaScript"> 

  <!--для браузеров не понимающих JavaScript 

    document.write("Это – JavaScript!") 

  //--> 

  </script> 

<br>  Вновь документ HTML. 

</body> 

</html> 

 

В этом случае браузер без поддержки JavaScript будет печатать:  
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Рисунок 3.1.2. Результат выполнения программы без поддержки 

JavaScript. 

 

Очень важной частью для программирования на языке JavaScript 

являются события и обработчики событий. События, главным образом, 

инициируются теми или иными действиями пользователя. Если он щелкает 

по некоторой кнопке, происходит событие "Click". Если указатель мыши 

пересекает какую-либо ссылку гипертекста - происходит событие 

MouseOver.  

Существует несколько различных типов событий. JavaScript-

программа реагирует на них с помощью специальных программ обработки 

событий. Так, в результате щелчка по кнопке используется программа-

обработчик onClick. Приведенный ниже код представляет простой пример 

программы обработки события onClick:  

 

<form> 
<input type="button" value="Click me" onClick="alert('Привет')"> 
</form> 

 

Таким образом, если имеет место событие Click, компьютер должен 

выполнить вызов alert(' Привет '): 
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Рисунок 3.1.3. Результат выполнения программы обработки события 

onClick. 

 

Это и есть пример кода на языке JavaScript (в этом случае даже не 

используется тэг <script>).  

 

Задания для самостоятельного выполнения: Используя ранее 

рассмотренные элементы, создайте документ, как изображено на рисунках 

3.1.4-3.1.7. 

 

 
Рисунок 3.1.4. Результат выполнения программы. 
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Рисунок 3.1.5. Результат выполнения программы с применением 

события onClick. 

 
Рисунок 3.1.6. Результат выполнения программы с применением 

события onClick. 
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Рисунок 3.1.7. Результат выполнения программы с применением 

события onClick. 

 

 

3.2. Практическая работа №2. Основы программирования на 

JavaScript. Работа с информацией 
 

Цели:  

1. Научиться работать с информацией в JavaScript; 

2. Научиться генерировать различные окна сообщений при помощи 

методов: alert(), prompt(),confirm().  

 

Любая программа или сценарий работают с информацией, то есть 

они получают некие данные, обрабатывают их согласно своему алгоритму, 

а затем обычно возвращают результат в виде изображения на экране или 

бумаге, звука, файла, сигнала другой программе и т. д. 

Для знакомства с вводом/выводом информации в JavaScript 

понадобятся три метода: alert (), prompt () и confirm (). 

 

Метод alert() отображает окно предупреждения с соответствующим 

сообщением. После прочтения сообщения пользователю необходимо 

нажать кнопку ОК, чтобы закрыть окно. Аргументом данного метода 

является строка. Пример работы с предупреждением: 
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<html> 

<head></head> 

<script> 

alert("Работа с предупреждением"); 

</script> 

<body bgcolor="008080" text=FFFFFF> 

<h1><center>Работа с 

информацией</center></h1> 

</body> 

</html> 

 

 
Рисунок 3.2.1. Окно предупреждения. 

 

Окно предупреждения генерируется самим браузером, поэтому 

внешний вид окна в различных браузерах может различаться. 

 

     
Рисунок 3.2.2. Окно предупреждения: А) - до нажатия на кнопку 

«ОК», Б)- после нажатия на кнопку «ОК». 

 

Метод prompt () имеет противоположное назначение. Он служит для 

получения данных от пользователя. При его вызове отображается окно 

приглашения с текстовым полем. Метод может содержать два аргумента. 

А) Б) 
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Оба этих аргумента должны быть строками. Первый аргумент – 

сообщение, которое отображается в окне. Второй аргумент – это текст по 

умолчанию, который должен появиться в соответствующем поле. Кроме 

того, этот метод, в свою очередь, возвращает значение, которое также 

является строкой, – это текст, который ввел пользователь. Пример работы 

с запросом: 

 

<html>  

<head></head> 

<script> 

//Объявляем переменную 

var nameUser; 

//Введенное пользователем значение 

присваивается переменной nameUser 

nameUser=prompt( "Здравствуйте, назовите 

себя?", "введите свое имя" ); 

//Используем метод alert () для вывода 

введенного имени 

alert("Добро пожаловать в мой мир, " + 

nameUser);  

</script>  

</body>  

</html> 

 

После запуска страницы с вышеприведенным кодом появится запрос 

(Рисунок 3.2.3.), вслед за которым отобразится предупреждение (Рисунок 

3.2.4.) 

 
Рисунок 3.2.3. Запрос в окне. 
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Рисунок 3.2.4. Окно предупреждения. 

 

Метод confirm() отображает окно подтверждения, которое сходно с 

окном предупреждения, генерируемое методом alert(), но содержит две 

кнопки: ОК и Cancel. 

 

<html> 

<head> 

<title> Работa с подтверждением 

</title >  

</head> 

<script> 

confirm ("Работа с 

подтверждением");  

</script>  

<body>  

</body>  

</html> 

 

Нажатие любой из кнопок просто закроет окно. 

 
Рисунок 3.2.5. Подтверждение, связанное с методом confirm(). 



 
41 

 

Задания для самостоятельного выполнения: Используя ранее 

рассмотренные элементы, создайте документ, как изображено на рисунке 

3.2.6. 

 

Пример 1. Программа выдачи простого предупреждения при выборе 

гипертекстовой ссылки.  

 

 
Рисунок 3.2.6. Результат выполнения программы с использованием 

JavaScript. 

 

В данном примере среди текста документа расположена 

гипертекстовая ссылка "Нажмите сюда". Если ее выбрать при просмотре, 

то на экране появится окно-предупреждение с вопросом: "Это мое 

предупреждение!".  

Генерация этого окна осуществляется специальным методом 

window.alert, который выполняется при выборе гипертекстовой ссылки. 

Если быть более точным, то в качестве URL информационного ресурса, 

который следует загрузить при переходе по данной гипертекстовой 

ссылке, используется схема JavaScript - расширение спецификации URI 

для программирования сценариев просмотра гипертекстовых документов 

World Wide Web. В этом случае выполнение JavaScript-программы 

происходит при выборе гипертекстовой ссылки, а сам код программы 

записан как URL.  

Добиться такого же эффекта можно и другим способом, не прибегая 

к новой схеме URL. Для этой цели можно использовать событие, которое 

генерируется программой-навигатором при выборе гипертекстовой ссылки 

- Click.  
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3.3. Практическая работа №3. Переменные и типы данных.  

Выражения 
 

Цели:  

1. Научиться работать с переменными, использовать различные  

типы данных в JavaScript; 

2. Научиться использовать выражения в различных сценариях 

JavaScript.  

 

Переменная — это имя, присваиваемое ячейке памяти компьютера, 

которая хранит определенные данные во время работы сценария. 

Примеры объявления переменных: 

 

1 var myData1; 
2 var x,y,z; 
3 var k, msg1, msg2, IM; 
 

В процессе объявления переменную можно проинициализировать, то 

есть задать ей начальное значение: 

 

var myStr = “Здравствуйте, “; 
var k=1000, х=12, у=-5; 
var s=1.34e-5, msg11="Error", Flag=false. 
 

Пока переменная не получит значение, она не определена - undefined. 

Чтобы определить тип переменной, можно использовать операцию typeof, 

которая возвращает строку с типом переменной. Рассмотрим пример: 

 

<html> 

<head> 

<title> Типы данных</title> 

</head> 

<dody> 

<h2>Типы данных</h2> 

<pre> 

<script> 

var i=35.78, asd="Строка"; 

var f=false,y; 

document.write("\n"+"Первая переменная i="+i+"-

"+typeof(i)+"\n"); 

document.write("\n"+"Вторая переменная asd="+asd+"-

"+typeof(asd)+"\n"); 

document.write("\n"+"Третья переменная f="+f+"-

"+typeof(f)+"\n"); 
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document.write("\n"+"Четвертая переменная y="+y+"-

"+typeof(y)+"\n"); 

y=null; 

document.write("И еще переменная y="+y+"-

"+typeof(y)+"\n"); 

</script> 

</pre> 

</dody> 

</html> 

 

В приведенном выше листинге для вывода информации используется 

метод document.write(), который позволяет дописывать строку текста 

прямо в станицу. 

 

 
Рисунок 3.3.1. Типы данных. 

 

Массив - является особой переменной, позволяющей хранить сразу 

несколько значений. Рассмотрим пример объявления и задания значений 

элементов массива: 

 

<html> 

<head> 

<title>Paботa с Maccивом</title>  

<script> 

//Объявляем массив с 5 элементами 

var stars= new Array(5); 

//Задание значений элементам массива 

stars[0]='Астра'; 

stars[1] ='Геоцинт'; 
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stars[2]='Роза'; 

stars[3]= 'Ромашки'; 

stars[4] = 'Хризантемы'; 

//Вывод первого элемента массива 

alert(stars[0]); 

//Вывод всех элементов массива 

alert(stars);  

</script> </head> <body> </body> </html> 

 

При объявлении массива количество элементов указывается в 

круглых скобках, а при обращении к элементу его индекс указывается в 

квадратных скобках. Кроме того, в языке JavaScript нумерация элементов 

массива начинается с нуля, поэтому первый элемент массива — stars [ 0 ]. 

Язык JavaScript позволяет не перечислять элементы по одному, а 

сразу вывести все элементы массива. Для этого необходимо обратиться к 

самому массиву:  alert(stars). 

В результате получится строка, в которой все элементы массива 

перечислены через запятую.  

 

 
Рисунок 3.3.2. Вывод всех элементов массива. 

 

Выражения являются комбинациями операндов с помощью 

операций. Обычно в качестве операндов выступают значения и 

переменные, но могут выступать и другие выражения. 

Операции присвоения, в простейшем случае эта операция 

присваивает значение переменной: 

 

A=7; msb1=msb2=”Привет!” 
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Арифметические операции: 

 Сложение-знак плюс(+) 

 Вычитание- знак минус(-) 

 Умножение- звездочка(*) 

 Деление - косая черта(/) 

 Остаток от деления - процент(%). 

Рассмотрим пример сложения двух чисел: 

 

<script language="JavaScript" 

type="text/javascript"> 

<!-- 

var number1 = eval(prompt("Введите первое 

число:", 0)) 

var number2 = eval(prompt("Введите второе 

число:", 0)) 

var sum_result = number1 + number2 

alert(sum_result) 

//--> 

</script> 

 

 
Рисунок 3.3.3. Запрос пользователю для ввода первого значения. 

 

 
Рисунок 3.3.4. Запрос пользователю для ввода второго значения. 
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Рисунок 3.3.5. Результат программы. 

 

Задания для самостоятельного выполнения: Используя ранее 

рассмотренные элементы, создайте документы, как показано на рисунках 

далее. 

 

Пример 1. Создайте массив из дней недели и выведите их в 2 строки 

с табуляцией как показано на рисунке 3.3.6. 

 

 
Рисунок 3.3.6. Результат выполнения программы «Массив из дней недели». 

 

Пример 2. Вычитание: на экран вначале выводится результат 

вычитания из первого числа второго, а затем число, противоположное 

результату (Рисунок 3.3.7-3.3.10).   
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Рисунок 3.3.7. Запрос пользователю для ввода первого значения. 

 
Рисунок 3.3.8. Запрос пользователю для ввода второго значения. 

 

 
Рисунок 3.3.9. Результат выполнения программы «Вычитания двух чисел». 
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Рисунок 3.3.10. Результат выполнения программы «Вычитания двух чисел, 

выдав число противоположное результату». 

 

Пример 3. Составьте программный код для получения следующих 

диалоговых окон для решения задачи стоимость = полная_стоимость – 

полная_стоимость * ставка_налога  (10 = 11 – 11*0,1) (Рисунок 3.3.11-

3.3.13). 

 

 
Рисунок 3.3.11. Запрос пользователю для ввода полной стоимости. 

 

 
Рисунок 3.3.12. Запрос пользователю для ставки налога. 
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Рисунок 3.3.13. Результат программы для решения задачи 

«Стоимость». 

 

 

3.4. Практическая работа №4. Условия и циклы. Функции и 

события 
 

Цели:  

1. Научиться создавать и использовать операторы  прерывания, 

функции  и события. 

 

Операторы прерывания. 

Редко какая-либо программа или сценарий имеют линейный 

алгоритм. Обычно в ходе работы часто проверяются различные условия, и 

в зависимости от результата, принимаются какие-то решения. Для 

автоматизации работы в коде также используются циклы, которые 

позволяют намного снизить трудоемкость разработки. 

В процессе создания сценариев обычно требуется изменить порядок 

выполнения кода. Механизмы ветвления позволяют выбирать одно из 

альтернативных действий в зависимости от условия. 

Условные операторы 

 Оператор i f 

 Оператор if..else 

 Оператор switch 

Операторы цикла 

 Цикл for 

 Цикл while 

 Цикл   do..while 

 Цикл for..in 

 Операторы break и continue 
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Иногда в ходе выполнения цикла возникает необходимость прервать 

весь цикл или одну его итерацию. Для этой цели служат операторы break 

и continue. Оператор break полностью прекращает выполнение цикла и 

передает управление операторам, следующим за циклом. Оператор 

continue прерывает текущее выполнение цикла и переходит к выполнению 

следующего шага цикла.  

Существует также возможность вложения одного цикла в другой. Из 

цикла while возможен выход, только если ввести нуль (значение по 

умолчанию). Цикл for во время исполнения иногда прерывается, если эле-

мент массива  равен нулю, чтобы избежать деления на ноль. Рассмотрим 

пример использования операторов выхода из цикла. 

 

<html> 

<head> 

<script> 

var a=new Array(5,0,2,0,-3,0) 

var b=new Array(); 

while(true) 

{ 

var x=prompt("Введите 

число","0"); 

x=+x; 

if (x==0){break} 

for (var i=0;i<a.length;i++) 

{ 

if (a[i]==0) 

{ 

b[i]="-" 

continue 

} 

b[i]=x/a[i]; 

} 

alert(a+"\n"+x+"\n"+b); 

} 

</script> 

</head> 

</html> 

 

Данный код позволяет определить частное от введенного 

пользователем числа и элементов массива а. При этом в числе элементов 

этого массива могут быть нули, тогда необходимо в элемент массива с 

результатом b ввести прочерк (–). 
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Рисунок 3.4.1. Пример использования операторов выхода из цикла. 

 

В вышеприведенном коде также демонстрируется возможность 

вложения одного цикла в другой. Из цикла while возможен выход, только 

если ввести нуль (значение по умолчанию). Цикл for во время исполнения 

иногда прерывается, если элемент массива, а равен нулю, чтобы избежать 

деления на ноль. 

 

Функции. 

Функция — это набор команд, объединенных под общим именем 

для выполнения некоторой задачи. Синтаксис функции имеет следующий 

вид: 

 

function ИмяФункции([аргумент1][,..аргументN]) 
{ 
 операторы 
} 
 

Ключевое слово function объявляет функцию с именем Имя 

Функции. Функции могут передавать (но могут и не передавать) 

аргументы, которые  перечисляются через запятую в скобках рядом с 

именем функции. В качестве аргументов могут выступать переменные, 

значения и выражения. 

Функции могут возвращать значение. Для этого необходимо 

использовать оператор возврата return. Вообще этот оператор может 

встречаться несколько раз в теле функции. Таким образом, функции можно 

использовать в выражениях. Рассмотрим пример работы с функциями: 
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<html> 

<head> 

<script> 

function sum(a,b) 

{ 

return(a+b)  

} 

</script> 

</head> 

<script> 

var x1=5, x2=6, x3=3, x4=3; 

(x1+x2)*(x3+x4); 

alert(sum(x1,x2)*sum(x3,x4)); 

</script> 

</html> 

 

Функция также может объявляться в выражении. Обычно в этом 

случае функция присваивается переменной, которая затем может 

использоваться в выражении: 

 

var cube=function(x){return x*x*x} 
alert(cube(2)+cube(3)); 
 

В данном случае объявляется переменная-функция, вычисляющая 

куб числа. 

 

 
Рисунок 3.4.2. Результат использования значения функции в 

программе. 

  

События. 

Очень часто язык JavaScript используется для реагирования на 

события, которые могут быть вызваны пользователем или браузером. К 
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событиям относятся открытие новой страницы, перемещение указателя 

мыши, щелчок кнопкой мыши и т. д. Каждое событие имеет 

соответствующий обработчик, который автоматически реагирует на 

возникшее событие. 

Так, событие onLoad происходит после загрузки какого-либо 

элемента, например веб-страницы. Использование обработчика этого 

события позволяет выполнять JavaScript-код сразу после полной загрузки 

документа. 

Одним из часто используемых событий является щелчок кнопкой 

мыши на объекте. При возникновении этого события обработчик onClick 

объекта выполняет код JavaScript. Рассмотрим пример обработчиков 

событий: 

 

<html> 

<head> 

<script> 

function mes() 

{ 

alert("Отличная ссылка");  

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<h1><center>Пример обработчиков 

событий</h1> 

<a href=http://www.mail.ru/page1.html 

onClick="mes()">Ссылка1</a> 

<br> 

<a href=http://www.mail.ru/page2.html 

onClick="alert ('Еще одна супер 

ссылка')">Ссылка1</a> 

</body> 

</html> 

 

Из данного кода видно, что обработчик события может быть 

вызовом функции. Однако может и непосредственно указываться 

JavaScript-код. В данном случае оба обработчика вызывают метод alert (). 
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Рисунок 3.4.3. Пример обработчиков событий. 

 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

Пример 1. Пример рекурсивной функции. Наберите код и объясните 

его работу. 

 

<html> <head> 

<title>Пример рекурсивной функции </title>  

<script> 

function fact(n)  

{ 

if (n<0) return(null);  

if (n= =0) return (1);  

return (n* fact(--n)); 

} 

</script> </head>  

<body>  

<script> 

var х=prompt("Введите число","5"); 

x=+x; 

alert (x+"!="+fact(x));  

</script> </body> </html> 

 

 

Примечание: 

Для отрицательного числа факториала не существует. В этом случае 

возвращается null. Для нулевого значения функция возвращает 1, так как 0! 

=1. В противном случае вызывается та же функция с декрементом 
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параметра, и результат умножается на текущее значение параметра. Вызов 

функции прерывается при вызове fact (0). 

 

Пример 2.  Создать веб - страницу как показано на Рисунке 3.4.4, 

используя обработчики событий. 

 

 
Рисунок 3.4.4. Пример обработчиков событий в документе №1. 

 

 
 Рисунок 3.4.5. Пример обработчиков событий в документе №2. 
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Рисунок 3.4.6. Пример обработчиков событий в документе №3. 

 

Примечание: Важно, что при нажатии каждой ссылки, компьютер 

выдавал окно с сообщением, как показано на рисунке 3.4.7. 

 

 
Рисунок 3.4.7. Окно сообщения в примере обработчиков событий. 

 

 

3.5. Практическая работа №5. Встроенные объекты JavaScript. 

Функции даты и времени 
 

Цель: Научиться  использовать функции даты и времени. 

 

Объект Date предоставляет значительное количество свойств и 

методов, связанных с датами и временем. В качестве базовой даты в 
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JavaScript принято 1 января 1970 года. Язык JavaScript имеет доступ только 

ко времени и дате на клиентской машине. 

 

Таблица 3.5.1 – Свойства объекта Date 

Элемент Описание 

constructor Ссылка на функцию, создающую прототип 

объекта 

prototype Позволяет создание дополнительных свойств 

 

Конструктор этого объекта принимает значение даты в числовом или 

строковом формате: 

 

ИмяОбъектаДаты = new Date(); 
ИмяОбъектаДаты = new Date (миллисекунды); 
ИмяОбъектаДаты = new Date("месяц дд, гггг чч:мм:сс"); 
ИмяОбъектаДаты = hew Date(год, месяц, день [, час, минуты, 

секунды, миллисекунды]); 
 

где значение определяется следующим образом: 

1. Миллисекунды — целое число, определяющее количество 

миллисекунд, прошедших с 0 часов 0 минут 0 секунд 1 января 1970 года по 

Гринвичу; 

2. Месяц, дд, гггг, чч, мм, ее — месяц, день, год, час, минуты и 

секунды соответственно; 

3. Год, месяц, день, час, минуты, секунды, миллисекунды — целые 

числа, определяющие соответствующие величины. 

Если параметры не указаны, то объект инициализируется текущей 

датой и временем. Например, чтобы узнать текущий день недели, можно 

воспользоваться следующим кодом: 

 

MyDate = new Date(); 
alert (MyDate.getDay()); 
 

Этот код отобразит число от 0 до 6, соответствующее дню недели. 

Например, 0 соответствует воскресенью. Рассмотрим пример по установке 

даты: 

 

<script language="JavaScript" type="text/javascript"> 

<!-- 

my_date = new Date("October 23, 2008 13:02:01") 

document.write(my_date) 

//--> 

</script> 
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Задача 2 Вывод системной даты. Наберите код и 

объясните его работу 

<script language="JavaScript" type="text/javascript"> 

<!-- 

var time_now = new Date() 

var hours_now = time_now.getHours() 

var minutes_now = time_now.getMinutes() 

var message = "Сейчас " 

var hours_text 

if (minutes_now <= 30) { 

    message += minutes_now + " минут " 

    hours_text = hours_now + 1 

} 

else { 

    message += "без " + (60 - minutes_now) + " минут " 

    hours_text = hours_now + 1 

} 

if (hours_now == 0 && minutes_now <= 30) { 

    message += "после полуночи." 

} 

else if (hours_now == 11 && minutes_now > 30) { 

    message += "полдень" 

} 

else if (hours_now < 12) { 

    message += hours_text + " до обеда." 

} 

else if (hours_now == 12 && minutes_now <= 30) { 

    message += "после полудня." 

} 

else if (hours_now < 18) { 

    message += parseInt(hours_text - 12) + " пополудни." 

} 

else if (hours_now == 23 && minutes_now > 30) { 

    message += " полночь." 

} 

else { 

    message += parseInt(hours_text - 12) + " вечера." 

} 

document.write(message) 

//--> 

</script> 
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Рисунок 3.5.1. Вывод системной даты. 

 

Рассмотрим еще один пример с использованием объекта Date, в 

браузере необходимо отобразить идущие часы: 

 

<head> 

<script type="text/javascript"> 

function startTime() 

{ 

var tm=new Date(); 

var h=tm.getHours(); 

var m=tm.getMinutes(); 

var s=tm.getSeconds(); 

m=checkTime(m); 

s=checkTime(s); 

document.getElementById('txt').innerHTML=h+":"+m+

":"+s; 

t=setTimeout('startTime()',500); 

} 

function checkTime(i) 

{ 

if (i<10) 

{ 

i="0" + i; 

} 

return i; 

} 

</script> 

</head> 

<body onload="startTime()"> 
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<p id="txt"></p>  

 

</body>  

</html> 

 

 
Рисунок 3.5.2. Результат примера «Идущие часы». 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

Пример 1. Сравните два листинга, имеющие одинаковый результат. 

Реализуйте их. Объясните разницу в работе. 

 

<script language="JavaScript" 

type="text/javascript"> 

<!-- 

var month_names = new 

Array(12) 

month_names[0] = "Январь" 

month_names[1] = "Февраль" 

month_names[2] = "Март" 

month_names[3] = "Апрель" 

month_names[4] = "Май" 

month_names[5] = "Июнь" 

month_names[6] = "Июль" 

month_names[7] = "Август" 

month_names[8] = "Сентябрь" 

month_names[9] = "Октябрь" 

month_names[10] = "Ноябрь" 

month_names[11] = "Декабрь" 

<script language="JavaScript" 

type="text/javascript"> 

<!-- 

function 

month_name(month_value) { 

    switch (month_value) { 

        case 0 : return "Январь" 

        case 1 : return "Февраль" 

        case 2 : return "Март" 

        case 3 : return "Апрель" 

        case 4 : return "Май" 

        case 5 : return "Июнь" 

        case 6 : return "Июль" 

        case 7 : return "Август" 

        case 8 : return "Сентябрь" 

        case 9 : return "Октябрь" 

        case 10 : return "Ноябрь" 
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var date_now = new 

Date(2001,7,23) 

var month_now = 

date_now.getMonth() 

document.write("getMonth() 

возвращает " + month_now +  

               "; месяц " + 

month_names[month_now]) 

 

//--> 

</script> 

 

        case 11 : return "Декабрь" 

    } 

} 

var date_now = new 

Date(2001,7,23) 

var month_now = 

date_now.getMonth() 

document.write("getMonth() 

возвращает " + month_now +  

               "; месяц " + 

month_name(month_now)) 

//--> 

</script> 

 

Пример 2. Написать сценарий результат, которого изображен на 

Рисунке 3.5.3. 

 
Рисунок 3.5.3. Результат программы по выдаче текущего дня недели. 

 

Пример 3. Написать сценарий результат, которого изображен на 

Рисунке 3.5.4. 
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Рисунок 3.5.4. Результат программы текущей даты в двух форматах. 

 

Примечание: В программе для вывода первой даты необходимо 

использовать код: document.write(day + "." + month + "." + year);, для 

вывода второй даты: document.write(year + "/" + month + "/" + day);! 

 

 

3.6. Практическая работа №6. Объекты браузера. Объект Window 
 

Цель: Сформировать методы работы с объектом  Window. 

 

Объекты браузера являются тем интерфейсом, с помощью которого 

сценарий JavaScript взаимодействует с пользователем и HTML-

документом, загруженным в окно браузера, а также с самим браузером. 

Выполнение сценария задерживается до тех пор, пока пользователь 

не нажмет кнопку ОК в окне с сообщением. 

При вызове метода alert( ) не нужно указывать объект, для которого 

вызывается метод, – объект Window. Если при вызове метода объект не 

указан, интерпретатор сценария, встроенный в браузер, предполагает, что 

метод относится к объекту Window. Тем не менее, можно явно указывать 

объект window.alert( ). Результат будет тем же самым. 

С помощью метода confirm() также можно отобразить на экране 

диалоговую панель с сообщением, однако эта панель содержит две кнопки 

— ОК и Отмена. В зависимости от того, какая кнопка будет нажата, метод 

возвратит значение true или false. Поэтому данный метод часто 

применяется в сценариях с условиями    if ...else. 

Использование метода confirm() и условия: 
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<html> <head> 

<title>Mетод confirm()</title>  

<script language="JavaScript">  

function okno() 

{ 

if (confirm("Bы действительно желаете закрыть 

окно браузера?") ) 

{ 

alert("До свидания!");  

window.close(); 

} 

else 

{ 

alert ("Тогда оставайтесь"); 

} 

} 

</script> </head> 

<body onLoad="okno()">  

</body> </html> 

 

 
Рисунок 3.6.1. Окно с запросом, выводимое методом confirm() 

 

Помимо метода confirm( ), в сценарии использованы методы alert( ) 

и close( ). В области заголовка документа определена функция okno( ). Она 

содержит условие и обращается к методу confirm( ), который выводит на 

экран диалоговую панель с запросом на закрытие окна 

В случае положительного ответа функция okno( ) вызывает методы 

alert( ) и close( ) для текущего объекта Window. В данном случае таким 

объектом является окно браузера. Метод close() позволяет закрыть текущее 

окно браузера, а метод alert( ) выдает пользователю сообщение «До 

свидания!». Если же нажать кнопку Отмена, то получится окно с 

сообщением  «Тогда оставайтесь». 

Имя, которое ввел пользователь в окне запроса, затем отображается 

на веб-странице при помощи команды document.write. 
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Вместо объекта Window в сценарии можно указывать объект Self, 

так как это синоним текущего окна. Например, self.close( ). 

Если необходимо получить от пользователя одну текстовую строку, 

то можно применить другой метод объекта Window — метод prompt( ). Он 

отображает на экране диалоговую панель, в которой есть одно текстовое 

поле ввода и кнопка ОК. Когда пользователь нажимает эту кнопку, метод 

prompt( ) возвращает введенную строку. Рассмотрим пример: 

 

<html> <head> 

<title>Метод prompt()</title>  

<script language="JavaScript">  

var name = prompt("Напишите свое имя, 

пожалуйста", "Введите имя") 

document.write("Привет,  "+name+" 

Спасибо, что зашли на страницу") 

</script> 

</body> 

</head> 

 

 

 

 
Рисунок 3.6.2. Окно с запросом, выдаваемого с помощью метода 

prompt( ). 

 

Метод prompt( ) позволяет сценарию получить от пользователя 

только одну текстовую строку. Когда необходимо ввести сразу несколько 

строк, используют форму, имеющую произвольное количество полей и 

кнопку завершения ввода с обработкой события onClick. Когда 

пользователь нажмет эту кнопку, обработчик события сможет извлечь из 

полей формы введенные данные. 
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Ранее были рассмотрены пример закрытия окна браузера с 

использованием метода close( ). С помощью метода open(  ) в сценарии 

JavaScript можно открыть новое окно браузера и загрузить в него HTML-

документ или изображение для просмотра. 

Синтаксис команды с использованием метода open( ) следующий:  

 

open ('адресURL', 'имя_окна', config='параметр1, параметр2, 
параметр3,.., параметр  n') 

 

Первый параметр метода open( ) задает URL-адрес HTML-

документа, предназначенный для загрузки в новое окно. Например, 

data.html. Если загружаемая HTML-страница располагается на другом 

сервере, то добавьте http:// и полный адрес страницы в Интернете. 

Например,  

 

http: //www.mysite.ru/download/ javascript.html 
 

Второй параметр в синтаксисе метода open( ) определяет имя окна 

для использования в атрибуте target элемента А или FORM. Также можно 

указать его как пустую строку вида "". Если вам нужно, чтобы страница 

загружалась в маленьком окне, то данный параметр должен иметь 

значение joe. Также необходимо будет указать joe после атрибута target. 

Параметр config показывает, что следующие атрибуты относятся к 

конфигурации нового окна и определяют его внешний вид. 

1 width — ширина окна в пикселях. 

2 height — высота окна в пикселях. 

3 toolbar — если параметр имеет значение yes или 1, окно 

снабжается стандартной панелью инструментов. Если же значение этого 

параметра равно по, то панель инструментов в новом окне не 

отображается. 

4 location — параметр определяет, будет ли отображаться поле 

ввода адреса HTML-документа (адресная строка). 

5 status — отображение строки состояния. 

6 menubar — отображение строки меню. 

7 scrollbars — отображение полос прокрутки. 

8 resizable — если этот параметр указан как yes или 1, пользователь 

сможет 

изменять размер вновь созданного окна. 

Все атрибуты параметра config перечисляются через запятую без 

пробелов и заключаются в одинарные кавычки, поскольку они являются 

подкомандами. 

Пробел для браузера означает конец команды. 

При открытии новых окон ставьте сценарий ближе к концу HTML-

документа. Причина проста: сначала загрузится веб-страница, а потом 

всплывет окошко. Если команда стоит в начале HTML-документа, то 
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окошко всплывет прежде, чем пользователь увидит вашу страницу. Он 

может закрыть новое окно, не успев им воспользоваться. Рассмотрим 

пример: 

 

<html> 

<head> 

<title> Метод  OPEN  </title> 

</head> 

<body> 

<script language="JavaScript"> 

window.open('1.htm','joe',config='height=250,

width=300,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=no,r

esizable=yes,location=no,status=yes') 

window.name="main window" 

</script> 

</body> 

</html> 

 

В данном примере показано как с помощью метода open( ), браузер 

открывает документ к которому вы обращаетесь в сценарии. 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

Пример 1. Используя  метод setTimeout( ), составить программу так, 

чтобы в открытом окне, при нажатии на кнопку Timer, открывается окно 

alert(‘Время истекло!’) с задержкой в три секунды. Иначе, через 3 секунды, 

окно  появится само. Для остановки таймера используют команду 

clearTimeout( ), а в качестве параметра передают идентификатор таймера, 

полученный от метода setTimeout( ):   clearTimeout(idTimer). 

 

 
Рисунок 3.6.3. Окно alert() с сообщением. 
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Пример 2.  Используя обработчики событий onLoad и onUnload, 

составить программу, которая выдавала бы окно с сообщением при 

открытии и закрытии станицы. 

 

 
Рисунок 3.6.4. Результат программы, открыв документ. 

 
Рисунок 3.6.5. Результат программы, закрывая документ. 

 

Примечание: Так как документ HTML интерпретируется в 

направлении сверху вниз, то функции hello  и  bye необходимо определить 

до появления <body>.  

 



 
68 

 

3.7. Практическая работа №7. Объекты Navigator и Screen 
 

Цель: Сформировать понятия объектов Navigator и Screen и знания 

способов их применения в скриптах.  

 

С помощью объекта Navigator можно узнать некоторые данные о 

браузере и компьютере пользователя. Эта информация может пригодиться 

при формировании разного стиля веб-страниц для различных браузеров. 

Как и другие объекты JavaScript, объект Navigator имеет свои 

свойства. Это конкретные строковые значения о браузере пользователя. 

1. appCodeName – определяет кодовое имя (платформу, «движок») 

браузера. 

2. appName – указывает имя (название) браузера, например 

Netscape или Internet-Explorer. 

3. appVersion – определяет версию браузера, включая платформу, 

выпуск браузера и операционную систему пользователя. 

4. userAgent – возвращает строку, идентифицирующую браузер 

пользователя, то есть заголовок протокола, используемого браузером во 

время работы с сервером. Проще говоря, это название браузера, 

посылаемое серверу с помощью HTTP-протокола. Оно является 

комбинацией значений свойств appCodeName и appVersion. 

5. cookieEnabled – указывает, разрешено или нет использование 

cookies, позволяющих сохранять небольшие фрагменты информации на 

компьютере пользователя. Возвращает true, если пользователь разрешил 

браузеру прием cookies. Поддерживается только Internet Explorer, начиная 

с версии 4.0. 

6. browserLanguage – определяет текущий язык браузера. 

Поддерживается только Internet Explorer, начиная с версии 4.0. 

7. systemLanguage – указывает язык операционной системы по 

умолчанию, например ru, если используется русская версия Windows. 

Поддерживается только Internet Explorer, начиная с версии 4.0. 

8. userLanguage – определяет пользовательские настройки языка 

операционной системы. Поддерживается только Internet Explorer, начиная 

с версии 4.0. 

9. platform – указывает платформу операционной системы 

пользователя, например Win32. 

10. cpuClass – определяет класс (тип) центрального процессора 

компьютера пользователя. Например, х86 или Alpha. Поддерживается 

только Internet Explorer начиная с версии 4.0. 

Рассмотрим пример сценария, в котором определяются различные 

характеристики браузера.  Пример  «Определение характеристик 

браузера»: 
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<html>  

<head> 

<Tit1е>Свойства объекта Navigator</title>  

</head>  

<body> 

<script language=JavaScript> 

<!-- Определение переменных --> 

var an = navigator.appName; 

var av = navigator.appVersion; 

var acn = navigator.appCodeName; 

var ua = navigator.userAgent; 

var cook = navigator.cookieEnabled; 

var blang = navigator.browserLanguage; 

var slang = navigator.systemLanguage; 

var ulang = navigator.userLanguage; 

var platf = navigator.platform; 

var cpu = navigator.cpuClass; 

<!-- Код JavaScript для отображения надписи на 

странице --> 

document.write (" <b> Ваш браузер </b> " +an+ " 

<b> версии </b> " +av+ " <br> <b> Ero кодовое имя </b> 

" +acn+ " <b> и заголовок протокола </b> " +ua+ " <br> 

<b> Текущеe значение cookies </b> " +соок+ " <br> <b> 

Текущий язык браузера </b> " +blang+ "<br> <b> Язык 

ОС by default </b> " +slang+ " <br> <b> 

Пользовательские настройки языка ОС </b> " +ulang+ " 

<br> <b> Платформа ОС </b> " +platf+ " <br> <b> Tип 

процессора вашего компьютера </b> " +cpu) 

</script>  

</body>  

</html> 

 

 

В данном примере каждому свойству объекта Navigator назначена 

отдельная переменная. С помощью команды document.write() информация 

о характеристиках браузера отображается на веб-странице. 
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Если какие-либо свойства объекта Navigator не определяются, 

значит, браузер их не поддерживает. 

Помимо свойств, для объекта Navigator в языке JavaScript 

определены свои методы: 

1. taintEnabled () — проверяет браузер на несовместимость с 

Netscape Navigator; 

2. javaEnabled () — проверяет, разрешено ли в браузере выполнение 

сценариев JavaScript. 

Оба метода возвращают логические значения (true или false). Их 

можно использовать для принятия каких-либо решений в других 

сценариях. 

 

Объект Screen содержит информацию о различных параметрах 

экрана монитора пользователя: разрешающая способность, глубина цвета, 

частота обновления экрана и т. п. Эти данные могут помочь разработчику 

подстроить интерфейс сайта под конкретные параметры экрана. 

Как и другие объекты, Screen имеет свои свойства: 

1. width – определяет полную ширину экрана монитора в пикселях. 

2. height – задает полную высоту экрана монитора пользователя в 

пикселях. 

3. availHeight – определяет высоту полезной области экрана 

монитора без Панели задач и подобных ей элементов графического 

интерфейса операционной системы. 

4. availWidth – возвращает ширину полезной области экрана 

монитора без Панели задач и подобных ей элементов графического 

интерфейса операционной системы. 

5. colorDepth – возвращает глубину цвета. Для 16 цветов 

возвращается 2, для 256 – 8, для 16,7 миллиона цветов (режим High Color) 

– 32. 

Рисунок 3.7.1 – Характеристики браузера 
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6. updateInterval – возвращает интервал времени (в миллисекундах) 

между обновлениями экрана. Значение 0 позволяет браузеру выбирать 

среднее число, что обычно работает лучше всего. 

На значения свойств объекта Screen также влияют пользовательские 

настройки параметров видео в Панели управления. 

Рассмотрим пример сценария,  который позволит определить па-

раметры экрана монитора: 

 

<html>  

<head> 

<title> Свойства объекта Screen </title> 

</head> 

<body> 

<script language=JavaScript> <!-- Маскировка сценария 

document. Write('width:'+window.screen.width+'<br>'); 

document.write('availWJdth:'+window.screen.availWidth+'<

br>'); 

document.write('height:'+window.screen.height+'<br>');  

document.write('availHeight:'+window.screen.availHeight+'

<br>'); 

document.write('colorDepth:'+window.screen.colorDepth+'<

br>'); 

document.write('updateInterval:'+window.screen.updateInte

rval);  

// Конец маскировки сценария -->  

</script>  

</body>   

 </html> 

 

 

 

 

Рисунок 3.7.2 – Параметры экрана монитора 
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Особенно важными для разработчика являются размеры экрана 

монитора пользователя. Создавая сайт под разрешение монитора 1280 х 

720 пикселей, важно помнить, что его будет очень неудобно 

просматривать на экране с разрешением 800 х 600. Используя свойства 

объекта Screen, в сценарии JavaScript можно изменять размер веб-страниц 

в зависимости от разрешения экрана монитора пользователя. Если вместе с 

этим приемом использовать сценарий для определения браузера 

пользователя, то ваш сайт будет прекрасно отображаться в окне любого 

браузера на экране с любым разрешением. 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

Пример 1. Используя код, получите результат и объясните работу 

скрипта: 

 

<html>  

<head> 

<title>Определение имени браузера</title>  

</head>  

<body> 

<h1 align=center>Проверка имени 

браузера</h1> 

<hr> 

<script language=JavaScript> 

if(navigator.appName=="Windows Internet 

Explorer") 

{ 

Alert("У вас отличный браузер"); 

} 

else 

{ 

Alert("А чем вам не нравится Microsoft Internet 

EXPLORER?"); 

} 

</script> 

</body>  

</html> 
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3.8. Практическая работа №8. Объекты History и Location 

 

Цель: Сформировать методы работы с объектами  History и Location. 

 

Поскольку объект History является частью объекта Window, доступ к 

нему осуществляется именно через этот объект: window.history.length. 

У объекта History всего одно свойство – length. Оно определяет 

количество посещенных веб-страниц за текущий сеанс работы в браузере.  

Передвигаться по истории и загружать ранее посещенные 

пользователем веб-страницы позволяют следующие методы объекта 

History: 

1. go () — загружает веб-страницу с определенным номером 

относительно страницы, открытой в данный момент в браузере (текущая 

страница имеет индекс 0, предыдущая — -1, посещенная до этого страница 

— -2 и т. д.); 

2. back() — загружает предыдущую веб-страницу, посещенную 

пользователем (эквивалентно go (-1) ); 

3. forward () — загружает следующую веб-страницу из списка 

истории, если таковая имеется (эквивалентно go (1) ). 

Рассмотрим  пример, который показывает, сколько страниц вы 

посетили за сеанс: 

 

<html> 

<script language="JavaScript">  

function histlen()  

{ 

 alert(window.history. length)  

} 

</script>  

<center> 

<input type="button" value="Показать количество 

посещенных страниц" onclick="histlen()"> 

</html> 
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Рисунок 3.8.1.Окно с указанием количества посещенных веб-

страниц. 

 

Данный сценарий содержит функцию histlen (), вызывающую окно 

Alert при нажатии кнопки формы. В окне отображается количество 

посещенных веб-страниц за текущий сеанс работы с браузером. Если вы 

запускаете сценарий с жесткого диска, то количество посещенных страниц 

будет равно нулю. 

Рассмотрим еще один пример перемещения по истории посещений: 

 

<html>  

<script language=JavaScript>  

function goback()  

{  

 window.history.go( -2) 

}  

</script> 

<center> 

<input type="button" onclick="goback()" 

value="Перейти на 2 страницы назад">  

</html> 

 

  

При нажатии кнопки формы запускается функция goback(), 

позволяющая перейти на две страницы назад. 
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Рисунок 3.8.2. Кнопка для запуска функции. 

 

Объект Location является частью объекта Window. Он содержит 

информацию об URL-адресе текущей страницы и его составляющих. 

 

Свойства объекта Location: 
1. href — полный URL-адрес текущей веб-страницы. 

2. hash — имя «якоря» в URL-адресе веб-страницы (значение 

атрибута name), если он есть. 

3. host — часть URL-адреса страницы, содержащая имя сервера в 

Интернете и номер порта. 

4. hostname — имя сервера в Сети, с которого загружена текущая 

веб-страница. 

5. pathname — путь к файлу на веб-сервере без имени сервера и 

порта. 

6. port — сообщает номер порта HTTP-сервера, через который идет 

обращение к веб-странице. Если он не указан, возвращает номер 80 – 

стандартный порт, через который работает протокол HTTP. 

7. protocol — протокол передачи данных (HTTP, FTP и др.). Если 

протокол не указан, возвращает значение http:. 

8. search — строка параметров для серверных сценариев, начинается 

со знака ?. 

 

Рассмотрим методы объекта Location: 

1. assign () — загружает другую страницу, меняя URL-адрес текущей 

веб-страницы на адрес, указанный в параметре метода. 

2. reload () — обновляет текущую веб-страницу (не всегда 

срабатывает правильно, поскольку некоторые браузеры все равно берут 

эту страницу из кэша, не обращаясь к серверу). 

3. replace () — замена текущей веб-страницы страницей, URL 

которой указан в параметре метода. При этом в списке истории браузера 

адрес предыдущего HTML-документа заменяется адресом нового.  

Рассмотрим использование свойств объекта Location на примере 

сценария: 
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<html>  

<script language=JavaScript>  

document.write(location.href);  

</script>  

</html> 

 

 
Рисунок 3.8.3. Путь к файлу со сценарием. 

 

Данный сценарий определяет полный URL-адрес текущего HTML-

документа. При запуске сценария с жесткого диска вашего компьютера 

команда location.href покажет полный путь к файлу со сценарием. 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

Пример 1. Создайте код, который добавит на страницу  2 кнопки, 

первая  будет перемещать на 3 страницы назад, а вторая на страницу 

вперед. Результат данной программы смотрите на Рисунке 4. 

 

 
Рисунок 3.8.4. Кнопки для запуска функции. 

 

Пример 2.  Составьте скрипт с использованием  методов объекта 

Location: assign (),  reload (),   replace (). Результат данной программы 

смотрите на Рисунке 5. 
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Рисунок 3.8.5. Использование методов объекта Location . 

 

 

3.9. Практическая работа №9. Свойства и методы объекта 

Document 
 

Цель: Научиться применять на практике коллекции, свойства и 

методы, характерные для объекта Document. 

 

Использование коллекции anchors . 

Количество «якорей» можно подсчитать при помощи следующей 

команды: document.anchors.length, где document — объект Document, 

anchor - всех «якорей» на веб-странице, a length - длина массива (то есть 

количество элементов в массиве). 

Аналогично можно определить количество всех ссылок, 

изображений и форм на веб-странице. Для того чтобы это сделать, вместо 

коллекции anchors в строку document.anchors.length достаточно 

подставить названия массивов: links, images или forms. Рассмотрим 

пример сценария, использующего одну из коллекций  объекта Document: 

 

<html>  

 

<a name="first"> 1 anchor</a><br> 

<a name="second"> 2 anchor</a><br> 

<a name="third"> 3 anchor</a><br> 

 

<H1> Количество "якорей" в этом 

HTML-документе: 

<script language="javascript"> 

document.write(document.anchors.length

) 

</script> 

</h1> 

</html> 
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Данный сценарий демонстрирует использование массива anchors для 

определения количества «якорей» в HTML-документе. Команда 

document.write( ) отображает количество «якорей» на странице в 

числовом выражении. 

 

 
Рисунок 3.9.1. Использование коллекции anchors. 

 

Многие из перечисленных свойств объекта Document позволяют 

динамически изменять значения HTML-элементов, расположенных в блоке 

BODY. Например, фоновый цвет страницы, цвет ссылок, содержание 

заголовка документа. 

Большинство свойств объекта Document доступно сценарию 

JavaScript как для чтения, так и для записи. Следующий пример 

демонстрирует, как с помощью сценария JavaScript изменить свойства 

HTML-документа: цвет фона и текста, а также цвета посещенных, 

непосещенных и выбранных пользователем ссылок: 

 

<html>  

<head> 

<title> Свойства объекта Document</title>  

<script language="JavaScript">  

document.bgColor="#00FF80"; 

document.fgColor="#800080"; document.linkColor = 

"#000000"; 

document.alinkColor="#FF0000"; 

document.vlinkColor = "#4000FF";  

</script>  

</head> 

<body. bgcolor=white> 

<h1>Изменение цветового оформления 

страницы</h1>  

<h3> Щелкните по этим ссылкам: </h3>  

<p><a href="http://www.mail.ru">mail.ru</а>  

<p><a 

href="http://www.yandex.ru">yandex.ru</а>  
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<p><a 

href="http://www.rambler.ru">rambler.ru</a>  

</body>  

</html> 

 

Данный сценарий переопределяет цвет фона веб-страницы, который 

задан с помощью параметра bgСolor = white в элементе BODY: 

document.bgColor="#00FF80".  

Точно также изменяются обычные цвета текста и ссылок. 

 

 
Рисунок 3.9.2. Изменение цветов фона, текста и ссылок. 

 

Рассмотрим еще один пример сценария, в котором используется 

свойство lastModified объекта Document: 

 

<html>  

<head> 

<title> Свойство lastModified</title>  

</head>  

<body> <center> 

<script language="JavaScript"> 

document.write("Последний раз страница 

редактировалась:<bг>"+ document.lastModified) 

</script>  

</center>  

</body>  

</htrnl> 

 

Свойство lastModified позволяет узнать дату внесения последних 

изменений в содержание HTML-документа. В сценарии это реализовано в 

команде document. lastModified. Строка document .write () помещает 

полученную Дату на веб-страницу.  
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Рисунок 3.9.3. Использование свойства lastModified. 

 

В браузере Microsoft Internet Explorer версии 5.0 появилась 

поддержка таких методов объекта Document, как getElementByld (), 

getElementsByName () и getElementsByTagName (). Последний из них 

используется в сценариях JavaScript особенно часто. Рассмотрим пример 

сценария с использованием метода getElementsByTagName (): 

 

<html>  

<head> 

<title> Метод getElementsByTagName() 

</title>  

<script language="JavaScript"> 

function.getElements()  

{ 

var 

x=document.getElementsByTagName("input");  

alert(x.length); 

} 

</script> 

</head> <body> 

<center> 

<input name="myInput" type="text" 

size="30"/><br/>  

<input name="myInput" type="text" 

size="30"/><br/>  

<input name="myInput" type="text" 

size="30"/><br/>  

<br/> 

<input type="button" onclick="getElements()" 

value="Посчитаем элементы input"/>  

</body>  

</html> 

 

Данный сценарий содержит функцию getElements (), которая 

подсчитывает все элементы INPUT на веб-странице, а затем выводит 

результат в окне Alert. 
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Рисунок 3.9.4. Элементы input. 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

Пример 1. Создайте веб-страницу с несколькими рисунками (не 

меньше 4) и несколькими ссылками (не меньше 2), а также скрипт, 

определяющий количество рисунков и ссылок на странице. Результат 

программы смотрите на Рисунке 3.9.5. 

 

 
Рисунок 3.9.5. Результат работы сценария. 

 

 

Пример 2. Составить сценарий, при помощи которого данные, 

введенные пользователем в поле формы, передаются в функцию для 

дальнейшей обработки. Результат программы смотрите на Рисунках 3.9.6-

3.9.9. 
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Рисунок 3.9.6. Элементы формы. 

 

 
Рисунок 3.9.7. Результат работы сценария. 
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Рисунок 3.9.8. Результат работы сценария. 

 

 
Рисунок 3.9.9. Результат работы сценария. 

 

 

3.10. Практическая работа №10. Форма и ее элементы управления 
 

Цель: Научиться использовать на практике объект формы и ее 

элементы управления. 

 

Объект Form служит контейнером для пересылки данных от 

пользователя на сервер. Все элементы управления формы находятся 

внутри элемента FORM и являются дочерними по отношению к нему. 
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В спецификации HTML объект Form определен следующим 

образом: 

 

<form 
[name="ИмяФормы"] 
[accept=THnCoflepxHMoro"] 
[ассерt-chapt="НаборСимволов"] 
[action="URLСepвepa] 
[еnctуре="ТипКодировки"] 
[metod=get|post] 
[target=”ИмяОкна”] 
[id="Идентификатор"] 
[class="ИмяКласса"] 
[style="ИмяСтиля"] 
[t itle="Заголовок"] 
[lang="КодЯзыка"] 
[dir="Каталог"] 
[onclick="КодСценария"] 
[ondbclick="КодСценария"] 
[onmousedown="КодСценария"] 
[onmouseup ="КодСценария"]  
[onmouseover=''КодСценария'']  
[onmousemove="КодСценария"]  
[onkeypress="КодСценария"]  
[onkeydown="КодСценария"]  
[onkeyup="КодСценария"]  
[onsubmint="КодСценария "]  
[onreset="КодСценария "]  
</form> 

 

Объект Document является контейнером всех форм на странице. 

Обычно объект Form и элементы управления именованы, и, для того чтобы 

обратиться к отдельному элементу в конкретной форме, необходимо 

воспользоваться конструкцией  

 

document. ИмяФормы. ИмяЭлемента 
 

 

 

 

 

 

 



 
85 

Таблица 3.10.1. Свойства, методы и события формы. 

Характеристика Название 

Свойства action, enctype, elements[], length, method, name, target 

Методы reset(), submit() 

События onReset, onSubmit 

 

Рассмотрим пример сценария полей ввода данных: В ниже 

приведенном коде изменить в поле ввода данные можно с помощью 

кнопок. 

 

<html> 

<form name="mf"> 

<input type="text" size=10 value="Один" name="text1" 

onFocus="document.mf.text1.blur();"><br> 

<input type=button value="One" 

onClick="document.mf.text1.value='Один';"><br> 

<input type=button value="Two" 

onClick="document.mf.text1.value='Два';"><br> 

<input type=button value="Three" 

onClick="document.mf.text1.value='Три';"><br> 

</form> 

</html> 

 

Однако обычно для защиты поля ввода достаточно указать атрибут 

readonly. Он предотвращает изменение в поле ввода, но при этом поле 

может становиться активным: 

 

<input readonly name=”swq”> 
 

 
Рисунок 3.10.1. Защита поля ввода. 
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Рассмотрим еще один пример  полей ввода данных: в 

нижеприведенном коде при щелчке кнопкой мыши на любом поле ввода 

существующий текст автоматически выделяется. 

 

<html> 

<form name="mf"> 

Имя:<br><input type="text" size=60 

value="Иван" name="text1" 

onFocus="this.select()"><br> 

Фамилия:<br><input type="text" size=60 

value="Иванов" name="text2" 

onFocus="this.select()"><br> 

E-mail:<br><input type="text" size=60 

value="ivan@ivanserver.ru" name="text3" 

onFocus="this.select()"><br> 

<input type=submit value="Отправить"> 

</form> 

</html> 

 

 
Рисунок 3.10.2. Демонстрация работы метода select(). 

 

Рассмотрим пример полей для паролей: при создании поля для 

пароля не имеет смысла указывать текст, который вводится в поле по 

умолчанию, из соображений безопасности, так как его легко можно 

увидеть, посмотрев исходный код веб – страницы. 

 

<html> 

<form name="mf" metod="post"> 

Логин:</br><input type="text" name="login" 

value="guest"></br> 

Пароль:</br><input type="password" name="pass" 

value="guest"></br> 

<input type=submit  value="Отправить"></br> 

</form> 

</html> 
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Рисунок 3.10.3. Поле для пароля. 

 

Многострочные поля ввода данных предоставляют средства ввода 

информации, которая не помещается в обычных полях ввода. Чтобы 

создать текстовое поле из 10 строк по 80 символов в каждом, наберите 

следующий код: 

 

<html> 

<form name="mf" metod="post"> 

<center> 

<textarea name="Coments" rows=10 

cols=80></textarea></br></br> 

<input type=submit  value="Отправить"></br> 

</form> 

</html> 

 

 
Рисунок 3.10.4. Многострочное поле. 

 

Объект Checkbox представляет собой флажок, который можно 

установить или снять. Этот объект применяется для обозначения 

логических данных, принимающих значения true или false. Флажки с 

одинаковыми именами объединяются в группу. В рамках группы доступ к 

отдельным флажкам осуществляется как к элементам массива, то есть с 

помощью квадратных скобок. Наиболее важное свойство флажка- checked. 
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Оно определяет, установлен флажок или снят. Рассмотрим код, 

поясняющий использование флажков: 

 

<html> 

<script> 

function raport(){ 

var num=document.mf.length; 

var hob="Ваше любимое занятие:"; 

for (var i=0; i<num-1;i++){ 

if (document.mf.hobby[i].checked==true) { 

hob=hob+" "+document.mf.hobby[i].value;} 

} 

window.alert(hob); 

} 

</script> 

<form name="mf" metod="post"> 

<align=left> 

<input type="checkbox" name="hobby" value="Прогулка 

по лесу"> 

Прогулка по лесу</br> 

 

<input type="checkbox" name="hobby" 

value="Плавание"> 

Плавание</br> 

 

<input type="checkbox" name="hobby" 

value="Экскурсии"> 

Экскурсии</br> 

 

<input type="button"  value="Отправить" 

onClick="raport()"> </br> 

</form> 

</html> 

 

Здесь на форме расположены три флажка, позволяющие выбрать род 

деятельности. После нажатия кнопки появится сообщение с выбранными 

увлечениями. 
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Рисунок 3.10.5. Созданные флажки. 

 

Переключатели применяются в том случае, когда необходимо 

предоставить пользователю возможность выбора одного параметра из 

группы. В связи с этим переключатели всегда используются в группе. Вся 

группа должна иметь одно и то же название. Если же назначить 

переключателям различные имена, то они превращаются во флажки. 

Например, следующий код позволяет пользователю выбрать ответ на 

тестирующий вопрос: 

 

<html> 

<form name="test" metod="post"> 

<align=left> 

Сколько будет 2*2=?</br> 

<input type="radio" name="circle" value="3"> 

3</br> 

<input type="radio" name="circle" value="2"> 

2</br> 

<input type="radio" name="circle" value="1"> 

1</br> 

<input type="radio" name="circle" value="4"> 

4</br> 

 

<input type="button"  value="Отправить" </br> 

</form> 

</html> 
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Рисунок 3.10.6. Использование переключателя в форме. 

 

Одним из важных элементов интерфейса формы являются списки. 

Для экономии места на форме списки можно использовать вместо 

переключателей. Более того, в отличие от переключателей из списка 

можно выбрать несколько элементов. Списки могут быть 

раскрывающимися или прокручивающимися внутри окна. Для управления 

списками существует объект Select и Option: 

 

<html> 

<h1>Выберите город:</h1></br> 

<select name="writer" size=1> 

<option>Англия</option> 

<option>Испания</option> 

<option>Италия</option> 

<option>Швеция</option> 

<option>Германия</option> 

<option>Нидерланды</option> 

</html> 

 

 
Рисунок 3.10.7. Раскрывающийся список. 
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В вышеприведенном примере список представлен в виде 

раскрывающегося меню.  Чтобы трансформировать его в прокручиваемый 

список, достаточно изменить значение параметра size=1 на число больше 

1. Например: 

 

<html> 

<h1>Выберите город:</h1></br> 

<select name="writer" size=5 multiple> 

<option>Англия</option> 

<option>Испания</option> 

<option>Италия</option> 

<option>Швеция</option> 

<option>Германия</option> 

<option>Нидерланды</option> 

</html> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.10.8. Прокручиваемый список. 

 

Группировка элементов формы. Элемент  fieldset позволяет собирать 

выбранные объекты формы в группу, ограниченную рамкой. Эти объекты 

могут вкладываться друг в друга. С помощью элемента legend можно 

задать заголовок, который будет отображаться в группирующей рамке. 

Рассмотрим пример, демонстрирующий использование этих элементов. 

 

<html> 

<form name="mf" metod="post"> 

<fieldset> 

<legend>Регистрация: </legend></br> 

Логин:</br><input type="text" name="login" 

value="guest"></br> 
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Пароль:</br><input type="password" 

name="pass" value="guest"></br> 

<input type=submit  

value="Отправить"></br> 

</fieldset> 

</form> 

</html> 

 

 
Рисунок 3.10.9. Рамка, группирующая объекты. 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

Пример 1.  Создайте форму регистрации на сайте.  Результат 

программы смотрите на рисунке 3.10.10. 

 

 
Рисунок 3.10.10. Форма «Регистрация на сайте». 
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3.11. Практическая работа №11. Фреймы 

 

Цель: Научиться использовать доступ к фреймам и управление 

обращением к фреймам. 

 

Набор фреймов описывается с помощью элемента, определяемого 

парой тегов <FRAMESET> и </FRAMESET>. В элементе FRAMESET 

можно указывать атрибуты, описывающие разделение окна на фреймы. 

Наиболее важными атрибутами являются cols (столбцы) и rows 

(строки). Эти атрибуты указывают количество строк и столбцов в окне и 

их размеры. Размер каждой строки или столбца может быть указан 

различными способами. 

1. Абсолютное значение в пикселях, например cols="30, 40, 60". 

2. Относительное значение — в процентах от высоты (для строк) или 

ширины (для столбцов) окна, например rows="20%, 30%, 50%". 

С помощью символа *, который указывает, что под строку или 

столбец необходимо выделить все оставшееся пространство. 

 

Обращение  к фреймам можно осуществлять по имени, однако это не 

единственный способ. Ссылаться на фреймы можно и с помощью массива  

frames [ ]. 

Допустим, у нас есть следующий набор фреймов: 

 

<html> 

<frameset cols='20%,*,20%'> 

<frame name='0.html' src='0.html'> 

 <frameset rows='20%,*,20%'> 

 <frame name='1.html' src='1.html'> 

  <frameset cols='*,*'> 

  <frame name='2.html' src='2.html'> 

  <frame name='3.html' src='3.html'> 

  </frameset> 

 <frame name='4.html' src='4.html'> 

 </frameset> 

<frame name='5.html' src='5.html'> 

</frameset> 

</html> 
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Рисунок 3.11.1. Нумерация фреймов. 

 

Таким образом, в одномерном массиве фреймов система нумерует их 

на странице слева направо и сверху вниз. 

Чтобы направить документ в другой фрейм, можно указывать 

реляционное имя помимо имени или элемента в массиве frames []. 

Реляционные имена применяются для направления ссылок, пишутся 

строчными буквами и начинаются с символа подчеркивания: top, _parent, 

_self. Например, для обеспечения загрузки нового документа в 

родительский фрейм или родительское окно можно воспользоваться 

следующей ссылкой: 

 

<а href="newpage.html" target="_parent >  
 

Обновить родительский фрейм</а> 

Более того, поскольку ссылки являются объектами, a href и target — 

их свойствами, то можно динамически переопределить эти свойства. 

 

<а href="first.html" target="_top" onClick= 
"if (parent.length != 0){ 
this.href='frame1.html';   this.target='_self}">  
Ссылка1/а> 

 

Если условие parent. length = 0 верно, то есть равно true, то на 

странице используются фреймы. В противном случае используется 

бесфреймовая версия страницы. В вышеприведенном коде, если 

используются фреймы, то в текущий фрейм загружается файл frame1. html. 

Если же открытая страница не использует фреймы, то в окне браузера 

откроется файл first. html. 
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Рассмотрим  виды ссылок на фреймы: 

1. Ссылка на текущий фрейм 

Для ссылки на текущий фрейм можно воспользоваться одним из 

свойств объекта Window: self или window. Оба эти свойства ссылаются на 

текущий или активный фрейм. 

Например, для задания изображения, расположенного в текущем 

фрейме, можно использовать следующий код: 

 

self. pic. src=”pic.gif"; 
или 
window. pic. src="pic.gif"; 
 

2. Ссылка родительского фрейма на дочерний 

Из  родительского фрейма можно сослаться на дочерний фрейм 

двумя способами: 

 по имени фрейма, например self. childframe .pic. src="pic. gif"; 

 как к элементу массива frames[ ] набора фреймов, например  

self.frames[i]. pic.src="pic.gif". 

 

3. Ссылка дочернего фрейма на родительский 

Свойство parent объекта Window ссылается на родительский фрейм 

или родительское окно (здесь и дальше фрейм и окно выступают в 

качестве синонимов, если не указывается иное, так как родителем может 

быть и фрейм, и окно верхнего уровня). Например, для доступа к заголовку 

родительского окна можно обратиться следующим образом: 

parent.document.title 

Более того, можно не только использовать значения свойств 

родительского фрейма, но и получить доступ к его методам  

Рассмотрим пример обращения к родительскому фрейму: 

 

<html> 

<script> 

function art(fr) 

{ 

alert('Сообщение от '+fr.name) 

} 

</script> 

<frameset cols='*,*,*'> 

<frame name='1' src='1.html'> 

<frame name='2' src='2.html'> 

<frame name='3' src='3.html'> 

</frameset> 

</html> 

  



 
96 

 
Рисунок 3.11.2. Пример обращения к родительскому фрейму. 

 

Здесь при нажатии любой из кнопок появится сообщение, 

сгенерированное функцией, которая находится в родительском фрейме. 

Сообщение отображает информацию о том, какой фрейм был 

задействован. Таким образом, общие для фреймов объекты и функции 

лучше располагать в файле родительского окна. 

Для обращения к «дедушке» - к родительскому окну родительского 

окна - необходимо использовать следующий синтаксис: 

                                                  

parent.parent.document.title 
 

4. Ссылка из дочернего фрейма на дочерний 

Наиболее часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда 

необходим обмен информацией между дочерними фреймами. В этом 

случае ссылка осуществляется через их общее родительское окно. 

Рассмотрим пример: 

Код программы для первого фрейма: 

 

<html> 

<form> 

<input type='button' value='Изменить имя кнопки'  

onClick="parent.frames[1].document.forms[0].But1.value='Кно

пка2';"> 

<input type='button' value='Восстановить имя кнопки'  

onClick="parent.frames[1].document.forms[0].But1.value='Кно

пка1';"> 

</form> 

</html> 
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Код программы для второго фрейма: 

 

<html> 

<form name='f'> 

<input type='button' name='But1' value='Кнопка1' 

onClick='alert(this.value)'> 

</form> 

</html> 

 

Код основной программы: 

 

<html> 

<frameset rows='40%,*'> 

<frame name='1' src='1.html'> 

<frame name='2' src='2.html'> 

</frameset> 

</html> 

 

При нажатии кнопок в первом фрейме кнопка на втором фрейме 

изменяет свойство value. 

 

 
Рисунок 3.11.3. Ссылки из дочернего фрейма на другой дочерний фрейм. 

 

5. Ссылка на окно верхнего уровня 

Свойство top объекта Window указывает на окно самого высокого 

уровня. Если обращение выполняется из единственного набора фреймов, 

то свойства parent и top ссылаются на один и тот же объект. Если же 



 
98 

присутствует несколько вложенных уровней фреймов, то свойство parent 

ссылается на набор фреймов, а свойств top ссылается на окно верхнего 

уровня  

Посмотрим разницу между свойствами top и parent на примере. 

Необходимо создать 5 веб – страниц. 

Код программы для левого фрейма: 

 

<html> 

<head> 

<title>Левый фрейм</title></head> 

<h2>Левый фрейм</h2> 

<form> 

<input type='button' value='Родитель' 

onClick='alert(parent.document.title);'> 

<input type='button' value='Верхнее окно' 

onClick='alert(top.document.title);'> 

</form> 

</html> 

 

Код программы для правого фрейма, состоящего из верхнего и 

нижнего фреймов: 

 

<html> 

<head> 

<title>Правый фрейм</title></head> 

<frameset rows='*,*'> 

<frame name='1' src='3.html'> 

<frame name='2' src='4.html'> 

</frameset> 

</html> 

  

Код программы для верхнего фрейма: 

 

<html> 

<head> 

<title>Верхний фрейм</title></head> 

<h2>Верхний фрейм</h2> 

<form> 

<input type='button' value='Родитель'  

onClick="alert(parent.document.title)"> 

<input type='button' value='Верхнее окно'  

onClick="alert(top.document.title)"> 

</form> 

</html> 
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Код программы для нижнего фрейма: 

 

<html> 

<head> 

<title>Нижний фрейм</title></head> 

<h2>Нижний фрейм</h2> 

<form> 

<input type='button' value='Родитель'  

onClick="alert(parent.document.title)"> 

<input type='button' value='Верхнее окно'  

onClick="alert(top.document.title)"> 

</form> 

</html> 

 

Код основной программы: 

 

<html> 

<title>Верхний фрейм </title> 

<frameset cols='40%,*'> 

<frame name='1' src='1.html'> 

<frame name='2' src='2.html'> 

</frameset> 

</html> 

 

 
Рисунок 3.11.4. Ссылка на окно верхнего уровня. 
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Задания для самостоятельного выполнения: 

 

Пример 1. Используя ранее рассмотренные элементы и их атрибуты, 

создайте небольшое электронное приложение. Выполнение такового 

задания заключается в следующем:  

 изначально следует создать документ, содержащий фреймовую 

структуру; 

 далее необходимо создать три отдельных документа, которые 

будут отображаться в подокнах фреймов (а именно: документ №1-

документ отображающийся в верхней части фрейма; документ №2 – в 

левой нижней части фреймов; документ №3 – в правой нижней части 

фрейма); 

 выбор темы индивидуален. 

Пример данного электронного приложения смотрите на Рисунке 

3.11.5. 

 

 
Рисунок 3.11.5. Создание электронного приложения, используя 

фреймовую структуру. 

 

 

3.12. Практическая работа №12. Динамический HTML. 

Управление текстом 
 

Цель: Научиться с помощью свойств и методов DHTML управлять 

текстом, а также получить доступ к DOM-модели с помощью языка 

JavaScript. 

 

Рассмотрим, каким образом можно получить доступ к DOM-модели 

с помощью яыка JavaScript.  

Существует три способа реализовать эту задачу: 

1. Использовать метод getElementsByTagName (), возвращающий 
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список узлов с указанным именем тега. 

2. С помощью метода getElementByld (), которому передается 

уникальный атрибут id необходимого элемента. 

3. Воспользоваться свойством DocumentElement объекта Document 

и использовать древовидную структуру DOM для доступа к необходимому 

элементу. 

Доступ к узлам. 

Работа  с текстом немного отличается от работы с другими 

элементами DOM. Каждый фрагмент текста на странице помещается в 

невидимый узел #text. Приходится учитывать специфику реализации 

работы с DOM-моделью различных браузеров. Алгоритм в каждом случае 

одинаковый. Свойство documentElement документа ссылается на объект 

Element, который представляет сам документ. Находим его дочерний узел, 

соответствующий элементу BODY в переменной BodyNode. Отличия 

связаны с тем, что браузеры Opera и Mozilla Firefox учитывают пустые 

текстовые строки между элементами заголовков, введенные для удобства 

чтения. Кроме того, внесение изменений в документ также изменит 

объекты, что повлечет за собой изменение и в коде. Таким образом, этот 

способ является довольно трудоемким в реализации. 

Рассмотрим пример доступа к узлам: 

 

<html> 

<script> 

function v() 

 { 

 var h2l=document.getElementsByTagName('h2') 

 var he1=h2l.item(0); 

 alert(he1.firstChild.nodeValue+' '+he1.tagName) 

 } 

function v2() 

 { 

 var he2=document.getElementById('h2Tag2') 

 alert(he2.firstChild.nodeValue+' '+he2.tagName) 

 } 

function v3() 

 { 

 if (navigator.appName=='Netscpae') 

  { 

  var 

BodyNode=document.documentElement.childNodes[2] 

  var he3=BodyNode.childNodes[3] 

  alert(he3.firstChild.nodeValue+' 

'+he3.tagName) 

  } 

 if (navigator.appName=='Opera') 
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  { 

  var 

BodyNode=document.documentElement.childNodes[1] 

  var he3=BodyNode.childNodes[3] 

  alert(he3.firstChild.nodeValue+' 

'+he3.tagName) 

  } 

 if (navigator.appName=='Microsoft Internet 

Explorer') 

  { 

  var 

BodyNode=document.documentElement.childNodes[1] 

  var he3=BodyNode.childNodes[2] 

  alert(he3.firstChild.nodeValue+' 

'+he3.tagName) 

  } 

 } 

</script> 

<body> 

<h2 id='h2Tag1'>Первый заголовок</h2> 

<h2 id='h2Tag2'>Второй заголовок</h2> 

<h2 id='h2Tag3'>Третий заголовок</h2> 

<form> 

<input type=button value='Показать1' onClick='v()'> 

<input type=button value='Показать2' onClick='v2()'> 

<input type=button value='Показать3' onClick='v3()'> 

</form> 

</body> 

</html> 

 

 
Рисунок 3.12.1. Доступ к узлам. 
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Доступ к атрибутам. 

Атрибут элемента - это переменная и ее значение, которые 

указываются в теге элемента, то есть в угловых скобках (<>). Например, 

элемент img имеет атрибут srс, указывающий на графический файл. Чтобы 

получить значение атрибута, необходимо воспользоваться методом 

getAttribute() объекта Element. Параметром данного метода должно 

выступать соответствующее имя атрибута элемента. 

Рассмотрим пример доступа к атрибутам: 

 

<html> 

<body> 

<h2 id='h2Tag' align='center'>Заголовок</h2> 

<form> 

Текст 

<input type='text' id='text1' ><br> 

<input type=submit id='But'> 

</form> 

<br> 

<script> 

var e=document.getElementById('h2Tag') 

document.write('Элемент '+e.tagName+', id=')  

document.write(e.getAttribute('id')+', выравнивание -

'+e.getAttribute('align')) 

document.write('<br>') 

Display(document.getElementById('text1')) 

Display(document.getElementById('But')) 

function Display(el) 

 { 

 document.write('Элемент '+el.tagName+', id=')

  

 document.write(el.getAttribute('id')+', тип -

'+el.getAttribute('type')) 

 document.write('<br>') 

 } 

</script> 

</body> 

</html> 

 

 
Рисунок 3.12.2. Доступ к атрибутам. 
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Изменение текста. 

На странице можно изменять не только текст, но и его атрибуты. Для 

этого необходимо воспользоваться методом setAttribute () объекта Element. 

Параметрами данного метода должны выступать имя атрибута элемента и 

соответствующее ему значение. Рассмотрим на примере: 

 

<html> 

<script> 

function ch() 

 { 

 var e=document.getElementById('h2Tag') 

 e.setAttribute('align','left') 

 var e=document.getElementById('iTag') 

 e.firstChild.nodeValue='Текст2' 

 } 

</script> 

<body> 

<h2 id='h2Tag' align='center'>Заголовок</h2> 

<i id='iTag'>Текст</i> 

<form> 

<input type=button id='But' value='Изменить' 

onClick='ch()'> 

</form> 

</body> 

</html> 

 

 
Рисунок 3.12.3. Изменение текста до запуска сценария. 

 

На данной странице нажатие кнопки вызывает функцию Change(), 

которая изменяет текст. С помощью метода setAttribute() назначается 

выравнивание по левой стороне для заголовка. При обращении же к 

дочернему узлу элемента I изменяется текст, выделенный курсивом. 
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Рисунок 3.12.4. Изменение текста после запуска сценария. 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

Пример 1. Составить программу изменения текста, на странице 

используя рассмотренные элементы. Результат данной программы 

смотрите на Рисунке 3.12.5. 

 

 
Рисунок 3.12.5. Изменение текста до запуска сценария. 
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Рисунок 3.12.6. Изменение текста после запуска сценария. 

 

 

3.13. Практическая работа №13. Графика на веб-страницах 
 

Цель: Научиться с помощью объекта Image и событий составлять 

сценарии в JavaScript. 

 

Программирование графики в JavaScript опирается на объект Image. 

Наиболее часто используемой возможностью визуальных эффектов 

является использование событий. 

Всего для визуальных эффектов накатов (rollover) используется 

четыре типа событий. Обработчики событий активизируются при 

следующих действиях: 

1. onMouseDown — щелчок кнопкой мыши на элементе; 

2. onMouseUp — отпускание кнопки мыши после щелчка на 

элементе;  

3. onMouseOver — наведение указателя мыши на элемент; 

4. onMouseOut — перемещение указателя мыши с элемента. 

Рассмотрим пример демонстрации событий изображения, для этого 

необходимо найти 4 изображения: 
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<html>  

<head> 

<title> События</title>  

</head>  

<body> 

<center> 

<h2>Демонстрация событий изображения</h2>  

<a href="javascript:void(0)" 

onMouseOver="document.pic.src='1.jpeg'" 

onMouseDown="document.pic.src='2.jpeg'" 

onMouseUp="document.pic.src='3.jpeg'" 

onMouseOut="document.pic.src='4.jpeg'">  

<img src="4.jpeg" border=0 name="pic"> 

</a> 

</body>  

</html> 

 

 
 

Рисунок 3.13.1. Демонстрация событий: А- onMouseOut, Б-

onMouseUp, В-onMouseDown, Г-onMouseOver. 

 

Г 
В 

Б А 
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Рассмотрим пример по смене изображений: 

 

<html>  

<head> 

<title>Смена изображений</title> 

<script> 

numerals=new Array(6); 

letters=new Array(6); 

for(var i=1;i<6;i++) 

{ 

numerals[i] =new Image(); 

letters[i] =new Image();  

numerals[i].src ="img"+i+".jpeg";  

letters[i].src ="pic"+i+".jpeg"; 

} 

function imageOut(img) 

{ 

document.images[img-l].src=numerals[img].src;  

} 

function imageOver(img) 

{ 

document. images[img-1].src=letters[img].src;  

} 

</script>  

</head>  

<body> 

<h2>Смена изображений</h2> 

<a href="javascript:void(0)" 

onMouseOver="imageOver(0)"  

onMouseOut="imageOut(0)">  

<img src="0.jpeg" width=81 height=81> 

</a> 

<a href="javascript:void(0)" 

onMouseOver="imageOver(1)"  

onMouseOut="imageOut(1)">  

<img src="1.jpeg" width=81 height=81> 

</a> 

<a href="javascript:void(0)" 

onMouseOver="imageOver(2)"  

onMouseOut="imageOut(2)">  

<img src="2.jpeg" width=81 height=81> 

</a> 

<a href="javascript:void(0)" 

onMouseOver="imageOver(3)"  

onMouseOut="imageOut(3)">  
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<img src="3.jpeg" width=81 height=81> 

</a> 

<a href="javascript:void(0)" 

onMouseOver="imageOver(4)"  

onMouseOut="imageOut(4)">  

<img src="4.jpeg" width=81 height=81> 

</a> 

</body>  

</html> 

 

 
Рисунок 3.13.2. Смена изображений 

 

Рассмотрим пример анимации изображения: 

 

<html> 

<head> 

<script> 

numerals=new Array(6) 

for(var i=1;i<6;i++) 

{ 

 numerals[i]=new Image() 

 numerals[i].src=i+"jpeg" 

} 

function animation(count) 

{ 

 document.images[0].src=count+".jpeg" 

count-- 

  if(count>=0) 

  { 

  

 setTimeout("animation("+count+");",1000) 

  } 

} 

</script> 
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</head> 

<body> 

<h2>анимация изображения</h2> 

<img src="4.jpeg" widh=81 height=81 

onClick="animation(6)"> 

</body> 

</html> 

 

 

 
Рисунок 3.13.3. Анимация изображения. 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

Пример 1. Создать галерею фотографий из 8  графических файлов, 

используя язык JavaScript.  Результат программы смотрите на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Коллекция фотографий. 

 

Примечание: Для оформления фотографий используйте таблицу. 
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3.14. Практическая работа №14. Графика на веб-страницах 
 

Цель: Научиться создавать сценарии с использованием слоев их 

свойств в языке JavaScript. 

 

В настоящий момент для создания слоев обычно используется 

элемент DIV, являющийся блочным элементом разметки. Этот элемент 

просто определяет данные, но не указывает браузеру, как их отображать. 

Вообще-то с помощью любого HTML-элемента и применения некоторых 

свойств каскадных таблиц стилей можно управлять позиционированием, 

отображением и наложением элементов. 

Для управления слоями необходимо использовать таблицы стилей, с 

помощью которых можно реализовать все возможности манипулирования 

слоями.  

Рассмотрим пример,  демонстрирующий использование свойства 

позиционирование слоев: 

 

<html> 

<body> 

<h2>Позиционирование слоев</h2> 

Это текст, 

<div id=f style='background-color:orange;'> 

1 слой - статический 

</div> 

внутри которого находится слой 

<div id=s 

style='position:absolute;top:200px;left:10px;background-

color:green;'> 

2 слой - с абсолютными координатами 

</div> 

<div id=t 

style='position:absolute;top:300px;left:60px;background-

color:red;'> 

3 слой - с абсолютными координатами 

</div> 

<div id=t 

style='position:relative;top:250px;left:40px;background-

color:violet;'> 

4 слой - с относительными координатами 

</div> 

</body> 

</html> 
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Для наглядности каждому слою назначен фоновый цвет с помощью 

свойства background-color. Кроме того, для позиционирования задаются 

значения top и left. 

 

 
Рисунок 3.14.1. Позиционирование слоев. 

 

Рассмотрим пример задания координат, высоты и ширины слоев: 

 

<html> 

<body> 

<h2>Задание координат,высоты и ширины слоев</h2> 

 

<div id=f 

style='position:absolute;top:50px;left:50px;background-

color:orange;'> 

1 слой 

</div> 

 

<div id=s 

style='position:absolute;bottom:50px;left:50px;height:100px;widt

h:150px;background-color:green;'> 

2 слой 

</div> 

 

<div id=t 

style='position:absolute;bottom:50px;right:50px;height:50px;wid
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th:30px;background-color:red;'> 

3 слой 

</div> 

 

<div id=fo 

style='position:absolute;top:50px;right:50px;height:100px;width:

150px;background-color:blue;'> 

4 слой 

</div> 

 

<div id=fi 

style='position:absolute;top:50%;left:50%;height:300px;width:30

0px;background-color:violet;'> 

5 слой 

</div> 

</body> 

</html> 

 

 
Рисунок 3.14.2. Задание координат, высоты и ширины слоев. 

 

Рассмотрим код, позволяющий манипулировать свойством z-index 

или управлять порядком слоев: 

 

<html> 

<script> 

function move() 

 { 

 var l1=document.getElementById('f') 

 var l2=document.getElementById('s') 

 if (l1.style.index<l2.style.zIndex) 



 
114 

  {  

  l1.style.zIndex=1; 

  l2.style.zIndex=0; 

  } 

 else 

  { 

  l1.style.zIndex=0; 

  l2.style.zIndex=1;  

  } 

 } 

</script> 

<body> 

<h2>Управление порядком слоев</h2> 

 

<div id=control 

style='position:absolute;top:200px;left:80px;'> 

<a href='javascript:move();'>Переложить слои</a> 

</div> 

 

<div id=f style='position:absolute;top:50px;left:50px; 

height:100px;width:250px;background-

color:violet;index:0'> 

1 слой 

</div> 

 

<div id=s style='position:absolute;top:80px;left:80px; 

height:100px;width:250px;background-

color:blue;index:1'> 

2 слой 

</div> 

 

 

</body> 

</html> 
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Рисунок 3.14.3. Перекрывающиеся слои до выполнения сценария. 

 

 
Рисунок 3.14.4. Перекрывающиеся слои после выполнения сценария. 

 

Слои можно скрыть, а также сделать видимыми. Для этой цели 

используется свойство visibility. Пример  управление видимостью: 

 

<html> 

<script> 

function vis() 

 { 

 var l=document.getElementById('f') 

 if (l.style.visibility=='hidden') 

  {  

  l.style.visibility='visible'; 

  } 

 else 

  { 

  l.style.visibility='hidden'  

  } 
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 } 

</script> 

<body> 

<h2>Управление видимостью слоев</h2> 

 

<div id=control 

style='position:absolute;top:50px;left:50px;'> 

<a href='javascript:vis();'>Скрыть/Показать слой</a> 

</div> 

 

<div id=f style='position:absolute;top:70px;left:50px; 

height:100px;width:250px;background-

color:orange;visibility:hidden'> 

Этот слой по умолчанию скрыт 

</div> 

 

</body> 

</html> 

 

 
Рисунок 3.14.5. Управление видимостью. 

 

С помощью этого кода мы создаем невидимый слой, который можно 

отобразить или вновь скрыть щелчком кнопки мыши на ссылке. 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

 Пример 1. Написать программу по созданию слоев, как показано на 

рисунке 3.14.6. 
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Рисунок 3.14.6. Управление порядком слоев. 

 

 

3.15. Практическая работа №15. Стили 
 

Цель: Научиться создавать сценарии,  используя  таблицы стилей и 

его элементы в языке JavaScript. 

 

Существует несколько способов применения стилей в документах. 

Более того, существует два способа назначения стилей: глобальное и 

индивидуальное назначение. 
Атрибут style довольно редко используется, так как весьма 

трудоемка поддержка и изменение стилей, реализованных с его помощью, 

но он позволяет легко переназначить стиль для конкретного экземпляра 

элемента в документе: 

 

<h2 style="font-size: 48pt; color: red;"> 
Красный заголовок с размером шрифта 40 пунктов 
</h2> 

 

Наиболее часто для задания стилей в документе используется 

элемент STYLE, внутри которого задается стиль. Этот элемент содержит 

единственный атрибут type, который для каскадных таблиц стилей должен 

иметь значение text/css. 

Стили можно назначать не только для отдельного элемента, что 

задает глобальное применение стилей во всем документе. Можно задать 
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индивидуальный способ применения стилей с помощью атрибутов id и 

class. Естественно, можно комбинировать эти методы в одном документе:  

 

<html>  

<head> 

<title> Комбинирование стилей </title> 

<style type="text/css"> 

h2{ 

color:blue; font-size:24pt; 

} 

p{ 

color:blue; font-size:14pt; 

} 

#paragraph {  

color:green; font-size:12pt; font-style:italic; 

} 

.allocation { 

color:red; 

font-weight:bold; 

font-style:normal; 

font-size:12pt; } 

 

</style>  

</head>  

<body> 

<h2>Kомбинирование стилей</h2> 

<p>Синий текст размером 14 пунктов.<p><br> 

<p id="paragraph">Зеленый текст курсивом размером 

12 пунктов.</p><br> 

<p>Тест по умолчанию, 

<span class="allocation"> Kpacный полужирный текст 

и</span> 

<span id="paragraph">3eлeный текст курсивом</span>, 

прерываемый текстом другого вида. 

</p> 

</body>  

</html> 
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Рисунок 3.15.1. Комбинирование стилей. 

 

Для доступа к элементу для его изменения можно воспользоваться 

методом getElementByld (). Но можно воспользоваться более простым 

способом и напрямую обратиться к свойству элемента по идентификатору: 

 

<html>  

<head> 

<title>Доступ к свойствам таблицы стилей</title> 

<style type="text/css"> 

p{ 

color:black; 

font-size:14pt;  

font-style:normal; 

} 

</style>  

<script> 

function Change1(){ 

par.style.color="red"; 

par.style.fontSize="16pt"; 

par.style.fontStyle="italic"; 

} 

function Change2(){ 

par.style.color="black"; 

par.style.fontSize="14pt"; 

par.style.fontStyle="normal"; 

}  

</script> 

</head> 

 

<body> 

<h1>Доступ к свойствам таблицы стилей</h1> 

<p>Это обычный текст.</p> 

<p id="par" onMouseOver="Change1()" 

onMouseOut="Change2()">  

Текст, изменяющий свой вид при наведении указателя 
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мыши. 

</p> 

</body>  

</html> 

 

При использовании в сценариях JavaScript атрибутов, названия 

которых пишутся через дефис, надо убратт в них дефис и писать оба слова 

слитно, причем второе слово должно начинаться с заглавной буквы. 

Например, backgroundColor, textDecoration. 

 

 
Рисунок 3.15.2. Доступ к свойствам таблицы стилей. 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

Пример 1.  Написать сценарий программы по доступу к свойствам 

таблицы стилей, как показано на рисунке 3. 

 
Рисунок 3.15.3. Результат программы таблицы стилей. 

 

Примечание: Составляя программу, необходимо выдержать все 

стили, как показано на рисунке 3. 
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РАЗДЕЛ 4. Задания для самостоятельного решения 
 

4.1. Проекты 

 

1. Создать html-документ, в разметке документа использовать: 

 тег для определения кодировки кириллицы <meta>; 

 тег комментария <!--   -->; 

 теги форматирования текста: <p>, <br>, <div>, <span>, 

<hr>, <h1><h6>, <b>, <i>, <u>, <pre>,продемонстрировать 

отличия тегов <p> и <br>, <div> и <span>; 

 тег для разметки изображения <img>; 

 тег для разметки гиперссылок<a>, разметить ссылки на 

другой документ, в пределах размечаемого документа, на email; 

 с помощью параметров тега <body> изменить цвет фона 

документа, цвет текста, цвета непосещенных и посещенных 

ссылок документа, используя цвета из web-безопасной 

(гарантированной) палитры; 

 работа должна иметь следующий вид: 
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2. Интерактивное сочинение 

 

Создайте html-страницу, разместив картинку и текст, как показано на 

рис.1 Часть слов в сочинении выделите красным цветом. И, хотя это и не 

гиперссылки, по ним можно щелкнуть мышкой и текущая картинка 

сменится на следующую.  

 

Рисунок 4.1.1. Сочинение на HTML-страничке 

 

На рисунке 4.1.2 показан вид страницы после щелчка по слову 

"купались в речке". 

 

 
Рисунок 4.1.2. Вид страницы после щелчка по выделенному слову 
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Видимо вы уже догадались, в чем здесь секрет: конечно же, 

изображение выступает в качестве изменяемого объекта, а выделенные 

слова, в свою очередь, расположены в контейнерах, реагирующих на со-

бытие "щелчок мышкой": onclick. 

 

Заметим, что изображение еще в предыдущей лабораторной работе 

фигурировало под именем risl; написать три строчки текста, разумеется, не 

составляет труда, поэтому обратим особое внимание на контейнер, в 

который помещаются выделенные слова. 

Вполне логично выбрать в качестве него теги <font> ... </font>, c 

помощью которых наиболее естественно меняется цвет букв. Вот часть 

текста: 

 

 
 

Видно, что при щелчке мышкой по содержимому контейнера (в 

нашем случае это слова "я съездила") происходит вызов JavaScript-

подпрограммы pict1. Вроде бы тут все понятно. Неясно только, что это за 

единичка стоит внутри круглых скобок. До сих пор внутри скобок мы 

ничего не писали, и было даже не совсем понятно, зачем они нужны. 

Итак, в подпрограмму pict передается фактический параметр, равный 

единице. Можно предположить, что это сделано для того, чтобы с 

помощью одной и той же подпрограммы обеспечить вызов на страничку 

любой фотографии. Действительно, изучая HTML-текст дальше, в 

следующем предложении увидим: 

 

 
 

То есть, изменяя значение фактического параметра, мы 

обеспечиваем загрузку на страничку каждый раз другой фотографии. 

Сама же функция, расположенная в файле с JavaScript-программами 

проста, но, поскольку мы впервые столкнулись с передачей параметра в 

JavaScript-программу, приведем ее полностью: 

 

 
 

Ниже укажем html-код программы. 

 



 
124 

  
 

Итак, когда мы вызываем функцию на HTML-страничке, в скобках 

обязательно указываем какое-либо значение параметра num. Так, в ранее 

приведенных строках он будет равен, соответственно, единице и двойке. 

В подпрограмме это значение подставляется в правую часть оператора 

присваивания, в результате чего формируются текстовые константы "2.jpg" и 

"3.jpg". Видимо, излишне говорить, что именно так называются файлы с 

первой и второй фотографиями. 

 

3. Калькулятор 

 

Калькулятор — одна из стандартных и часто используемых 

программ. Калькуляторов имеется великое множество. Но, к сожалению, в 

стандартные калькуляторы нельзя добавить собственные кнопки и 

окошечки, что порой вовсе даже нелишне. 

Воспользовавшись тем, что мы знаем, как вводить и обрабатывать 

информацию в объекты HTML, создадим свой, поначалу простенький, 

калькулятор. Пусть он будет выглядеть так: 

 

 
Вид простейшего калькулятора на странице 
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Для красоты разместим его элементы в таблице, воспользовавшись 

ее параметром border: 

 

 
 

Видно, что для ввода операндов мы создали два поля — ор1 и 

ор2, а для результата предназначается поле rez. 

Имея за плечами опыт предыдущей лабораторной работы, вы скорее 

всего без труда напишете программу, обеспечивающую сложение: 

 

function plus() 
{ 
rez.value=op1.value+op2.value; 
} 
 

Результат ее работы может поначалу несколько озадачить даже 

подготовленного человека: 

3   +   4   =   34, 

Дело в том, что в JavaScript, как и во многих других языках 

программирования, определена операция конкатенации — слияния 

двух текстовых переменных и/или констант. Поскольку в поле для ввода 

текстовой информации по умолчанию вводится именно текст, то и знак 

"+" рассматривается компилятором не как сложение, а как конкатенация. 

Для того чтобы каким-то образом заставить-таки компьютер 

сложить числа, проще всего вспомнить математику (материал пятого 

класса) и записать выражение без знака "+": 
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По счастью, остальные арифметические операции не преподносят 

каких-либо сюрпризов и записываются совершенно стандартно: 

" — " — вычитание; 

"*"     — умножение; 

"./"    — деление. 

 

4. Интернет-магазин 

 

Наверняка все из вас знают о такой форме торговли, как продажа 

товаров через Интернет, а некоторые, быть может, даже ею пользовались. 

Конечно, настоящий интернет-магазин — довольно сложный программный 

комплекс, который не сделать за одно занятие. Но вполне можно создать 

простейший вариант очень небольшой его части, а именно, расчет 

стоимости выбранных товаров. 

Для этого нам потребуется знакомство еще с одним типом тега input, 

предназначенного для ввода информации. Это — checkbox. Он 

предназначен для множественного выбора из списка.  

 

 
 



 
127 

 
 

Объект типа checkbox имеет два важных для нас свойства: value — 

это как раз то значение, которое и будет в дальнейшем обрабатываться 

программой, и checked — имеет логическое значение true, если внутри 

объекта стоит галочка выбора, и значение false в противном случае. 

Таким образом, начало программы countl () , с помощью которой 

мы намереваемся вычислять общую стоимость выбранных товаров, может 

выглядеть следующим образом: 
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Допишите функцию для кнопки ОЧИСТКА и вывода текста на 

странице «сумма Вашей покупки равна 0». 

 

 
 

Добавьте на страницу подходящие картинки. 

 

 

4.2. Тестовые задания для закрепления материала 

 

1. Своеобразный образец, "скелет" Web-страницы, содержащий 

общие для всех страниц элементы. 

 1. Веб-страница 

 2. Шаблон 

 3. Образец 

 4. веб-узел 

 5. веб-сайт 

 

2. Шаблоны сохраняются в файлах с расширением  

 1. Dwt 

 2. Html  

 3. Htm 

 4. Mht 

 5. xml 

 

 3. Таблицы стилей CSS появились в: 

 1. 1997 г 

 2. 1995 г 

 3. 1996 г 

 4. 1998 г 

 5. 1999 г 

 

4. Набор правил, описывающих форматирование разных 

фрагментов HTML-кода и хранящихся отдельно от него 

 1. таблицы стилей 

 2. форматирование веб-страниц 
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 3. фреймовая структура 

 4. шаблоны веб-станиц 

 5. правила построения веб-страниц 

 

5. Всего стандарт CSS определяет ... задания стиля для элемента 

страницы 

 1. 2 способа 

 2. 3 способа 

 3. 4 способа 

 4. 5 способов 

 5. 6 способов 

 

6. Свободно позиционируемые элементы появились в 

 1. 1997 г 

 2. 1995 г 

 3. 1996 г 

 4. 1998 г 

 5. 1999 г 

 

7. В Web-дизайне широко используется только один формат 

векторной графики: 

 1. Swf 

 2. Gif  

 3. Bmp 

 4. Jpg  

 5. cdr 

 

8. Они используются для изменения содержимого Web-страницы 

или даже для создания нового содержимого в ответ на действия 

пользователя: 

 1. Web-сценарии 

 2. Теги языка гипертекстовой разметки html  

 3. языки программирования  

 4. таблицы стилей  

 5. HTML-коды сценариев 

 

9. Для создания простейшей анимации в языке html предусмотрен 

тег 

 1. <MARQUEE> 

 2. <BGSOUND> 

 3. <EMBED> 

 4. <IMG> 

 5. <a> 

 

 10. Для создания web-сценариев может быть использован язык 
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 1. JavaScript 

 2. Html  

 3. VisualBasic 

 4. Delphi 

 5. pascal 

 

1 1. Отличительной чертой Web-документа является: 

 1. отсутствие строго определенного формата представления 

документа 

 2. то, что его тиражирование осуществляется составителем документа 

 3. наличие в нем гипертекстовых ссылок 

 4. наличие в нем иллюстраций 

 5. его компактность 

 

12. Язык сценариев JavaScript. Метод getDate ( ) класса Date: 

 1. Возвращает число 

 2. Возвращает цифру, обозначающую день недели 

 3. Возвращает год 

 4. Возвращает час 

 5. Возвращает цифру, обозначающую месяц 

 

13. Язык сценариев JavaScript. Метод getDay ( ) класса Date: 

 1. Возвращает число 

 2. Возвращает цифру, обозначающую день недели 

 3. Возвращает год 

 4. Возвращает час 

 5. Возвращает цифру, обозначающую месяц 

 

14. Язык сценариев JavaScript. Метод getFullYear() класса Date: 

 1. Возвращает число 

 2. Возвращает цифру, обозначающую день недели 

 3. Возвращает год 

 4. Возвращает час 

 5. Возвращает цифру, обозначающую месяц 

 

15. Язык сценариев JavaScript. Метод getHours ( ) класса Date: 

 1. Возвращает число 

 2. Возвращает цифру, обозначающую день недели 

 3. Возвращает год 

 4. Возвращает час 

 5. Возвращает цифру, обозначающую месяц 

 

16. Язык сценариев JavaScript. Метод getMonth ( )класса Date: 

 1. Возвращает число 

 2. Возвращает цифру, обозначающую день недели 
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 3. Возвращает год 

 4. Возвращает час 

 5. Возвращает цифру, обозначающую месяц 

 

17. Язык сценариев JavaScript. Метод getSeconds ( ) класса Date: 

 1. Возвращает число 

 2. Возвращает цифру, обозначающую день недели 

 3. Возвращает год 

 4. Возвращает секунды 

 5. Возвращает цифру, обозначающую месяц 

 

18. Язык сценариев JavaScript. Метод getTime ( ) класса Date: 

 1. Возвращает число 

 2. Возвращает цифру, обозначающую день недели 

 3. Возвращает год 

 4. Возвращает время в виде количества миллисекунд, прошедших с 

полуночи 1 января 1 970 года 

 5. Возвращает цифру, обозначающую месяц 

 

19. Язык сценариев JavaScript. JavaScript-код заключается между 

парой тегов: 

 1. <SCRIPT>. . .</SCRIPT> 

 2. <html>. . .</html> 

 3. <JavaScript>. . .</JavaScript> 

 4. <body>. . .</body> 

 5. <FORM>. . .</FORM> 

 

20. Язык сценариев JavaScript. Вывод окна запроса пользователя: 

 1. Prompt 

 2. Alert 

 3. prompt(«надпись», «значение введенной строки по умолчанию») 

 4. <input> 

 5. function 

 

21. Программы на языке JavaScript можно размещать в 

отдельный файл с расширением     

 1. js 

 2. is 

 3. ps 

 4. vs 

 5. ps 

 

22. Язык сценариев JavaScript. Файл с данным значком  создан 

с помощью: 
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 1. JavaScript 

 2. Html  

 3. VisualBasic 

 4. Delphi 

 5. pascal 

 

23. Язык сценариев JavaScript. Вывод окна сообщения на экран: 

 1. Prompt 

 2. Alert() 

 3. Prompt("","") 

 4. input> 

 5. function 

 

24. Язык для составления скриптов, разработанный фирмой 

Netscape  

 1. JavaScript 

 2. VBScript  

 3. VisualBasic 

 4. Delphi 

 5. pascal 

 

25. Язык сценариев JavaScript. Данная команда alert("Web-

дизайн") означает: 

 1. Вывод окна сообщения на экран 

 2. Вывод окна запроса пользователя 

 3. Вывод текста на экран 

 4. Создание информационной панели с единственной кнопкой ОК. 

 5. Создание информационной панели с текстом и единственной 

кнопкой ОК 

 

26. Язык сценариев JavaScript. Флажок задается командой: 

 1. <INPUT type=checkbox> 

 2. <INPUT type=button> 

 3. <INPUT type=radio> 

 4. <INPUT type=reset> 

 5. <INPUT type=text> 

 

27. Язык сценариев JavaScript. Кнопка задается командой: 

 1. <INPUT type=checkbox> 

 2. <INPUT type=button> 

 3. <INPUT type=radio> 

 4. <INPUT type=reset> 

 5. <INPUT type=text> 
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28. Домен верхнего уровня в Internet имеет Казахстан:  

 1. ss;  

 2. su;  

 3. kz;  

 4. rа;  

 5. us 

 

29. Язык сценариев JavaScript. Радиокнопка задается командой: 

 1. <INPUT type=checkbox> 

 2. <INPUT type=button> 

 3. <INPUT type=radio> 

 4. <INPUT type=reset> 

 5. <INPUT type=text> 

 

30. Язык сценариев JavaScript. Кнопка сброса задается командой: 

 1. <INPUT type=checkbox> 

 2. <INPUT type=button> 

 3. <INPUT type=radio> 

 4. <INPUT type=reset> 

 5. <INPUT type=text> 

 

31. Язык сценариев JavaScript. Событие onclick объекта <img> 

означает: 

 1. Щелчок мышкой на изображении 

 2. Наведение указателя мышки на изображение 

 3. Выход курсора мышки из области над изображением 

 4. Двойной щелчок на изображении 

 5. Отпускание левой клавиши мышки над изображением 

 

32. Язык сценариев JavaScript. Событие onmouseover объекта 

<img> означает: 

 1. Щелчок мышкой на изображении 

 2. Наведение указателя мышки на изображение 

 3. Выход курсора мышки из области над изображением 

 4. Двойной щелчок на изображении 

 5. Отпускание левой клавиши мышки над изображением 

 

33. Установите соответствие: 

1. <table> 

2. <td> 

3. <tr> 

4. <p> 

5. <html> 

- определяет параграф 

- определяет таблицу 
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- определяет строку таблицы 

- определяет ячейку таблицы 

- определяет документ HTML 

1. 4,1,3,2,5 

2. 4,3,2,1,5 

3. 2,3,1,5,4 

4. 5,1,2,3,4 

5. 1,2,3,4,5 

 

34. Как отобразится в браузере текст если мы в документе HTML 

его без каких либо тегов между тегами <body>…</body> 

1.  отобразится сплошной строкой с переносом в конце окна браузера 

2. отобразится, так как мы его набрали с учетом всех пробелов 

3. отобразится, так как мы его набрали с учетом всех переносов 

4. отобразится, так как мы его набрали с учетом всех переносов и 

пробелов 

5. в данном случае вообще в окне браузера ничего не отобразиться 

 

35. Укажите правильный формат задания атрибутов: 

1. <имя_атрибута имя_тега= “значение”> 

2. <значение имя_атрибута = “имя_тега”> 

3. <имя_тега значение = “имя_атрибута”> 

4. <имя_тега имя_атрибута = “значение”> 

5. <имя_тега значение_атрибута = “значение”> 

 

36. Текст заключенный в теги <em> отобразится 

1. курсивом 

2. подчеркнутым 

3. жирным шрифтом 

4. неупорядоченным списком 

5. зачеркнутый 

 

37. Сколько строк и столбцов будет в представленной таблице: 

<table> 

<tr> 

<td> 

Привет 

</td> 

</tr> 

</table> 

1. 2 строки 1 столбец 

2. 2 строки 2 столбца 

3. 1 строка 1 столбец 

4. 1 строка 2 столбца 

5. Нисколько, так как в программе допущена ошибка 



 
135 

 

38. Установите соответствие: 

1. <em> 

2. <strong> 

3.  font-family 

4. font-size 

5. color 

- текст, заключенный в эти теги будет отображен жирным 

- определяет шрифт 

- определяет размер шрифта 

- текст заключенный в эти теги будет отображен курсивом 

- определяет цвет текста 

1.  2,3,4,1,5 

2.  4,3,2,1,5 

3.  2,3,1,5,4 

4.  5,1,2,3,4 

5.  1,2,3,4,5 

 

39. Установите соответствие между атрибутами тега <table> их 

значениями: 

1. height 

2. cellspacing 

3. valign 

4. bgcolor 

5. width 

- определяет ширину таблицы 

- определяет расстояние (в пикселях) между границами соседних 

ячеек 

- должен определять способ вертикального выравнивания для 

содержимого таблицы 

- определяет высоту таблицы 

- определяет цвет фона ячеек таблицы 

1.   5,2,3,1,4 

2 .  4,3,2,1,5 

3. 2,3,1,5,4 

4. 5,1,2,3,4 

5. 1,2,3,4,5 

 

40. Тег и указанный в нем атрибут <table border="1"> говорит о 

том, что ... 

1) Внешняя рамка таблицы 1 пиксель 

2) В таблице будет не больше 1 ячейки 

3) В таблице будет 1 ячейка 

4) Будут нарисованы ячейки таблицы толщиной 1 пиксель 

5) В теге допущена ошибка 
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41. Чему равна переменная name? var name = 

"пупкин".replace("п","д") 

1. дудкин 

2. дупкин 

3. пупкин 

4. п 

5. д 

 

42. Чему равна переменная day? var day = 

parseInt("08.01.2008".split('.')[0]) 

1. 0 

2. 2 

3. 4 

4. 6 

5. 3 

 

43. Чему равно a+b+c? 

var a = 1 

var b = { toString:function() {return '1'} } 

var c = Object(1) 

1. 11[object Object] 

2. 2[object Object] 

3. 111 

4. 55 

5. 68 

 

44. Какие конструкции для циклов есть в javascript? 

1. Только две: for и while. 

2. Только одна: for 

3. Три: for, while и do…while. 

4. Только одна: while 

5. В javascript отсутствую конструкции для циклов 

 

45. Игорь написал код: 

<script type="text/javascript"> 

var arr = new Array(); 

arr[arr.length] = 0; 

arr[arr.length] = 1; 

alert(arr.length); 

</script> 

Что будет написано в появившемся окне? 
1.  1  

2.  Код нерабочий, поскольку писать arr[arr.length] можно только при 

длине массива отличной от 0.  
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3. 0  

4. 2  

5. 3 

 

46. Пётр написал код: 

<script type="text/javascript"> 

var a = "5"; 

var b = 2; 

var c = a + b; 

alert(c); 

</script> 

Что будет написано в появившемся окне? 
1.  Ошибка выполнения скрипта.  

2. NaN  

3.  52  

4.  7  

5. 35 

 

47. Дмитрий написал следующий код: 

<script type="text/javascript"> 

var a = 1; 

function func() { 

var a = 10; 

} 

func(); 

alert(a); 

</script> 

Что увидит Дмитрий в появившемся окне? 
1.  undefined  

2.  Ошибка, поскольку в коде идёт попытка 2 раза объявить 

переменную с одинаковым именем.  

3.  1  

4. 10  

5. 12 

 

48. Есть код: 

<script type="text/javascript"> 

var a = 1; 

function func() { 

alert(a); 

} 

func(); 

</script> 

Что будет написано в появившемся окне? 
1. 1  
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2.  0  

3. Ничего не будет, поскольку возникнет ошибка "переменная не 

определена".  

4. undefined  

5. 6 

 

49. JavaScript. Каков размер данных типа char 

1. 32 бит 

2. 7 бит 

3. 1 байт 

4. 16 бит 

5. 8 байт 

 

50. JavaScript. Как правильно описывается main метод 

1. int main(String [] args) 

2. public void main(String[] args) 

3. public static void main(String[] args) 

4. метод main не подлежит описанию 

5. public static void(String []) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В заключение еще раз повторим, что научиться программировать 

можно только программируя, решая конкретные задачи. Поэтому ищите 

задачи и программируйте! 
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