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Введение в CSS
Обычный HTML позволяет задавать цвет и 
размер текста с помощью тегов форматирова-
ния. Если понадобится изменить параметры 
однотипных элементов на сайте (например 
— всех абзацев), придется просматривать все 
страницы, чтобы найти и поменять теги.

Каскадные таблицы стилей (Cascading Style 
Sheets, CSS) позволяют хранить цвет, размеры 
текста и другие параметры в стилях. Стилем 
называется набор элементов форматирования, 
который применяется к тексту документа, что-
бы быстро изменить его внешний вид. 

Основное преимущество CSS состоит в 
том, что стили предлагают намного больше 
возможностей для форматирования, нежели 
простой HTML, в чем вы сами могли убедить-
ся на практике. Стили позволяют одним дей-
ствием применить сразу всю группу атрибутов 
форматирования. Кроме того, с их помощью 

можно, например, изменить вид всех заголов-
ков или абзацев в документе. Вместо формати-
рования заголовка в три приема, когда сначала 
задается его размер, затем шрифт «Arial» и, 
наконец, выравнивание по центру, то же са-
мое можно сделать одновременно, применив 
стиль к тегу <h1> (или <p> для абзаца). Если 
требуется быстро изменить внешний вид тек-
ста, созданного с помощью одного из стилей, 
достаточно изменить параметры стиля во всех 
документах, где он используется, и вид текста 
поменяется автоматически.

Стили могут храниться во внешнем файле. 
Браузер кэширует такие документы, поэтому 
загрузка сайта будет происходить чуть бы-
стрее.

CSS представляют собой мощную систему 
для разработчиков сайтов, расширяя их воз-
можности по дизайну и верстке веб-страниц. 
В научной среде, откуда пошла родом техно-
логия WWW, люди были более заняты содер-
жанием документов, чем их оформлением. 
Однако для большинства людей представле-
ние сайта, то, как он выглядит, играет более 
важную роль. Ограничения HTML породили 
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множество техник и подходов к созданию веб-
страниц, например:

•	 использование различных расширений 
HTML;

•	 применение изображений вместо текста; 
•	 использование рисунков для контроля пу-

стого пространства, так называемые рас-
порки;

•	 использование таблиц для верстки веб-
страниц;

•	 написание программных скриптов.

Некоторые перечисленные технологии и 
подходы значительно увеличивают сложность 
разработки веб-страниц, предлагают ограни-
ченную гибкость в их создании и управлении, 
а также создают трудности для людей ими не 
владеющими. 

Стили решают часть этих проблем меха-
низмов представления HTML.

Добавление стиля
Стили могут быть добавлены на страницу тре-
мя разными способами, которые различаются 
по своим возможностям.

Атрибут "style" (внутренний стиль)
С данным способом вы уже знакомы. Вну-
тренний стиль являются по существу расши-
рением для одиночного тега используемого 
на веб-странице. Для определения стиля ис-
пользуется атрибут style, а сами правила фор-
матирования указываются с помощью языка 
таблицы стилей. 

Пример:
<h1 style="color: #660000; text-decoration: 

underline;">Заголовок, использующий 
стиль.</h1>

Рекомендуется использовать внутренний 
стиль для одиночных тегов или отказаться от 
его использования вообще, поскольку изме-
нение ряда элементов становится проблема-
тичным. Внутренние стили не соответствуют 
идеологии структурной разметки документа, 
когда содержимое и его оформление разделены. 
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Элемент "style"  
(таблицы глобальных стилей)
Стиль определяется в самом документе и 
обычно располагается в заголовке веб-стра-
ни цы. По своей гибкости и возможностям этот 
способ использования стиля значительно пре-
восходит предыдущий. Он позволяет разме-
щать все стили в одном месте в документе и 
применять форматирование не одному эле-
менту, а сразу множеству элементов, отбирае-
мых с помощью селекторов (см. далее). 

Определение стиля задается тегом <style>. 
Атрибут  type данного элемента должен указы-
вать тип используемого языка стилей. 

Пример:

<head>
    <style type="text/css">
        p { font-size: 18pt; 
            font-family: Arial, sans-serif; 
            color: #333366;} 
    </style>
</head>
<body>
    <p>Hello, world!</p>
</body>

Благодаря заданному правилу стиля, фор-
матирование шрифта и цвета будет применено 
ко всем абзацам в документе. Забегая немного 
вперед можно отметить, что <p> — селектор, 
позволяющий отбирать элементы заданного 
типа — абзацы.

Внешние, подключаемые таблицы стилей
Самый мощный и удобный способ опреде-
ления стилей для сайта. Стили хранятся в 
отдельном файле, который может быть ис-
пользован для любых веб-страниц. Для под-
ключения таблицы связанных стилей исполь-
зуется тег <link /> в заголовке страницы: 

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

В данном примере адрес mysite.css — файл, 
содержащий правила оформления элементов 
для данной страницы. 

Достоинства данного способа:
•	 используется один файл со стилем для 

любого количества веб-страниц, а также 
возможно его применять на других сайтах 
(исп. абсолютный адрес); 
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•	 можно изменять внешний вид элементов 
без модификации веб-страниц; 

•	 при изменении стиля в одном единствен-
ном файле, стиль автоматически приме-
няется ко всем страницам, где есть на него 
ссылка. Несомненно, удобно. Указываем 
размер шрифта в одном только месте, и 
он изменяется на всех ста или больше веб-
страницах нашего сайта. 

•	 файл со стилем при первой загрузке по-
мещается в кэш на локальном компьютере, 
отдельно от веб-страниц, поэтому загрузка 
сайта происходит быстрее. 

По большому счету, и расширение .css не 
является обязательным. Вы можете использо-
вать файлы с любыми расширениями. Главное 
- правильно написанное содержимое. Расши-
рение .css просто является устоявшимся, тра-
диционным и общепринятым. 

В заключение отмечу, что файл стилей 
*.css не должен содержать в себе элементов 
разметки. Только стилевые правила и ком-
ментарии. Комментарии в CSS используются 
только блочные и оформляются как блочные 
комментарии в C++ или JavaScript: 

/* Это стилевое правило для абзаца */
p { 
    font-size: 10pt; 
    font-family: Arial, sans-serif; 
    color: #333366; 
    }     

/* А это правило для заголовка */
h1 { 
    font-size: 18pt; 
    font-family: Tahoma, sans-serif; 
    text-align: center; 
    }



Селекторы
Урок №7 CSS — Каскадные таблицы стилей
Создание статичных веб-страниц  с помощью языков XHTML и CSS

Селекторы
Селекторами называют специальным образом 
записанные выражения, позволяющие при-
менить правила форматирования некоторой 
группе элементов web-страницы: 

селектор { правила форматирования ... }

Правила форматирования в фигурных 
скобках записываются с использованием того 
же синтаксиса, что и при использовании атри-
бута style. Огромным преимуществом такого 
подхода по сравнению с внедренными стиля-
ми является возможность форматирования 
сразу группы элементов, имена и атрибуты 
которых удоалетворяют заданным условиям. 
Именно селекторы задают такие условия.

Селектор элемента
Одним из наиболее распостраненных селекто-
ров является селектор элемента или тип эле-
мента: 

h1 { font-size: 14pt;  
color: #660000;}

p {  text-align: justify;}

В данном примере использу-
ется стиль для заголовков перво-
го уровня и абзацев документа. 
Абзацы текста не содержат вы-
равнивания, однако их содержи-
мое выравнивается по ширине, 
как то задается стилем для се-
лектора p. 

Селектор class
Классы применяются, когда необходимо за-
дать разные стили для одного тега или просто 
определить стиль для элемента веб-страницы. 
При использовании совместно с тегами син-
таксис для классов будет следующий:

Элемент.КЛАСС { Правила стиля ... } 

Используется класс стиля путем указания 
атрибута class с заданным значением у эле-
ментов заданного типа. К примеру, если класс 

Текст, оформленный  
с помощью таблицы стилей  
и селекторов элементов



Селекторы
Урок №7 CSS — Каскадные таблицы стилей
Создание статичных веб-страниц  с помощью языков XHTML и CSS

и именем "с1" создан для абзаца (элемент <p>), 
то его нельзя использовать для форматирова-
ния, к примеру, заголовков. 

p { /* стиль обычного абзаца */
    text-align: justify;}    

 
p.cite { /* создание класса альтернативного 

стиля абзаца */
    text-align: justify;
    font-style: italic;
    font-sise: 8pt;
    color: #999999;}      
...
<!-- использование класса -->
<p class="cite">Селекторами называют...</p>

Результат отображения браузером данного 
кода показан на иллюстрации.

Существует так же возможность создать 
класс стиля, не привязанный к конкретному 
типу элемента. При создании такого стиля 
просто не указывайте тип элемента, к которо-
му его можно применить: 

.КЛАСС { Правила стиля ... } 

Таким образом, класс полу-
чится универсальным и может 
быть применен с одинаковым 
успехом как для абзацев, так и 
для заголовков и для остальных 
текстовых элементов страницы 
(если, конечно, речь идет о фор-
матировании текста). 

Селектор ID
Атрибут ID задает уникальное 
имя элемента, которое исполь-
зуется для изменения его стиля, обращения 
к нему скриптов или ссылок на элемент (см. 
урок по гиперссылкам). 

Для назначения стиля элементу с задан-
ным ID используется следующий синтаксис: 

#идентификатор { правила форматирования } 

После этого любой элемент, имеющий за-
данный ID примет указанные свойства форма-
тирования. Ограничение состоит в том, что в 
любом XHTML документе не должны повто-

Текст, оформленный  
с помощью таблицы стилей  
и классов элементов 
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рятся значения атрибутов ID его элементов. 
То есть, должна соблюдаться уникальность 
идентификатора. Таким образом, для каждой 
страницы селектор ID может задавать пред-
ставление единственного элемента. 

Селекторы ID удобно применять в соче-
тании с внешними таблицами стилей, под-
ключаемыми в большое количество страниц, 
составленных по одному шаблону. К приме-
ру, у каждой страницы есть «шапка» (header), 
завершающая часть (footer), главное меню 
(main_menu) и прочие повторяющиеся эле-
менты, уникальные для каждой страницы в 
отдельности. 

/* селектор в CSS */
#copyright { txt-align: center;
             font-size: 10pt;
             font-weight: bold;
             color: #996633;
             border-top: 1px dashed black;}
<!-- Применение на странице -->
...
<p id="copyright">&copy; 2005, Артемов 

АН. Специально для студентов "КА 
ШАГ".</p>

Внешний вид текста, оформленного таким 
образом, также представлен на иллюстрации.

Текст, оформленный  
с помощью таблицы стилей  
и селектора ID 
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Селекторы по иерархии
Селекторы по иерархии, или контекстные се-
лекторы, позволяют задавать правила оформ-
ления элементов, с учетом их места в общей 
иерархии элементов страницы, то есть —  
с учетом контекста. Так, например, можно по 
разному представлять обыкновенные абзацы 
и абзацы, вложенные в ячейки таблицы, про-
стые гиперссылки и гиперссылки основного 
меню страницы и т.д. 

При этом не играет никакой роли, являет-
ся ли элемент прямым потомком родителя или 
же нет. При создани контекстных селекторов, 
родительские селекторы перечисляются, раз-
деляясь пробелом, от родителей к потомкам. 

Ниже показан пример оформления абзаца, 
вложенного в ячейку таблицы:

td p { color: #660000;}

Наиболее наглядным примером при-
менения контекстных селекторов является 
создание правил автоматической нумерации 
многоуровневых упорядоченных списков. 
Просматривая материал одного из предыду-

щих уроков можно заметить, что для много-
уровневых маркированных списков существу-
ет механизм смены маркера на каждом уровне 
вложенности (до третьего), реализованный по 
умолчанию. Для упорядоченных списком та-
кого механизма по умолчанию не существует. 
Именно ликвидацией этого печального факта 
мы с вами и займемся. 

Наш подопытный список будет иметь три 
уровня и выглядеть примерно так: 
<ol>
    <li>Элемент 1</li>
    <li>Элемент 2
        <ol>
            <li>Элемент 2.1
                <ol>
                    <li>Элемент 2.1.1</li>
                    <li>Элемент 2.1.2</li>
                    <li>Элемент 2.1.3</li>
                </ol></li>
            <li>Элемент 2.2</li>
            <li>Элемент 2.3</li>
            <li>...</li>
        </ol></li>
    <li>...</li>
</ol>
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В общем и целом — вполне привычно, не 
так ли? А вот и таблица стилей:

/* 1й уровень */
ol { list-style-type: upper-roman; }

/* 2й уровень */
ol ol { list-style-type: decimal; }

/* 3й уровень */
ol ol ol { list-style-type: lower-alpha; }

Из примера видно, что ни сами списки, ни 
их элементы не содержат никаких дополни-
тельных атрибутов, задающих смену типа ну-
мерации. Это целиком и полностью является 
заслугой контекстных селекторов. 

Псевдоклассы
Псевдоклассы используются в CSS чтобы 

применять к элементам разные процедуры 
форматирования. Синтаксис использования 
псевдоклассов следующий: 

селектор:псевдокласс { Правила стиля }

Существуют следующие псевдоклассы: 

•	 active — Активная ссылка. Цвет ссылки 
меняется при нажатии на ней кнопки мыши.

•	 link — Непосещенная ссылка. 
•	 hover — Ссылка при наведенном курсоре 

мыши. 
•	 visited — Посещенная ссылка. 
•	 first-letter — Определяет стиль для пер-

вого символа текстового блока. 
•	 first-line — Устанавливает стиль для пер-

вой строки текстового блока. 

Первые четыре псевдокласса 
применяются исключительно к 
гиперссылкам и задают формат 
гиперссылки в зависимости от 
ее состояния. Последние два — к 
любому текстовому блоку. 

Использование псевдоклас-
сов для гиперссылок позволяет 
добиться довольно интересных 
эффектов. Таких, например, как 
создание ролловеров. Для этого 

Список, оформленный  
с помощью селекторов  
по иерархии
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можно задействовать стиль для класса элемен-
та <a> и его псевдокласса hover: .

/* Стилевые правила */
a.rollover {
    color: #660000;
    text-decoration: none;
}                         
a.rollover:hover {
    color: #FF0000;
    text-decoration: underline;
}                           
                                                                        
<!-- Применение в HTML -->
...
<a class="rollover" href="#">Ссылка-

ролловер</a><br />
<a href="#">Обычная гиперссылка</a> <br />

Пример ссылок, оформленных подобным 
образом, мы приводим на иллюстрации, од-
нако, по понятным причинам, вы не сможете 
увидеть на ней, как ссылка изменяет внешний 
вид при наведении курсора. Этот пример осо-
бо рекомендуется самостоятельно опробовать, 
создав html-документ по приведенному об-
разцу.

Группирование 
селекторов

Для оптимизации стилевых 
таблиц и сокращения набирае-
мого кода часто можно исполь-
зовать группирование селекто-
ров, требующих применения 
одного и того же набора правил 
форматирования. Примером та-
ких элементов могут служить элементы <b> 
и <strong> — оба они размечают текст полу-
жирным шрифтом. 

Допустим, вы желаете, чтобы текст, от-
меченный одним (любым) из этих элементов 
был полужирным, темно-красным и имел под-
черкивание. В этом случае вам придется вос-
пользоваться следующим набором правил: 

b      { color: #660000;
         text-decoration: underline;}
strong { color: #660000;
         text-decoration: underline;}

Ссылки, оформленные  
с помощью псевдоклассов 
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Или воспользоваться группированием и 
записать предыдущие стили в более компакт-
ной форме:

b, strong {
    color: #660000;
    text-decoration: underline;
}

Оба варианта одинаково функционируют 
и не содержат ошибок. Однако второй вариант 
предпочтительнее к использованию, так как 
является более лаконичным и легче модифи-
цируется при необходимости. 

Группирование селекторов можно при-
менить и в таком контексте: допустим, необ-
ходимо задать заголовкам всех уровней одина-
ковые свойства font-family, text-align и color и 
сделать их отличающимися только размерами 
текста: 

/* Общие свойства */
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {  

font-family: Tahoma;  
text-align: center; color: navy;}              

/* Индивидуальные свойства */
h1 { font-size: 18pt; }
h2 { font-size: 16pt; }
h3 { font-size: 14pt; }
...
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Форматирование текста
Некоторые стилевые свойства, отвечаю-

щие за оформление текстовых элементов. та-
кие как семейство и размер шрифта, жирность, 
выравнивание, мы с вами уже рассматривали 
ранее. В данном уроке будут изучены некото-
рые новые стилевые свойства и некоторые не 
рассмотренные ранее аспекты применения 
уже известных вам свойств. Так же мы с вами 
подведем некоторый итог для стилей оформ-
ления текста. 

Свойства шрифта
Свойства шрифта со всеми возможными 

вариантами из значений и коментариями со-
браны в следующей таблице.

Новым свойством из перечисленных для 
вас будет являться только font-variant, соз-
дающий малые прописные символы — размер 
как у строчных, начертание как у заглавных. 

Свойство Значения Описание Пример

font-family имя шрифта Задает список шрифтов p {font-family: 
Arial, serif}

font-style
normal

italic
oblique 

Нормальный шрифт
Курсив

Наклонный шрифт
a {font-style: italic}

font-weight

normal
lighter
bold

bolder
100-900

Нормальная жирность
Светлое начертание

Полужирный
Жирный

100-светлый шрифт,
900-самый жирный 

li {font-weight: bold}

font-size

Размер шрифта
normal

pt
px
%

нормальный размер
пункты

пикселы
проценты

font-size: normal
font-size: 12pt
font-size: 12px
font-size: 120%

font-variant normal
small-caps Малые прописные p {font-variant: 

small-caps}

К сведению: когда размер шрифта задает-
ся абсолютными значениями, т.е. указывается 
конкретное значение шрифта в пунктах или 
пикселах, то изменить эту величину с помо-
щью опции браузера Вид > Размер шрифта не-
возможно. Если шрифт установлен слишком 
мелким, то исправить этот недостаток чита-
телю простыми средствами не представляется 
возможным. Поэтому лучше задавать размер 
шрифта в процентах. 
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Свойства текста
Кроме изменения параметров шрифтов, мож-
но управлять и свойствами всего текста. На-
пример — выравниванием текста и отступом 
первой строки для блочных элементов. Свой-
ства оформления текста сведены в следующую 
таблицу.

Все свойства, за исключением line-height 
и text-transform нам уже знакомы.

Свойство line-height используется для 
регулировки высоты строки, и, следовательно, 
расстоянием между строками. Можно указать 
точную высоту строки в пикселях или других 
единицах измерения, а можно в процентах. 
Второй случай предпочтительнее, так как вы-
сота строки будет зависеть от размера шрифта 
элемента:

Свойство text-transform используется для 
преобразования регистра символов. Поддер-
живаемые значения позволяют выполнить пе-
ревод как в верхний, так и в нижний регистр, 
а так же, перевести в верхний регистр только 
первую букву каждого слова. Последний спо-
соб очень хорошо использовать «для страхов-
ки» при записи составных имен собственных 

Свойство Значения Описание Пример

text-decoration

none
underline
overline

line-through

Убрать все оформление
Подчеркивание

Линия над текстом
Перечеркивание 

a { text-decoration: none; } 

text-align

left
right

center
justify

Выравнивание текста p { text-align: justify; }

text-indent точно
% Отступ первой строки p { text-indent: 20px;}

text-transform

none
capitalize
uppercase
lowercase

Убрать все эффекты
Начинать С Прописных

ВСЕ ПРОПИСНЫЕ
все строчные

span name { text-
transform: capitalize; } 

line-height

normal
множитель

точно
%

Интерлиньяж  
(межстрочный интервал)

p { line-height: 200% } 
/* двойной интервал */

(ФИО или составного названия организации, 
города и пр.) 



Домашнее задание
Урок №7 CSS — Каскадные таблицы стилей
Создание статичных веб-страниц  с помощью языков XHTML и CSS

Домашнее задание
В качестве домашнего задания предлагаю раз-
метить фрагмент текста, взятый из специфи-
кации XHTML 1.1. 

Исходный текст, который необходимо 
разметить, прилагается к уроку и называется 
homework.txt. Все стили должны размещаться 
во внешнем css-файле. Списки оформлять с 
использованием контекстных селекторов. У 
гиперссылок при наведении необходимо уби-
рать подчеркивание и менять цвет на более 
темный.
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