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Введение
В последние десятилетия мы наблюдаем бурное развитие Интернета.
Сегодня, WWW (World Wide Web) - глобальная компьютерная сеть, на
котором содержатся миллионы сайтов. В этих сайтах размещены все виды
информации. Благодаря развитию Интернета в программировании начали
выделять отдельное направление под названием «Web-программирование».
На пике IT технологий, роль web-программирования увеличивается и
становится важнейшим фактором для выживания в современном мире.
Всемирная паутина это сеть, состоящая из сайтов, доступных для
общего пользования. Все страницы web-сайта это текстовый документ,
который написан на языке программирования HTML, ASP.NET, PHP,
JavaScript

и

на

других

языках

web-программирования.

Они

дают

возможность редактировать текст страницы, добавлять ссылки, вставлять
картинки,

видео

и

звуковые

файлы.

программирования следует выбрать

Среди

этих

языков

web-

тот, который более подходит для

выполнения поставленных задач. Так как необходимо создать обучающий
курс о языках web-программирования, для написания дипломной работы
вполне подходит язык JavaScript.
Языки web-програмирования JavaScript и PHP становятся популярными
средствами при создании сайтов. Они являются лидерами среди языков webпрограммирования.

Простота

в

использовании

и

их

бесплатное

распространение (что является одним из самых важных особенностей)
делают языки JavaScript и PHP незаменимыми.
Целью исследования является: разработка обучающего курса по
основам языков JavaScript и PHP для web-программирования.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
Изучение возможностей и анализ особенностей языка JavaScript.
Изучение возможностей и анализ особенностей языка PHP.
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Разработка лекций, тестовых и практических заданий по
JavaScript и PHP.
Данная дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения,
списка литературы и приложения.
В первой главе представлены сведения о языках программирования для
работы с web-страницами, информация о языках JаvaScript и PHP, их
особенностях и возможностях, областях применения.
Вторая глава посвящена описанию обучающего курса, в ней
рассматривается ход создания и порядок работы с сайтом.
Приложение

содержит

код

разработанного

5

обучающего

курса.

1. Теоретическая часть
1.1 Языки Web-программирования
Web-программирование – это раздел программирования, позволяющий
разрабатывать web-приложения. Эти приложения помогают разрабатывать
программные обеспечения для Интернета. Коды этих языков называют
скриптами или сценариями.
Web-программирование предлагает следующие решения:
упрощение обновления информации на сайте;
разнообразные

интерактивные

элементы,

которые

можно

добавлять на сайт: форумы, гостевые книги, голосования, возможность
отправки e-mail с сайта, и многое другое;
хранение большого количества данных в специальных базах:
прайсы,

отзывы

посетителей,

описание

товаров,

фотоальбомы,

статистические данные;
использование сайта для интерактивной связи с различными webпредставительствами в любой точке мира;
любые другие программные решения, необходимые Вам в
каждом конкретном случае.
Существует огромное количество средств создания web-сайтов. Языки
web-программирования можно условно разделить на две пересекающиеся
группы: клиентские и серверные. Программы на клиентских языках
обрабатываются на стороне пользователя, как правило, их выполняет
браузер. Среди клиентских языков web-программирования надо выделить
JavaScript, который, также как и HTML, лежит в основе многих webтехнологий. Умение программировать на нем относится к базовым знаниям
web-разработчика.
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Когда пользователь дает запрос на какую-либо страницу (переходит на
неё по ссылке или вводит адрес в адресной строке своего браузера), то
вызванная страница сначала обрабатывается на сервере, то есть выполняются
все программы, связанные со страницей, и только потом возвращается к
посетителю по сети в виде файла. Эти языки называются серверными. Среди
серверных языков web-программирования самым популярным является PHP.
Рассмотрим клиентский язык JavaScript и серверный язык PHP подробнее.
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1.1.1 Язык JavaScript
JavaScript - это сравнительно новый язык для написания сценариев. При
его помощи можно создавать интерактивные web-страницы.

Многие

программисты считают, что JavaScript обладает простым синтаксисом,
удобен и эффективен для работы, и что его очень легко изучить.
Подавляющее большинство web-сайтов используют JavaScript, и все
современные web-браузеры - для настольных компьютеров, игровых
приставок, электронных планшетов и смартфонов – включают интерпретатор
JavaScript.
Когда создавался язык JavaScript, у него изначально было другое
название: «LiveScript». Но тогда был очень популярен язык Java, и
маркетологи решили, что схожее название сделает новый язык более
популярным. Впервые JavaScript появился в браузере Netscape Navigator в
1995 году наряду с добавлением в браузер поддержки Java-технологии.
Планировалось, что JavaScript будет «младшим братом» Java. Однако,
JavaScript сильно вырос, и сейчас это совершенно независимый язык, со
своей спецификацией, которая называется ECMAScript, и к Java не имеет
никакого отношения.
JavaScript является очень свободным языком по сравнению с Java. Вы
не должны объявлять все переменные, классы и методы. Вы не должны
заботиться о том, какие методы являются public, private или protected, и не
должны реализовывать интерфейсы.
Java

и

JavaScript

это

два совершенно

разных

языка

как

в

концептуальном плане, так и в плане модели языка. Java (разработан
компанией Sun Microsystems) - это мощный и гораздо более сложный язык
программирования.
Отметим некоторые особенности языка JavaScript:
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JavaScript был создан для добавления интерактивности в HTML
страницы
JavaScript - это язык сценариев или язык скриптов (язык
сценариев - это облегченный язык программирования )
JavaScript обычно вставляется прямо в HTML страницы
JavaScript является интерпретируемым языком (это значит, что
скрипты исполняются без предварительной компиляции)
Каждый может использовать JavaScript без покупки лицензии.
Современный JavaScript — это «безопасный» язык программирования
общего назначения. Он не предоставляет низкоуровневых средств работы с
памятью, процессором, так как изначально был ориентирован на браузеры, в
которых это не требуется.
В браузере JavaScript умеет делать все, что относится к манипуляции со
страницей, взаимодействию с посетителем и, в какой-то мере, с сервером:
Создавать новые HTML-теги, удалять существующие, менять
стили элементов, прятать, показывать элементы и т.п.
Реагировать на действия посетителя, обрабатывать клики мыши,
перемещение курсора, нажатие на клавиатуру и т.п.
Посылать запросы на сервер и загружать данные без перезагрузки
страницы (эта технология называется "AJAX").
Есть как минимум три замечательных особенности JavaScript, которые
делают этот язык уникальным:
Полная интеграция с HTML/CSS.
Простые вещи делаются просто.
Поддерживается

всеми

распространенными

включен по умолчанию.
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браузерами

и

Этих трех свойств одновременно нет больше ни в одной браузерной
технологии. Поэтому JavaScript и является самым распространенным
средством создания браузерных интерфейсов.
JavaScript — быстрый и мощный язык, но браузер накладывает на его
исполнение

некоторые ограничения.

Это

сделано

для

безопасности

пользователей, чтобы злоумышленник не мог с помощью JavaScript получить
личные данные или как-то навредить компьютеру пользователя.

Этих

ограничений нет там, где JavaScript используется вне браузера, например на
сервере. Кроме того, различные браузеры предоставляют свои механизмы по
установке плагинов и расширений, которые обладают расширенными
возможностями, но требуют специальных действий по установке от
пользователя.
Большинство возможностей JavaScript в браузере ограничено текущим
окном и страницей.
JavaScript не может читать/записывать произвольные файлы на
жесткий диск, копировать их или вызывать программы. Он не имеет прямого
доступа к операционной системе.
JavaScript, работающий в одной вкладке, не может общаться с другими
вкладками и окнами, за исключением случая, когда он сам открыл это окно
или несколько вкладок из одного источника (одинаковый домен, порт,
протокол).
Из JavaScript можно легко посылать запросы на сервер, с которого
пришла страница. Запрос на другой домен тоже возможен, но менее удобен,
т.к. и здесь есть ограничения безопасности.
Пока что важно знать, что некоторые недостатки языка не являются
чем-то очень умным, а просто не были достаточно хорошо продуманы в своё
время. В новых версиях JavaScript (ECMAScript) эти недостатки постепенно
убирают.
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1.1.2 Язык PHP
PHP это язык программирования, специально разработанный для
написания web-приложений (сценариев), исполняющихся на Web-сервере.
Аббревиатура PHP означает “Hypertext Preprocessor (Препроцессор
Гипертекста)". Синтаксис языка берет начало из C, Java и Perl. Код,
написанный на языке РНР, встраивается в документ HTML подобно
подпрограмме: в тот участок документа, где необходимо разместить
интерактивный элемент, просто вставляется сценарий РНР.
История языка PHP берет свое начало в середине 90-х годов ХХ века.
Автором первой версии является Расмус Лердорф. Сначала аббревиатура
PHP расшифровывалась как Personal Home Page, поскольку PHP развивался в
основном как инструмент для создания таких атрибутов домашних страниц
как гостевая книга и счетчик посещений. С годом в год PHP развивался.
Такие свойства как расширяемость ядра с помощью модулей, открытость
исходного кода, возможность взаимодействия с базами данных, поддержка
протоколов и объектно-ориентированного программирования привели к
росту популярности PHP среди создателей веб-сайтов. В результате в конце
90-х годов провайдеры стали предоставлять клиентам хостинг PHP. В это же
время и изменилась расшифровка аббревиатуры, теперь PHP

означало

Hypertext Preprocessor.
Значительным отличием PHP от какого-либо кода, выполняющегося на
стороне клиента, например, JavaScript, является то, что PHP-скрипты
выполняются на стороне сервера. Вы даже можете сконфигурировать свой
сервер таким образом, чтобы HTML-файлы обрабатывались процессором
PHP, так что клиенты даже не смогут узнать, получают ли они обычный
HTML-файл или результат выполнения скрипта.
PHP позволяет создавать качественные Web-приложения за очень
короткие

сроки,

получая

продукты,

поддерживаемые в будущем.
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легко

модифицируемые

и

PHP доступен для большинства операционных систем, включая Linux,
многие модификации Unix (такие, как HP-UX, Solaris и OpenBSD), Microsoft
Windows, Mac OS X, RISC OS, и многих других. Также в PHP включена
поддержка большинства современных вебсерверов, таких, как Apache,
Microsoft Internet Information Server, Personal Web Server, серверов Netscape и
iPlanet и многих других.
В

результате,

выбирая

PHP,

вы

получаете

свободу

выбора

операционной системы и вебсервера. Кроме того, у вас появляется выбор
между использованием процедурного

или

объектно-ориентированного

программирования или же их сочетания.
Одним из значительных преимуществ PHP является поддержка
широкого круга баз данных. Создание скрипта, использующего базы данных,
- очень просто. В настоящее время PHP поддерживает такие базы данных как
dBase, Solid, MySql и другие.
Главным фактором языка РНР является практичность. РНР должен
предоставить программисту средства для быстрого и эффективного решения
поставленных задач. Практический характер РНР обусловлен пятью
важными характеристиками:
эффективностью;
безопасностью;
традиционностью;
простотой;
гибкостью.

Эффективность
Эффективность является исключительно важным фактором при
программировании для многопользовательских сред, к числу которых
относится и web .
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Очень важное преимущество PHP заключается в его «движке».
«Движок» PHP не является ни компилятором, ни интерпретатором. Он
является транслирующим интерпретатором. Такое устройство «движка» PHP
позволяет обрабатывать сценарии с достаточно высокой скоростью.
По некоторым оценкам, большинство PHP-сценариев (особенно не
очень больших размеров) обрабатываются быстрее аналогичных им
программ, написанных на Perl. Однако, чтобы не делали разработчики PHP,
откомпилированные исполняемые файлы будут работать значительно
быстрее – в десятки, а иногда и в сотни раз. Но производительность PHP
вполне достаточна для создания вполне серьезных web-приложений.

Безопасность
РНР предоставляет в распоряжение разработчиков и администраторов
гибкие и эффективные средства безопасности, которые условно делятся на
две категории: средства системного уровня и средства уровня приложения.
1. Средства безопасности системного уровня
В РНР реализованы механизмы безопасности, находящиеся под
управлением администраторов;

при

правильной

настройке

РНР

это

обеспечивает максимальную свободу действий и безопасность. РНР может
работать в так называемом безопасном режиме (safe mode), который
ограничивает возможности применения РНР пользователями по ряду важных
показателей. Например, можно ограничить максимальное время выполнения
и использование памяти (неконтролируемый расход памяти отрицательно
влияет на быстродействие сервера).
2. Средства безопасности уровня приложения
В стандартный набор функций РНР входит ряд надежных механизмов
шифрования. РНР также совместим со многими приложениями независимых
фирм, что позволяет легко интегрировать его с защищенными технологиями
электронной коммерции (e-commerce). Другое преимущество заключается в
13

том, что исходный текст сценариев РНР нельзя просмотреть в браузере,
поскольку сценарий компилируется до его отправки по запросу пользователя.

Традиционность
Язык РНР будет казаться знакомым программистам, работающим в
разных областях. Многие конструкции языка позаимствованы из С, Perl.
Код РНР очень похож на тот, который встречается в типичных
программах на С или Pascal. Это заметно снижает начальные усилия при
изучении РНР. PHP — язык, сочетающий достоинства Perl и С, специально
нацеленный на работу в Интернете, язык с универсальным и ясным
синтаксисом.

Простота
Сценарий РНР может состоять из 10 000 строк или из одной строки —
все зависит от специфики вашей задачи. Вам не придется подгружать
библиотеки, указывать специальные параметры компиляции или что-нибудь
в этом роде. Механизм РНР просто начинает выполнять код после первой
экранирующей последовательности (<?) и продолжает выполнение до того
момента, когда он встретит парную экранирующую последовательность (?>).
Если код имеет правильный синтаксис, он исполняется в точности так, как
указал программист.
PHP — язык, который может быть встроен непосредственно в html-код
страниц, которые, в свою очередь будут корректно обрабатываться PHP интерпретатором. Можно привлекать PHP для формирования HTMLдокументов, избавившись от множества вызовов внешних сценариев.
Большое разнообразие функций PHP избавят вас от написания
многострочных пользовательских функций на C или Pascal .
Гибкость
Поскольку РНР является встраиваемым (embedded) языком, он
отличается исключительной гибкостью по отношению к потребностям
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разработчика. Хотя РНР обычно рекомендуется использовать в сочетании с
HTML, он с таким же успехом интегрируется и в JavaScript, WML, XML и
другие языки. Кроме того, хорошо структурированные приложения РНР
легко расширяются по мере необходимости (впрочем, это относится ко всем
основным языкам программирования).
Нет проблем и с зависимостью от браузеров, поскольку перед
отправкой клиенту сценарии РНР полностью компилируются на стороне
сервера. В сущности, сценарии РНР могут передаваться любым устройствам
с браузерами, включая сотовые телефоны, электронные записные книжки,
пейджеры и портативные компьютеры, не говоря уже о традиционных ПК.
Поскольку РНР не содержит кода, ориентированного на конкретный
web-сервер, пользователи не ограничиваются определенными серверами
(возможно, незнакомыми для них). Apache, Microsoft IIS, Netscape Enterprise
Server, Stronghold и Zeus — РНР работает на всех перечисленных серверах.
Поскольку эти серверы работают на разных платформах, РНР в целом
является платформенно-независимым языком и существует на таких
платформах, как UNIX, Solaris, FreeBSD и Windows 2000/XP/2003/ Server
2008/ Server 2012.
Бесплатное распространение
Стратегия Open Source, и распространение исходных текстов программ
в массах, оказало несомненно благотворное влияние на многие проекты, в
первую очередь — Linux, хотя и успех проекта Apache сильно подкрепил
позиции сторонников Open Source. Сказанное относится и к истории
создания РНР, поскольку поддержка пользователей со всего мира оказалась
очень важным фактором в развитии проекта РНР.
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1.2 Каскадные таблицы стилей
CSS

(Cascading

Style

Sheets —

каскадные

таблицы

стилей) —

формальный язык описания внешнего вида документа. CSS - одна из
широкого

спектра

технологий,

одобренных

консорциумом

и

W3C

получивших общее название «стандарты Web».
Вначале

1990-х

различные

браузеры

имели

свои

стили

для

отображения web-страниц. HTML развивался очень быстро и был способен
удовлетворить все существовавшие на тот момент потребности по
оформлению информации, поэтому CSS не получил тогда широкого
признания.
Термин «каскадные таблицы стилей» был предложен Хокон Виум Ли в
1994 году. Совместно с Бертом Босом он стал развивать CSS.
В отличие от многих существовавших на тот момент языков стиля, CSS
использует наследование от родителя к потомку, поэтому разработчик может
определить разные стили, основываясь на уже определенных ранее стилях.
В середине 1990-х Консорциум Всемирной паутины (W3C) стал
проявлять интерес к CSS, и в декабре 1996 года была издана рекомендация
CSS1.
CSS используется создателями web-страниц для задания цветов,
шрифтов, расположения отдельных блоков и других аспектов представления
внешнего вида этих web-страниц. Основной целью разработки CSS являлось
разделение

описания

логической

структуры

web-страницы

(которое

производится с помощью HTML или других языков разметки) от описания
внешнего вида этой web-страницы (которое теперь производится с помощью
формального языка CSS). Такое разделение может увеличить доступность
документа, предоставить большую гибкость и возможность управления его
представлением, а также уменьшить сложность и повторяемость в
структурном содержимом.
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Расширения CSS
Часто при вёрстке страниц нужно использовать одно и то же значение
много раз: один и тот же цвет, один и тот же шрифт. И если это значение
нужно будет изменить, то придётся менять во многих местах. В стандартном
CSS нет возможностей наследования стилей, вычисляемых значений и
прочих зависимостей.
Для решения этих вопросов и ускорения разработки существует
несколько расширений языка CSS. Расширений в том смысле, что код CSS
является валидным кодом для расширения, но не наоборот. Чтобы из кода
«расширенного CSS» получился обычный CSS-файл, воспринимаемый
браузером, необходимо выполнить компиляцию. Компиляция может быть
нескольких типов:
во время запуска страницы на стороне клиента (средствами
JavaScript)
во время запуска страницы на стороне сервера
во время вёрстки сайта средствами специального компилятора
Примеры расширений CSS:
Sass
LESS
Stylus
Преимущества
Появление CSS стало революцией в мире web-дизайна. Каскадные
таблицы стилей имеют следующие преимущества:
управление отображением множества документов с помощью
одной таблицы стилей;
более точный контроль над внешним видом страниц;
различные представления для разных носителей информации
(экран, печать, и т. д.);
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сложная

и

проработанная

18

техника

дизайна.

1.3 Учебная программа обучающего курса
Всемирная паутина это сеть состоящий из сайтов, доступных для
общего пользования. Все страницы web-сайта это текстовый документ,
который написан на языке программирования HTML, ASP.NET, PHP,
JavaScript и на других языках web-программирования. В наше время все
фирмы, компании, школы, университеты имеют свои сайты. В любых сферах
деятельности есть подключение к сети. Это требует знаний по работе с webприложениями, умения работать с кодами языков web-программирования.
Поэтому обучающий курс “Основы языков JavaScript и PHP для webпрограммирования” является актуальным курсом, так как позволяет освоить
все базовые знания работы со скриптами языков JavaScript и PHP.
Курс построен на основе приоритетных для (среднего возраста
учащихся) обучающихся дидактических принципов доступности учебного
материала, наглядности, сознательности и активности студентов.
Цель курса: способствовать формированию умений обучающихся
создавать и обрабатывать скрипты языков web-программирования JavaScript
и PHP.
Задачи курса: показать необходимость умения работать со скриптами
языков web-программирования JavaScript и PHP; ознакомить обучающихся с
основами создания и обработки скриптов; способствовать формированию
умений по работе со скриптами.
Используется фронтальная форма обучения.
Применяются иллюстративно-объяснительный, практический методы
обучения.
Текущий контроль знаний осуществляется путём устного опроса. Для
итогового контроля запланированы тесты в конце каждого модуля и в конце
курса.
Программа курса рассчитана на 28 часов.
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Учебный план обучающего курса “Основы языков JavaScript и
PHP для web-программирования”
№

Наименование учебных разделов

Всего часов

1

Основы языка JavaScript

12

2

Основы языка PHP

10
Итого

22

Тестовый контроль

6

Всего часов

28

Учебно-тематический план “Основы языков JavaScript и PHP для
web-программирования”
№
1

Наименование раздела, темы

Всего часов

Основы языка JavaScript

14

Вводное занятие. Языки web-программирования

2

Что такое JavaScript?

2

Типы данных, переменные

2

Основные операторы языка

2

Условные инструкции и функции взаимодействия с

2

пользователем

2

Циклы

2

Тест по разделу

2

Основы языка PHP

12

Что такое PHP?

2

Denwer – программа для работы на PHP

2

Переменные, выражения, операции

2

Операторы «if-else», «switch-case»

2

20

Циклы

2

Тест по разделу

2

Итоговый тест

2
Всего часов

28

Содержание курса “Основы языков JavaScript и PHP для webпрограммирования”
Основы языка JavaScript
Вводное занятие. Языки web-программирования. Понятия «webпрограммирование», «скрипт». Возможности языков web-программирования.
Клиентские и серверные языки.
Что

такое

JavaScript?

Язык

JavaScript.

История

создания,

уникальность языка. Дескриптор <script> …</script>.
Типы данных, переменные. Категории типов данных. Число. Строка.
Булевый тип. Специальные значения - «null» , «undefined». Имя переменной.
Идентификатор. Константа. Правила создания переменной.
Основные

операторы

языка.

Понятия

«унарный

оператор»,

«бинарный оператор». Арифметические операторы. Операторы сравнения.
Сравнение строк. Лексикографическое сравнение. Сравнение с null и
undefined. Приоритет. Инкремент и декремент. Побитовые операторы. Вызов
операторов с присваиванием.
Условные

инструкции

и

функции

взаимодействия

с

пользователем. Понятие «условный оператор». Тернарный оператор.
Инструкция if. Формы инструкции if. Синтаксис инструкции if. Инструкции
if / else. Инструкция switch. Синтаксис инструкции switch. Функция alert().
Синтаксис функции alert().Функция prompt. Синтаксис функции prompt.
Функция confirm. Синтаксис функции confirm.
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Циклы. Понятия «цикл», «итерация». Цикл while. Синтаксис цикла
while. Цикл do/while. Синтаксис цикла do/while. Цикл for. Синтаксис цикла
for. Инструкции break и continue.
Основы языка PHP
Что такое PHP? Язык PHP. История создания, уникальность языка.
Cкрипт на PHP: <?php ... ?>.
Denwer - программа для работы на PHP. Что такое Denwer?
Алгоритм установки программы. Правила работы с программой Denwer.
Типы данных, переменные и операции. Категории типов данных.
boolean (логический); integer (целый); float (с плавающей точкой); string
(строковый); array (массив); object (объект); resource (ресурс); NULL.
Создание перменных. Создание констант. Арифметические операции.
Строковые операции. Операции присваивания. Операции инкремента и
декремента. Битовые операции. Операции сравнения. Сравнение сложных
переменных. Операции эквивалентности. Логические операции.
Условные операторы, конструкция выбора, команды вывода
данных.

Тернарный

оператор.

Конструкция

if.

Конструкция

else.

Конструкция выбора switch-case. Команды вывода данных: echo, print.
Циклы. Цикл while. Синтаксис цикла while. Цикл do-while. Синтаксис
цикла

do-while.

Цикл

for.
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Синтаксис

цикла

for.

2. Практическая часть
2.1 Структура и описание кода страниц лекций
Обучающий курс состоит из 10 лекций. Каждая лекция состоит из
теоретического

материала,

примеров

и

вопросов

и

заданий

для

самостоятельной работы.
Для разработки страницы лекций нужно отметить алгоритм их
создания. При открытии страницы будет выходить диалоговое окно. В
первой лекции запрашивается имя, затем готовность к работе. В результате
этого на окне страницы появляется словосочетание «Тогда, начнем!». В
остальных лекциях компьютер спрашивает самочувствие, а затем готовность
к работе и на окне страницы появляется слово «Продолжим». Эти
диалоговые окна являются функциями взаимодействия с пользователем
языка JavaScript. Это функция prompt.
Функция prompt принимает два аргумента:
result=prompt(title,default);
Она выводит модальное окно с заголовком title, полем для ввода текста,
заполненным строкой по умолчанию default и кнопками OK/CANCEL.
Пользователь должен либо что-то ввести и нажать OK, либо отменить
ввод кликом на CANCEL.
Вызов prompt возвращает то, что ввел посетитель - строку или
специальное значение null, если ввод отменен.

Рис. 1 Диалоговое окно prompt запрашивает имя пользователя
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В нашем случае prompt возвращает имя, введенное пользователем, и
присваивает его переменной а. Затем во второй раз использует ее и
запрашивает готовность к работе.

Рис. 2 Диалоговое окно prompt использует введенное имя
Если пользователь вводит «да», то на странице выводится «Тогда
начнем!», если нет то слово «Подготовься!». Проверка осуществляется за
счет условной инструкции if. Инструкция if – это базовая управляющая
инструкция, позволяющая интерпретатору JavaScript принимать решения
или, точнее, выполнять инструкции в зависимости от условий. Ее синтаксис:
if(выражение)
инструкция1;
else
инструкция2;
Эта форма инструкции выполняет инструкцию 1, если выражение
возвращает истинное значение, и инструкцию 2, если выражение возвращает
ложное значение.
Вывод на страницу осуществляется с помощью метода document.write.
document.write ("Тогда начнем! "+"<br>");
Метод document.write(str) — выводит на страницу переданные ему
аргументы. Аргументы могут быть в любом количестве и любых типов, при
выводе они преобразуются в строки.
Существует метод document.writeln, которая отлична от document.write
тем, что добавляет в конце своего вывода перевод строки.
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Метод document.write выводит свои аргументы после того тега script, в
котором он был вызван. Он работает только на этапе загрузки страницы, его
нельзя вызывать в ответ на какое-либо событие. Если document.write вызвать
после того, как страница загрузилась, результат во всех браузерах будет
примерно одинаков — пустая страница. Метод document.write работает
быстро, фактически это самый быстрый способ добавить на страницу текст,
сгенерированный скриптом.
При открытии страницы пользователь видит страницу, разделенную на
четыре блока. В верхней части выводится заголовок страницы. В левой части
выводиться список тем, изучаемых в этой лекции. На середине листа
прописывается сама теоретическая часть. В правой части можно увидеть
текущую дату и три кнопки, которые позволяют пользователю менять фон
страницы. Это разделение на блоки осуществляется за счет тега <div>.
Элемент <div> является блочным элементом и предназначен для
выделения фрагмента документа с целью изменения вида содержимого. Как
правило, вид блока управляется с помощью стилей. Чтобы не описывать
каждый раз стиль внутри тега, можно выделить стиль во внешнюю таблицу
стилей, а для тега добавить параметр class или id с именем селектора.
Синтаксис: <div>...</div>
В код она внедряется следующим образом:
<div id="top">
<h1> Лекция 1. Что Такое JavaScript? </h1><html><body>
</div>
Это пример для блока заголовка. Она имеет открывающийся скрипт
<div> и закрывающийся скрипт </div>

соответственно. Id является

уникальным для каждого блока, в нашем случае это top, left, content, right.
<div id="left"> … </div>
С левой стороны выводится список изучаемых тем.
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Рис. 3 Внешний вид первой лекции в браузере
<div id="right"> … </div>
В правой части можно увидеть текущую дату и две кнопки, которые
позволяют пользователю менять фон страницы в зависимости от времени
суток. Для работы с датой и временем используется объект Date.
document.write("Сегодня " + Date() );
Так как конструктор запущен без аргументов, то функция возвращает
текущую дату и время, которое установлено на компьютере, на котором
выполняется скрипт.
Цвет фона и шрифта можно изменять в зависимости от времени суток.
Если день, то текст будет черного, а фон белого цвета. Если будет ночь, то
цвет текста белого, а цвет фона черного цвета. Для изменения фона страницы
следующим образом была описана функция с двумя переменными:
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function

color(c,a)

{document.body.style.backgroundColor=c;

document.fgColor = a}
Функции объявляются словом function со списком параметров. Первая
часть document.body.style.backgroundColor=c; отвечает за изменение фона,
вторая

часть

за

изменение

цвета

текста.

Рис. 4 Использование функции "Ночь"
<div id="content"> … </div>
Она отвечает за основную часть, где выводится лекционная часть.
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2.1.1 Каскадные таблицы стилей для лекционного материала
Есть три способа применить правила CSS к HTML-документу:
Инлайн/In-line (атрибут style)
Внутренний (тэг style)
Внешний (ссылка на таблицу стилей)
Мы используем внешний способ. Внешняя таблица стилей это просто
текстовый файл с расширением .css. Вы можете поместить таблицу стилей на
ваш web-сервер или на жёсткий диск, как и другие файлы.
В нашй программе таблица стилей называется lecture_style1. Ссылку из
HTML-документа на таблицу стилей можно сделать с помощью одной
строчки HTML-кода:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="lecture_style1.css">
Эта ссылка указывает браузеру, что он должен использовать правила
отображения HTML-файла из CSS-файла. Самое важное здесь то, что
несколько HTML-документов могут ссылаться на одну таблицу стилей.
Иначе говоря, используем один CSS-файл для управления отображением
множества HTML-документов.
Как уже отмечалось, у нас есть 4 блока с уникальным id: top, left,
content, right. Для определения стилей этих блоков, мы начинаем их со знака
#, затем задаем стили.
#top {height:15% ; width:100% ;}
Параметры height и width обозначают высоту и ширину этих блоков,
float отвечает за выравнивание. Выравнивание для левой и основной части
стоит с левой стороны, а для правого блока к правой стороне.
После чего заданы стили для абзацев р. В них:
свойство font-family задает шрифт для элемента;
свойство font-size задает размер шрифта;
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свойство text-indent определяет отступ первой строки в текстовом
блоке;
свойство text-align определяет горизонтальное выравнивание
текста в элементе;
свойство margin задает все свойства отступов в одной строке. Это
свойство может иметь от одного до четырех значений.
Например,

p{font-family:Times

New

Roman;font-size:

16px;text-

indent:50px; text-align:justify;margin:10px 20px 10px 20px;}.
Для выделения кодов и примеров в лекциях, был объявлен
специальный класс "example". Код выглядит следующим образом:
<p class='example'> ... </p>
В отличии от обычных абзацев они будут выделяться цветом,
пунктирными рамками и начертанием.
При написании кода задан стиль для маркированного списка. Это
свойство list-style-image, которое заменяет маркер списка изображением. В
нашем случае вместо кругов, выходит рисунок галочки, под именем 1а.gif. За
ним же определяется еще дин стиль. Разработчики рекомендуют всегда
дополнительно определять свойство list-style-type. Это свойство будет
использоваться, если по какой-либо причине изображение не доступно.
Дополнительный стиль для маркера: square (маркер в виде квадрата). Она
выглядит следующим образом:
ul{list-style-image:url("1a.gif");
list-style-type:square;}.
Добавляем специальный стиль для первой буквы абзаца. First-letter
добавляет стилевое оформление к первой букве текста. В нашем случае
первые буквы абзацев будут отличаться своим начертанием и сравнительно
большим размером.
p:first-letter
{font-size:xx-large;
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font-style:italic;}
В нашем документе так же заданы стили для заголовков. Для
заголовков определен шрифт и размер шрифта.
Код всей таблицы выглядит следующим образом:
#top {height:15% ; width:100% ;}
#left {height:60% ; width:20% ; float:left;}
#content {height:70% ; width:60% ; float:left;}
#right {height:70% ; width:20% ; float:right;}
p{font-family:Times New Roman;font-size: 16px;text-indent:50px; textalign:justify;margin:10px 20px 10px 20px;}
ul{list-style-image:url("1a.gif");
list-style-type:square;}
<!-p:first-letter
{font-size:xx-large;
font-style:italic;
}
-->
h1{font-family:Times New Roman;font-size: 40px;text-align:center;}
h2{font-family:Times New Roman;font-size: 24px;}
h3{font-family:Times New Roman;font-size: 20px;font-style:italic;}
p.example {
font-weight: bold;
font-family: Arial, sans-serif;
font-size: 10pt;
margin-left: 80px;
background-color:silver;/*Цвет фона*/
padding: 10px;/*Отступ от элемента до границы тогоже элемента*/
border-width: 3px;/*Толщина границы*/
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border-style:dashed;/*Граница элемента пунктиром*/
first-letter: font-size:14pt;
}
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2.2 Основы языка JavaScript
Обучающий курс

содержит вводное занятие и пять лекций по

JavaScript:
Вводное занятие. Языки web-программирования
1. Что такое JavaScript?
2. Типы данных, переменные
3. Основные операторы языка
4. Условные

инструкции

и

пользователем
5. Циклы
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функции

взаимодействия

с

2.2.1 Языки web-программирования

Рис. 5 Внешиний вид страницы вводной лекции
Вводная лекция посвящяется знакомству с языками webпрограммирования. Здесь описываются основные понятия и особенности
web-программирования.
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2.2.2 Что такое JavaScript

Рис. 6 Внешний вид первой лекции по JavaScript
Первая лекция посвящена знакомству с языком JavaScript. Здесь
описываются особенности, недостатки, возможности языка, уделяется
небольшое внимание истории создания. Дальше идет написание первой
программы на языке JavaScript и дается подробный алгоритм для его
создания.
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2.2.3 Типы данных, переменные

Рис. 7 Внешний вид второй лекции по JavaScript
Вторая лекция посвящена типам данных и переменным. Подробно
описываются следующие типы данных:
Тип данных - Число (number);
Тип данных - Строка (string);
Тип данных - Булевый (логический) boolean;
Простой тип - null — специальное значение;
Простой тип - undefined — специальное значение.
Дальше идет описание и создание переменных, правила выбора
правильного

имени

переменной
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и

описание

констант.

2.2.4 Основные операторы

Рис. 8 Внешний вид третьей лекции по JavaScript
Третья лекция посвящена основным операторам языка JavaScript.
Каждый оператор подробно описывается, приводятся примеры написания и
выполнения операторов.

Рис. 9 Внешний вид вопросов и заданий в конце лекций
В конце лекций так же приводятся вопросы и задания для
самостоятельного выполнения.
36

2.2.5 Условные инструкции и функции взаимодействия с
пользователем

Рис. 10 Внешний вид четвертой лекции по JavaScript
В следующей, четвертой лекции можно увидеть информацию об
условных инструкция и функциях взаимодействия с пользователем. Каждый
оператор подробно описывается, и приводятся примеры. Приводятся
синтаксисы

функций

взаимодействия
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с

пользователем.

2.2.6 Циклы

Рис. 11 Внешний вид пятой лекции по JavaScript
В последней лекции основ языка JavaScript приводится информация о
циклах. Подробно описываются следующие циклы:
1. Цикл while
2. Цикл do/while
3. Цикл for
Для каждого цикла приводятся примеры. Лекция так же содержит
вопросы

и

задания

для
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самостоятельной

работы.

2.3 Основы языка PHP
Обучающий курс содержит пять лекций по PHP:
1. Что такое PHP?
2. Denwer – программа для работы на PHP
3. Типы данных, переменные и операции
4. Операторы «if-else», «switch-case»
5. Циклы
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2.3.1 Что такое PHP?

Рис. 12 Внешний вид первой лекции по PHP
Первая

лекция

посвящена

знакомству

с

языком

PHP.

Здесь

описываются особенности, возможности языка, уделяется внимание истории
создания. Далее идет объяснение написание первого скрипта на языке PHP.
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2.3.2 Denwer - программа для работы на PHP

Рис. 13 Внешний вид второй лекции по PHP
В этой лекции учащиеся знакомятся с программой Denwer, которая
предназначена для работы на PHP. Приводится пошаговый алгоритм
установки программы Denwer. Правила работы и особенности этой
программы.
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2.3.3 Типы данных, переменные и операции

Рис. 14 Внешний вид третьей лекции по PHP
На этой лекции дается описание типов данных. PHP поддерживает
восемь простых типов данных.
Четыре скалярных типа:
boolean (логический);
integer (целый);
float (с плавающей точкой);
string (строковый).
Два смешанных типа:
array (массив);
object (объект).
И два специальных типа:
resource (ресурс);
NULL.
Так же написаны правила создания переменных и констант, подробно
описываются

все

основные
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операции

языка

PHP.

2.3.4 Условные операторы, конструкция выбора, команды
вывода данных

Рис. 15 Внешний вид четвертой лекции по PHP
В следующей, четвертой лекции можно увидеть информацию об
условных операторах и командах вывода данных. Каждый оператор
подробно описывается, и приводятся примеры.
В конце лекций приведены вопросы и задания для самостоятельного
выполнения и закрепления теоретического материала.
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2.3.5 Циклы

Рис. 16 Внешний вид пятой лекции по PHP
Пятая лекция посвящена циклам. На языке PHP существует 3 цикла:
1. Цикл while
2. Цикл do-while
3. Цикл for.
Каждый цикл подробно описывается и приводятся примеры.
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2.4 Разработка тестовых заданий для проверки знаний
Обучающий курс “Основы языков JavaScript и PHP для webпрограммирования” включает в себя 3 занятия для проверки знаний: 2 теста
по разделам и итоговый тест. Тесты по разделам включают 15 вопросов.
Итоговый тест включает в себя 20 вопросов. На странице есть 3 кнопки:
показать результаты, показать ответы и очистить. Страницы тестов
следующим

образом:

Рис. 17 Теста по разделу "Основы языка JavaScript"
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Рис. 18 Теста по разделу "Основы языка PHP"

Рис. 19 Итоговый тест
Тест по разделам включает вопросы с выбором одного или несколько
правильных вариантов ответа. Итоговый тест предполагает вопрос и задания
открытой формы. В заданиях открытых формы нет готовых ответов.
Обучающийся сам набирает его с клавиатуры.
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После того, как обучающийся выпролнил тест, выдается результат. В
этом блоке можно увидеть количество правильных ответов и оценку вашей
работы. Так же 2 кнопки для перехода к тесту и обратно к лекциям.

Рис. 20 Блок "results"
Таким образом, пользователи, которые прошли данный обучающий
курс, могут проверить свои знания.

47

2.4.1 Разработка кода теста для проверки знаний
Для создания теста нужно разобрать алгоритм его работы. Во-первых,
так как тест является методом контроля знаний, нужно определиться с
системой оценивания. Рассмотрим сначало текущие тесты. Так как у нас 15
вопросов, мы предполагаем, что обучающийся должен ответить на все
вопросы, чтобы перейти к дальнейшему изучению. Оценивание происходит
следующим образом:
15 правильных ответов - оценка 5
14-10 правильных ответов - оценка 4
9-6 правильных ответов - оценка 3.
Иначе, если обучающийся не смог ответить на 6 вопросов, он должен
вернуться к тесту и правильно все решить, или перейти к лекциям.
Итоговый тест включает 20 вопросов. Оценивание происходит
следующим образом:
20-19 правильных ответов – оценка 5
18-15 правильных ответов – оценка 4
14-11 правильных ответов – оценка 3
10 и меньше правильных ответов – не сдал
Оценивание производим с помощью условного оператора if. В Java
Script он выглядит следующим образом:
if (...)
Оператор if("если") получает условие, вычисляет его и если результат true, выполняет команду. Например,
if (i==15)
document.getElementById('results').innerHTML+='<p style ="color:#096">
Молодец, так держать! Оценка 5! </p>';
Это код нашего теста, при котором если результат теста равен 15, тогда
выводит на экран сообщение "Молодец, так держать! Оценка 5!".
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Так же при создании теста нам нужно учитывать обработку ответов,
чтобы программа могла определять какой ответ был выбран: правильный или
неправильный. Для этого в тесте была создана функция:
function showResults().
Данная функция так же работает с помощью условного оператора if.
Количество правильных ответов считаем на i, изначально i=0. Затем
проверяем условие:
if (document.getElementById('choice11').checked==true) i++;
Нужно отметить, что у каждого DOM-элемента может быть атрибут id,
который

является

уникальным.

DOM-модель

—

это

внутреннее

представление HTML-страницы в виде дерева. Все элементы страницы,
включая теги, текст, комментарии, являются узлами DOM. У элементов DOM
есть свойства и методы, которые позволяют изменять их.
Вызов document.getElementById(id) возвращет элемент с данным id.
В нашем примере это "choise12".
Свойство checked(true/false) позволяет определить текущее состояние
кнопки: отмечено(true) или не отмечено(false).
Если элемент " choice11" выбран, т.е "(' choice11').checked==true",
тогда мы увеличиваем i на один. Это выполняется с помощью инкремента.
Он увеличивает значение переменной на единицу. Если у нас i=0, то после
выполнения i++, i станет равным 1.Таким образом осуществляется проверка
правильных ответов.
После обработки ответов, нужно вывести результат. Функция function
showResults() после обработки выводит результаты и количество правильных
ответов.
В течение работы были созданы два блока: results и questions, с
аналогичными id. Рассмотрим, как они работают на разборе функции function
showQuestions(), которая выглядит следующим образом:
function showQuestions()
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{document.getElementById('questions').style.display='block';
document.getElementById('results').style.display='none';}
К

этим

элементам

мы

так

же

обращаемся

через

document.getElementById. Далее, идет свойство style, которое дает доступ к
стилю элемента. Затем свойство display. Свойство display имеет много
разных значений. В нашем примере используются два из них: block и none.
Остановимся отдельно на каждом из них.
Значение none. Значение none - самое простое значение, при котором
элемент вообще не показывается.
Наша

запись,

document.getElementById('results').style.display='none'

делает невидимым блок (элемент) "results".
Значение block. Блочные элементы располагаются один над другим,
вертикально (если нет особых свойств позиционирования). Блок стремится
расшириться на всю доступную ширину. Можно указать ширину и высоту
явно.
Запись

document.getElementById('questions').style.display='block'

располагает этот блок вопросов над блоком ответов. И видимым становится
только блок вопросов.
Кнопки добавлены с помощью тега input и тега button. В форме
изображается кнопка с надписью, заданной атрибутом value, при нажатии на
которую вызывается JavaScript-обработчик, заданный атрибутом ONCLICK.
Атрибут name служит для JavaScript-именования кнопки, а не для передачи
на сервер. Атрибут type может принимать значения submit, reset и button.
Третье предназначено для тех случаев, когда надо исполнять скрипт. То есть
на кнопку вешается событие OnСlick и вызывается нужная функция.
Например:
document.getElementById('results').innerHTML+='<p><input
type="button" value="Вернутся к тесту" onClick="showQuestions();"></p>';
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В данном коде к кнопке с атрибутом value= «Вернутся к тесту» задано
событие OnСlick, которое вызывает функцию showQuestions().
Для кнопки «Перейти к лекциям» была создана функция goWindow().
Она включает метод window.open, благодаря этому методу осуществляется
переход к лекциям.
function goWindow() {
var w =
window.open('file:///G:/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%
BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0
%B8%D0%B8/introduction/introduction.html');
}
Для обработки остальных кнопок

используем созданные функции:

function showResults(), function getHelp().
<input

type="button"

value="Показать

результаты"

onClick="showResults();">
<input type="button"onClick="getHelp();" value="Показать ответы" >
При нажатии на кнопку "Показать результаты", выходит наш результат
с количеством правильных ответов. При нажатии на кнопку "Показать
ответы", выходят правильные ответы.
Так же создана кнопка:
<input type="reset" value="Очистить">, которая очищает все выбранные
ответы на форме. При нажатии на кнопку сброса(reset), все элементы формы
будут установлены в то состояние, которое было задано в атрибутах по
умолчанию, причем отправка формы не производиться. Кнопки выглядят
следующим образом:
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Рис. 21 Отображение кнопок
Тесты включают вопросы с выбором одного или нескольких ответов и
задание с вводом ответа.
Тестовые задания с выбором одного ответа создаются с помощью форм
в HTML. Используется переключатель(radio), которая в коде выглядит
следующим образом:
<input type="radio" name="question1" id="choice11" value="choice11">.
Переключатель (radio) имеет атрибуты name, type, id и value. Атрибут
name задает имя переключателя, type задает тип radio, а атрибут value задает
значение. Если пользователь выберет переключатель, то сценарию будет
передана

строка

имя=question1.

В

наших

вопросах

переключатели

объединены в группы, для этого им происвоено одно и то же имя. В браузере
этот код будет выглядеть следующим образом:

Рис. 22 Задание с выбором одного ответа
Тестовые задания с выбором нескольких ответов создаются с помощью
флажков(checkbox). Код выглядит следующим образом:
<input

type="checkbox"

name="question2"

id="choice21"

value="choice21">
Определяет квадрат, в котором можно сделать пометку. Может
содержать дополнительный атрибут checked (показывает, что квадрат
помечен). В отличие от радиокнопок, в группе квадратов с одинаковыми
именами может быть несколько помеченных квадратов. Она будет выглядеть
следующим образом:
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Рис. 23 Задание с выбором нескольких ответов
В итоговом тесте предполагаются вопросы с вводом ответа, которые
создаются с помощью поля ввода text. Текстовое поле (text) позволяет
пользователям вводить различную информацию. При создании обычного
текстового поля размером size и максимальной допустимой длины maxlength
символов, атрибут type принимает значение text. Если указан параметр value,
то поле будет содержать отображать value-текст. Имя поля, задаваемое
атрибутом NAME, обязательно.
Пример написания кода приведен ниже:
<p>
<label for="Answer1">Ответ:</label>
<input

type="text"

name="Answer1"

id="Answer1"

maxlength="30" /> </p>
В браузере этот код будет выглядеть следующим образом:

Рис. 24 Поле ввода
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required

2.4.2 Каскадные таблицы стилей для тестовых заданий
Как и для лекционного материала, для тестов были заданы стили. Для
тела нашего теста были заданы свойства цвета и границы:
backgroung-color - цвет фона элемента
margin-right (длина, процент, auto) - отступ справа
margin-left (длина, процент, auto) - отступ слева
Для кнопок были использованы следующие свойства:
padding:0.5em 1em – задаются отступы для прилежащих сторон.
Мера длины em – ems высота используемого элементом шрифта
line-height:1em - Устанавливает межстрочный интервал текста
cursor:pointer - определяет вид курсора при наведении мышки.
При значение pointer вид курсора примет руку-указатель.
border-radius:4px - устанавливает радиус скругления уголков
рамки
font-weight:bold – задает полужирный шрифт
border:solid 1px #ccc – сплошная рамка
box-shadow:0 1px 10px rgba(0,0,0,0.2) - тень элемента, так как
задан скругление элемента, также получится с закругленными уголками.
Первое и второе значение задают смещение тени относительно элемента,
являются обязательными. Значение 10рх радает радиус размытия тени.
Функция rgba задает цвет, как и rgb, добавляя к ним четвертый параметр
прозрачность (от 0 до 1)
background-position:

center

bottom

-

устанавливает

местоположение элемента.
При оформлении тестовых заданий были созданы абзацы q и q1. Для
них были заданы свойства шрифта и границ.
Код каскадных таблиц стилей для тестовых заданий выглядит
следующим образом:
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BODY{
background-color: #FDFFB7;
margin-top: 0 px;
margin-left: 0 px;
}
h1{font-family: Arial, sans-serif;
font-style:italic;
text-align:center;
}
p{text-align:justify;margin:10px 20px 10px 20px;}
.q{
font-weight: bold;
font-family: Comic Sans MS, Arial;
font-size: 16pt;
margin-left: 10px;
padding: 10px;/*Отступ от элемента до границы тогоже элемента*/
border-width: 3px;/*Толщина границы*/
border-style:double;/*Граница элемента*/
}
.q1{
font-weight: bold;
font-family: Arial, sans-serif;
font-size: 12pt;
}
input[type="button"],input[type="reset"], button{
padding:0.5em 1em;
line-height:1em;
cursor:pointer;
border-radius:4px;
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font-weight:bold;
font-size:inherit;
border:solid 1px #ccc;
box-shadow:0 1px 5px rgba(0,0,0,0.2);
background-position: center bottom;
}
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2.5 Электронная книга
Технический прогресс не стоит на месте. Все чаще можно заметить
людей, читающих не обычные книги, как раньше, а электронные. В связи с
этим, для удобства пользователей была создана электронаая книга
обучающего курса, которая называется «Основы языков web». Это файл с
расширением exe, созданный в программе eBook Maestro FREE.
EBook Maestro – это программа, предназначенная для создания любых
информационных продуктов (таких как электронные книги, журналы,
галереи, гиды, оффлайн web-сайты, отчеты, документации, тренировочные
курсы, образовательные материалы, тесты, опросники и т.д.). Существует три
вида программы: eBook Maestro STANDARD, eBook Maestro PRO и eBook
Maestro Free. eBook Maestro FREE представляет собой бесплатное средство
для создания электронных книг, документаций, галерей графики и других
электронных проектов. В результате работы программы разработчик
получает единый исполняемый ехе-файл с электронной книгой, который
можно запустить на любом современном компьютере. Этот компилятор
поддерживает внесение в проект информации, касающейся названия книги,
имени и координат автора.
Для создания книги программа предлагает шаблон папок. Извлекаем
папки из архива и начинаем заполнение. Электронную книгу мы создаем на
основе созданных html-страниц. Вставляем код страниц в указанные файлы, в
эту же папку копируем стили для страниц, изображения, т.е. все нужные
файлы собираем в одну папку.
Приступаем к разработке книги. Открываем программу eBook Maestro
FREE. Открывается следующее диалоговое окно:
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Рис. 25 Главное окно программы eBook Maestro FREE
В этой вкладке «Общие» заполняем строки необходимые для создания
книги. ID книги генерируется программой автоматически. Остальные поля
заполняем самостоятельно: задаем название книги, имя автора и контактные
данные.

Рис. 26 Заполнение вкладки «Общие»
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Затем переходим к заполнению следующей вкладки «Файлы». В этой
вкладке указываем расположение нашей папки с html-файлами, стартовый
файл и выходной файл. В нашем случае папка находится на рабочем столе,
стартовым делаем файл «01.html». Выходной файл сохраняем в той же папке.
При желании можно поменять иконку книги, в нашем случае оставляем
иконку по умолчанию.

Рис. 27 Заполнение вкладки «Файлы»
Во вкладке «Интерфейс» настраиваются параметры книги.

Все

параметры задаются по умолчанию, при желании их можно менять. Кнопка
предварительного просмотра является очень полезным при заполнении этих
полей. Заполняем ширину и высоту страниц книги, полосу управления
книгой.
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Рис. 28 Заполнение вкладки «Интерфейс»
Следующая вкладка «Инфо». Это справочник программы.
Таким образом подготовили книгу к компиляции. Теперь нажимаем
кнопку верхнего меню "Компиляция", по завершению которого получаем
готовую книгу в указанной папке, с расширением exe.

Рис. 29 Компиляция книги
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2.6 Сайт обучающего курса
Для создания сайтов используются различные веб-сервисы. Одним из
популярных является uCoz. uCoz - это уникальный конструктор сайтов, с
помощью которого можно создать свой сайт бесплатно. На этой платформе
можно создавать сайты самого разного типа и сложности. При создании
предлагаются

доступные

в

системе

готовые

шаблоны.

Для

всех

пользователей доступны несколько сотен шаблонов, которые отличаются
понятным и простым дизайном. Управление настройками сайта происходит
через панель управления, доступ в которую имеет только администратор
сайта. Панель управления позволяет: добавлять и удалять модули сайта,
управлять основными настройками, изменять дизайн сайта и многое другое.
Она выгляит следующим образом:

Рис. 25 Панель управления uCoz
Учитывая все удобства данного конструктора, на основе собранных
страниц был создан сайт обучающего курса. На сайт можно попасть набрав в
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строке поиска адрес: jsphpcourse.ucoz.net. Откроется главная страница,
которая выглядит следующим образом:

Рис. 26 Главная страница обучающего курса
На главной странице можно найти краткую информацию о языках webпрограммирования. Код страниц сайта был собран на основе уже созданных
страниц обучающего курса. Готовые html-документы открываются в виде
страниц сайта, которые доступны для всех. Все необходимые ихображения и
файлы скачиваются в «Файловый менеджер».
В меню с левой строны существуют различные вкладки. Такие как:
главная страница;
информация о сайте и авторе;
лекционные материалы;
тесты;
гостевая книга;
форум;
обратная связь.
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Все лекции собраны в разделе «Лекционные материалы».

Рис 27. Страницы лекций
Открыв эту вкладку вы увидите навигацию по лекциям. Можно
выбрать любой лекционный материал и любой язык программирования. Так
же в этой вкладке предоставляется ссылка для скачивания электронного
учебного пособия обучающего курса. Все лекционные материалы собраны в
одну книгу. Книга называется «Основы языков web» с расширением .exe.

Рис. 28 Вкладка «Лекционные материалы»
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Все тесты собраны в разделе «Тесты». При нажатии на ссылку в новой
вкладке открывается страница теста по теме.

Рис. 29 Вкладка «Тесты»
Сайт дает возможность обратной связи, возможность оставлять свои
пожелания и оценку сайта, задавать вопросы и узнать об авторе.
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Заключение
Цель выпускной квалификционной работы заключалась в разработке
обучающего курса по основам языков JavaScript и PHP для webпрограммирования, т.е курса для изучения возможностей и анализа
особенностей языков JavaScript и PHP, разработки лекций, тестовых и
практических заданий по JavaScript и PHP.
Для

достижения

целей

были

подробно

изучены

языки

web-

программирования JavaScript и PHP, рассмотрены их возможности и
особенности.
В результате был разработан обучающий курс “Основы языков
JavaScript и PHP для web-программирования” для изучения языков JavaScript
и PHP. Он включает в себя лекции, где представлены теоретические
материалы, а так же примеры, которые демонстрируют возможности этих
языков. После каждого лекционного занятия были подобраны вопросы и
задания для самостоятельной работы. Так же были разработаны тестовые
задания для проверки знаний.
Разработанный обучающий курс можно использовать как средство
самостоятельного изучения данного раздела для студентов, для подготовки
занятий преподавателями, а так же для всех пользователей, которые
интересуются web-программированием.
Поставленные

в

выпускной

квалификационной

выполнены, поставленная цель достигнута.
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работе

задачи
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Приложение
Код раздела лекций по теме «Основы языка JavaScript»
<!DOCTYPE
HTML
PUBLIC
"-//W3C//DTD
HTML
4.01
Transitional//EN"><html>
<head><META
http-equiv="Content-Type"
content="text/html";
charset="Unicode">
<title> Вводная лекция</title>
</head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="lecture_style1.css">
<body>
<div id="top">
<h1> Языки Web-программирования </h1><html><body>
</div>
<div id="left">
<p>В данной лекции мы рассмотрим:
<ol>
<li>Общие сведения </li>
</ol>
</div>
<div id="right">
<script>
var c;
c=prompt("Здравствуйте! Добро пожаловать! Готовы к работе?", "да");
document.write("Сегодня " + Date() );
function
color(c,a)
{document.body.style.backgroundColor=c;
document.fgColor = a}
</script> <br>
<input type='button' value='Ночь' onclick='color("Black","White")'> <br>
<input type='button' value='День' onclick='color("White", "Black")'>
</div>
<div id="content"> <script>
if (c == "да")
document.write("Тогда начнем! "+"<br>");
else
alert("Подготовься!");
</script>
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<p> Сайт, состоящий из статичных страничек, может иметь очень
красивый дизайн, интересное и хорошо организованное содержание, но для
того, чтобы внести на него интерактивность, сделать способным реагировать
на действия пользователя, уметь собирать и обрабатывать какую-то
информацию от посетителей сайта, нельзя обойтись без использования на
сайте скриптов. Только с помощью скриптов можно добавить на сайт
голосование, формы обратной связи, поиск и многие другие полезные вещи,
поэтому без web-программирования сейчас уже обходятся редкие сайты. </p>
<p> Для начала нужно отметить что, web-страница это файл,
состоящий из HTML-кода. По запросу пользователя эти файлы загружаются
на компьютер, где браузер сначала обрабатывает их, а потом отображает на
экране.</p>
<p> Для того чтобы расширить функциональность web-страницы
используют web-программирование. С его помощью можно внести
интерактивность на страницу: способность реагировать на действия
пользователя. В web-программировании используют web-языки, которые
способные работать с web-технологиями.</p>
<p> Web-программирование – это раздел программирования,
позволяющий разрабатывать web-приложения. Эти приложения помогают
разрабатывать программные обеспечения для Интернета. Коды этих языков
называют скриптами или сценариями.</p>
<p>
Web-программирование предлагает следующие, наиболее
популярные решения: <ul>
<li> упрощение обновления информации на сайте;</li>
<li> разнообразные интерактивные элементы, которые можно
добавлять на сайт: форумы, гостевые книги, голосования, возможность
отправки e-mail с сайта, и многое другое;</li>
<li> хранение большого количества данных в специальных базах:
прайсы,
отзывы
посетителей,
описание
товаров,
фотоальбомы,
статистические данные;</li>
<li> использование сайта для интерактивной связи с различными webпредставительствами в любой точке мира;</li>
<li>любые другие программные решения, необходимые Вам в каждом
конкретном случае.</li> </ul>
<p> Какие средства web-программирования используют разработчики
сайтов? На самом деле таких средств довольно много. Но вначале следует
отменить, что, при всём их разнообразии и при разнообразии языков
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программирования, которые могут быть использованы в web-строительстве,
все скрипты (и, соответственно средства для их написания) можно разделить
на две группы: те, которые работают на стороне сервера (т. е. на компьютере,
на котором расположен сам сайт) и на стороне клиента (т. е. на компьютере
пользователя, который этот сайт просматривает).</p>
<p>Хотя на момент появления и начала развития Интернета уже
существовало большое количество популярных и развитых языков
программирования (Си, Паскаль и т. д.), программирование для интернета
имело свою специфику - с одной стороны, нужны были новые функции,
упрощающие работу с типичными данными и элементами web-страниц, с
другой - требовалось специально ограничить функциональность средств
программирования, чтобы злоумышленники не могли с помощью
написанных ими скриптов нанести вред как серверам, на которых
расположены сайты, так и компьютерам пользователей. Поэтому для
решения задач web-программирования появились особые языки и
средства.</p>
<p> Среди клиентских языков web-программирования надо выделить
JavaScript, который, также как и HTML, лежит в основе многих webтехнологий. Умение программировать на нем относится к базовым знаниям
web-разработчика.<br>
<img src="1.gif" name="myImage" width=300 height=300> </p>
<p> Когда пользователь дает запрос на какую-либо страницу
(переходит на неё по ссылке или вводит адрес в адресной строке своего
браузера), то вызванная страница сначала обрабатывается на сервере, то есть
выполняются все программы, связанные со страницей, и только потом
возвращается к посетителю по сети в виде файла. Эти языки называются
серверными.
Среди серверных языков web-программирования самым
популярным является PHP. Рассмотрим клиентский язык JavaScript и
серверный язык PHP подробнее.
<img src="2.gif" name="myImage" width=300 height=300>
</p>
<p> Таким образом, изучение web-программирования будет
предпочтительным для любого, кто решил заняться созданием своих
собственных сайтов.</p>
<!DOCTYPE
HTML
PUBLIC
"-//W3C//DTD
HTML
4.01
Transitional//EN"><html>
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<head><META
http-equiv="Content-Type"
content="text/html";
charset="utf-8">
<title>JavaScript. Лекция 1</title>
</head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="lecture_style1.css">
<body>
<div id="top">
<h1> Лекция 1. Что Такое JavaScript? </h1><html><body> </div>
<div id="left">
<p>В данной лекции мы рассмотрим: <ol>
<li>Общие сведения </li> <ul>
<li>Особенности языка</li>
<li>Недостатки языка</li> </ul>
<li> Создание первого сценария</li> </ol> </div>
<div id="right">
<script>
var a;
var c;
a=prompt("Как тебя зовут?","Ramila");
c=prompt("Здравствуй,"+a+" ! Добро пожаловать! Готов/a к работе?",
"да");
document.write("Сегодня " + Date() );
function
color(c,a)
{document.body.style.backgroundColor=c;
document.fgColor = a}
</script> <br>
<input type='button' value='Ночь' onclick='color("Black","White")'> <br>
<input type='button' value='День' onclick='color("White", "Black")'>
</div> <div id="content">
<script>
if (c == "да")
document.write("Тогда начнем! "+"<br>");
else
alert("Подготовься!");
</script>
<H2>Общие сведения</H2>
<p>JavaScript – это язык программирования для Web. Подавляющее
большинство web-сайтов используют JavaScript, и все современные web71

браузеры - для настольных компьютеров, игровых приставок, электронных
планшетов и смартфонов – включают интерпретатор JavaScript.</p>
<p>Когда создавался язык JavaScript, у него изначально было другое
название: «LiveScript». Но тогда был очень популярен язык Java, и
маркетологи решили, что схожее название сделает новый язык более
популярным. Впервые JavaScript появился в браузере Netscape Navigator в
1995 году наряду с добавлением в браузер поддержки Java-технологии.
Планировалось, что JavaScript будет «младшим братом» Java. Однако,
JavaScript сильно вырос, и сейчас это совершенно независимый язык, со
своей спецификацией, которая называется ECMAScript, и к Java не имеет
никакого отношения.</p>
<p>JavaScript является очень свободным языком по сравнению с Java.
Вы не должны объявлять все переменные, классы и методы. Вы не должны
заботиться о том, какие методы являются public, private или protected, и не
должны реализовывать интерфейсы. </p>
<p> Запомните! <br>
<b>Java и JavaScript это два совершенно разных языка как в
концептуальном плане, так и в плане модели языка!</b></p>
<p>Java (разработан компанией Sun Microsystems) - это мощный и
гораздо более сложный язык программирования.</p>
<H3><p>Отметим некоторые особенности языка JavaScript:</H3> <ul>
<li>JavaScript был создан для добавления интерактивности в HTML
страницы</li>
<li>JavaScript - это язык сценариев или язык скриптов (язык сценариев
- это облегченный язык программирования)</li>
<li>JavaScript обычно вставляется прямо в HTML страницы</li>
<li>JavaScript является интерпретируемым языком (это значит, что
скрипты исполняются без предварительной компиляции)</li>
<li>Каждый может использовать JavaScript без покупки лицензии.</li>
</ul></p>
<p>Современный
JavaScript
—
это
«безопасный»
язык
программирования общего назначения. Он не предоставляет низкоуровневых
средств работы с памятью, процессором, так как изначально был
ориентирован на браузеры, в которых это не требуется.</p>
<p><b>В браузере JavaScript умеет делать все, что относится к
манипуляции со страницей, взаимодействию с посетителем и, в какой-то
мере, с сервером:</b> <ul>
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<li>Создавать новые HTML-теги, удалять существующие, менять стили
элементов, прятать, показывать элементы и т.п.</li>
<li>Реагировать на действия посетителя, обрабатывать клики мыши,
перемещение курсора, нажатие на клавиатуру и т.п. </li>
<li>Посылать запросы на сервер и загружать данные без перезагрузки
страницы (эта технология называется "AJAX")</li>
<li>и многое другое...</li> </ul></p>
<p><b>Есть как минимум три замечательных особенности JavaScript,
которые делают этот язык уникальным: </b> <ul>
<li>Полная интеграция с HTML/CSS</li>
<li>Простые вещи делаются просто</li>
<li>Поддерживается всеми распространенными браузерами и включен
по умолчанию.</li>
</ul></p>
<p>Этих трех свойств одновременно нет больше ни в одной
браузерной технологии. Поэтому JavaScript и является самым
распространенным средством создания браузерных интерфейсов.<p>
<H3>Теперь остановимся на некоторых недостатках языка.</H3>
<p>JavaScript — быстрый и мощный язык, но браузер накладывает на
его исполнение некоторые ограничения. Это сделано для безопасности
пользователей, чтобы злоумышленник не мог с помощью JavaScript получить
личные данные или как-то навредить компьютеру пользователя. Этих
ограничений нет там, где JavaScript используется вне браузера, например на
сервере. Кроме того, различные браузеры предоставляют свои механизмы по
установке плагинов и расширений, которые обладают расширенными
возможностями, но требуют специальных действий по установке от
пользователя.</p>
<p>Большинство возможностей JavaScript в браузере ограничено
текущим окном и страницей.</p>
<p>JavaScript не может читать/записывать произвольные файлы на
жесткий диск, копировать их или вызывать программы. Он не имеет прямого
доступа к операционной системе. </p>
<p>JavaScript, работающий в одной вкладке, не может общаться с
другими вкладками и окнами, за исключением случая, когда он сам открыл
это окно или несколько вкладок из одного источника (одинаковый домен,
порт, протокол). </p>
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<p>Из JavaScript можно легко посылать запросы на сервер, с которого
пришла страница. Запрос на другой домен тоже возможен, но менее удобен,
т.к. и здесь есть ограничения безопасности. </p>
<p> Пока что важно знать, что некоторые недостатки языка не
являются чем-то очень умным, а просто не были достаточно хорошо
продуманы в своё время. В новых версиях JavaScript (ECMAScript) эти
недостатки постепенно убирают.</p>
<H2>Создание первого сценария</H2>
<p>Программный код JavaScript может встраиваться в HTML-файлы с
помощью открывающими и закрывающими тегами <script> и </script>.</p>
<p>Напишем алгоритм создания и просмотра сценария на JavaScript.
<ol>
<li>Для написания кода на языке JavaScript нужно открыть текстовый
редактор ( WordPad, Notepad++, блокнот). </li>
<li>Ввести следующий сценарий в окне: <br>
<img src="1.gif" name="myImage" width=300 height=200> </li>
<li>Сохраните документ под своим именем с расширением html.
Например, Ramila.html <br>
<img src="2.gif" name="myImage" width=300 height=200> </li>
<li>Найдите документ в папке. Нажмите правой кнопкой мыши и
выберите "Открыть с помощью". </li>
<li>Нажмите "Выбрать программу" и браузер, в нашем случае это
Mozilla.</li> </ol></p>
<p>Вы можете увидеть свою программу в браузере, которая выглядит
следующим образом: <br>
<img src="3.gif" name="myImage" width=300 height=300></p>
<H2>Вопросы и задания!</H2>
<p><ol>
<li>Когда появился данный язык web-программирования?</li>
<li>Какие достоинства имеет JavaScript?</li>
<li>Сравните JavaScript с другими языками программирования. Чем
отличаются и чем похожи язык JavaScript и C++? (JavaScript и Delphi)?</li>
<li>Напишите ваш первый сценарий на JavaScript по приведенному
выше алгоритму создания и просмотра сценария на JavaScript.</li>
</ol></p> </div> </body> </html>
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<!DOCTYPE
HTML
PUBLIC
"-//W3C//DTD
HTML
4.01
Transitional//EN"><html><head><META
http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8">
<title>JavaScript. Лекция 2</title>
</head><body>
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="lecture_style1.css"/>
<body>
<div id="top">
<h1> Лекция 2. Типы данных, переменные </h1> </div>
<div id="left">
<p>В данной лекции мы рассмотрим: <ol>
<li>Типы данных</li> <ul>
<li>Тип данных - Число (number)</li>
<li>Тип данных - Строка (string) </li>
<li>Тип данных - Булевый (логический) boolean </li>
<li>Простой тип - null — специальное значение </li>
<li>Простой тип - undefined — специальное значение </li> </ul>
<li> Переменные</li> <ul>
<li>Правила выбора правильного имени переменной:</li>
<li> Константа </li> </ol> </div>
<div id="right">
<script>
var a;
var c;
a=prompt("Как дела?","Хорошо");
c=prompt(" Готов/a к работе?", "да");
document.write("Сегодня " + Date() );
function
color(c,a)
{document.body.style.backgroundColor=c;
document.fgColor = a}
</script> <br>
<input type='button' value='Ночь' onclick='color("Black","White")'> <br>
<input type='button' value='День' onclick='color("White", "Black")'>
</div>
<div id="content">
<script>
if (c == "да")
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document.write("Продолжим! "+"<br>");
else
alert("Подготовься!");
</script>
<H2>Типы данных</H2>
<p>Типы данных на JavaScript можно разделить на две категории:
простые типы и объекты. К категории простых типов в языке JavaScript
относятся числа, текстовые строки (которые обычно называют просто
строками) и логические (или булевы) значения. Специальные значения null и
undefined являются элементарными значениями, но они не относятся ни к
числам, ни к строкам, ни к логическим значениям. Каждое из них определяет
только одно значение своего специального типа.</p>
<img src="1.gif" name="myImage" width=700 height=400>
<H4>Тип данных - Число (number)</H4>
<p class="example"> var n=231; <br> n=32.9 </p>
<p>Единый тип число используется как для целых, так и для дробных
чисел.
Существуют специальные числовые значения Infinity (бесконечность) и
NaN (Not-A-Number, ошибка вычислений). Они также принадлежат типу
«число». </p>
<p class="example"> Например, бесконечность Infinity получается при
делении на ноль:
<br> alert(1/0);
<br> <img src="2.gif" name="myImage" width=300 height=200>
<br> Ошибка вычислений NaN будет результатом некорректной
математической операции, например:
<br> alert("Name"*3); </p>
<br> <img src="3.gif" name="myImage" width=300 height=200></p>
<H4>Тип данных - Строка (string) </H4>
<p class="example"> var
<br> s="String";
<br> s='строка'; </p>
<p> В JavaScript одинарные и двойные кавычки равноправны. Можно
использовать или те или другие. </p>
<p> <b> Запомните!
<br> Тип символ (char)не существует, есть только строка (string).
</b> </p>
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<H4>Тип данных - Булевый (логический) boolean</H4>
<p>У него всего два значения - true (истина) и false (ложь).
<br> Как правило, такой тип используется для хранения значения типа
да/нет. </p>
<p class="example"> Например:
<br> var
<br> checked=true; //поле формы помечено галочкой. </p>
<H4>Простой тип - null — специальное значение</H4>
<p>Оно имеет смысл «ничего». Значение null не относится ни к одному
из типов выше, а образует свой отдельный тип, состоящий из единственного
значения null:
<p class="example"> var age=null; </p>
<br> Код выше говорит о том, что возраст age неизвестен. </p>
<H4>Простой тип - undefined — специальное значение</H4>
<p>Простой тип - undefined — специальное значение, которое, как и
null, образует свой собственный тип. Оно имеет смысл «значение не
присвоено».
<br> Если переменная объявлена, но в неё ничего не записано, то ее
значение как раз и есть undefined:
<p class="example"> var a;
<br> alert(a);</p>
<br> <img src="4.gif" name="myImage" width=300 height=200> </p>
<p>Можно присвоить undefined и в явном виде, хотя это делается
редко:
<p class="example"> var x=123;
<br> x=undefined; </p>
В явном виде undefined обычно не присваивают, так как это
противоречит его смыслу. Для записи в переменную «пустого значения»
используется null. </p>
<p>Любое значение в языке JavaScript, не являющееся числом,
строкой, логическим значением или специальным значением null или
undefined, является объектом. Объект (т.е. член объектного типа данных)
представляет собой коллекцию свойств, каждое из которых имеет имя и
значение (либо простого типа, такое как число или строка, либо объектного).
<br> В JavaScript имеются объекты специального типа: массив,
функция, регулярные выражения, объект даты, ошибки. </p>
<H2>Переменные</H2>
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<p>Переменная состоит из имени и выделенной области памяти,
которая ему соответствует. <p>
<p>Используйте переменные как символические ссылки для значений в
вашем
приложении.
Имена
переменных,
называются
<b>
идентификаторами,</b> и должны соответствовать определенным условиям.
Идентификатор в JavaScript может начинаться с буквы, (_), или знака доллара
($); следующие за первым символы могут также быть и цифрами (0-9). Так
как JavaScript чувствителен к регистру, то учтите что 'A' и 'a' это разные
символы.</p>
<p>На имя переменной в JavaScript наложены всего два ограничения:
<ul>
<li>Имя может состоять из: букв, цифр, символов $(знака доллара) и _
(нижнего подчеркивания)</li>
<li>Первый символ не должен быть цифрой.</li></ul> </p>
<p class="example"> Например:
<br> var myName;
<br> var car14; </p>
<p>Что здесь особенно интересно - доллар '$' и знак подчеркивания '_'
являются такими же обычными символами, как буквы. </p>
<p class="example">
var $=1; // объявили переменную с именем $
<br> var _=10; // переменная с именем _
<br> А такие переменные были бы неправильными:
<br> var 5a; // начало не может быть цифрой
<br> var my-number; // дефис "-" не является разрешенным символом.
</p> <p> <b> Запомните!
<br>Регистр букв имеет значение! Переменные apple и AppLE - две
разные переменные. </b>
<br> Русские буквы допустимы, но не рекомендуются. Технически,
ошибки здесь нет, но на практике сложилась традиция использовать в именах
только английские буквы. </p>
<H4><p>Правила выбора правильного имени переменной:</H4> <ol>
<li>Не делайте транслит. Пишите имена только на английском!
<br> <b>Неправильно!</b>
<br> var moiUroki;
<br> var yabloki;
<br> <b> Правильно! </b>
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<br> var myLessons;
<br> var apples; </li>
<li>Старайтесь использовать короткие имена переменных только для
переменных "местного назначения".
<br> Называть переменные именами, не несущими смысловой
нагрузки, например a, e, p, mg - можно только в том случае, если они
используются в небольшом фрагменте кода и их применение очевидно.
Вообще же, название переменной должно быть понятным. Иногда для этого
нужно использовать несколько слов. </li>
<li>Переменные
из
нескольких
слов
пишутся
вместе:
ВотТакНадоПисать.
<p class="example"> Например:
<br> var borderLeftWidth;</p> </li> </ol></p>
<p> <b>Запомните!
Имя переменной должно максимально четко соответствовать
хранимым в ней данным. </b></p>
<p> Для объявления или, другими словами, создания переменной
используется ключевое слово <b>var</b>:
<p class="example"> var message; </p>
<br> После объявления, можно записать в переменную данные:
<p class="example"> var message;
<br> message='Как дела?'; //сохраняем в переменной строку </p> </p>
<p>Эти данные будут сохранены в соответствующей области памяти и
в дальнейшем доступны при обращении по имени:
<p class="example"> var message;
<br> message='Как дела?';
<br> alert(message); // выведет содержимое переменной
<br> Один раз использовав ключевое слово var, можно объявить
несколько переменных:
<br> var i, sum; </p> </p>
<p> <b>Объявление переменных можно совмещать с их
инициализацией:</b>
<p class="example"> var message="hello";
<br> var i=0, j=0,k=0;</p> </p>
<H4> Константа </H4>
<p><b>Константа</b> — это переменная, которая никогда не меняется.
Как правило, их называют большими буквами, через подчёркивание.
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<p class="example"> Например:
<br> var COLOR_GREEN="#0F0"; </p> </p>
<p>Зачем нужны константы? Почему бы просто не использовать
"#F00" или "#0F0"?
<br> Во-первых, константа — это понятное имя, в отличие от строки
"#FF7F00".
<br> Во-вторых, опечатка в строке может быть не замечена, а в имени
константы её упустить невозможно — будет ошибка при выполнении.
<br> Константы используют вместо строк и цифр, чтобы сделать
программу понятнее и избежать ошибок. </p>
<H2>Вопросы и задания!</H2> <ol>
<li>Какие типы данных существует на JavaScript? Проанализируйте
каждую из них. Приведите примеры.</li>
<li>Чем отличаются переменные и константы? Какие правила нужно
соблюдать для их правильного описания?</li>
<li>Исправьте ошибки в именах переменных: <ul>
<li>var 12a;</li>
<li>var my-home;</li>
<li>var name=Ivan;</li> </ul></li>
<li>Объявите переменные: <ul>
<li>с вашим именем;</li>
<li>годом рождения;</li>
<li>переменную "Студент первого курса".</li> </ul></li>
</ol> </div> </body> </html>
<!DOCTYPE
HTML
PUBLIC
"-//W3C//DTD
HTML
4.01
Transitional//EN"><html><head><META
http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8">
<title>JavaScript. Лекция 3</title>
</head><body>
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="lecture_style1.css">
<body>
<div id="top">
<h1> Лекция 3. Основные операторы языка JavaScript</h1>
</div>
<div id="left">
<p>В данной лекции мы рассмотрим:
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<ol> <li>Операторы</li> <ul>
<li>Унарные и бинарные операторы</li>
<li>Арифметические операторы </li>
<li>Логические значения</li>
<li>Сравнение строк </li>
<li>Сравнение с null и undefined </li>
<li>Присваивание </li>
<li>Приоритет</li>
<li>Инкремент и декремент: ++, -- </li>
<li>Побитовые операторы </li>
<li>Вызов операторов с присваиванием </li>
</ul> </ol> </div>
<div id="right">
<script>
var a;
var c;
a=prompt("Как дела?","Хорошо");
c=prompt(" Готов/a к работе?", "да");
document.write("Сегодня " + Date() );
function
color(c,a)
{document.body.style.backgroundColor=c;
document.fgColor = a}
</script> <br>
<input type='button' value='Ночь' onclick='color("Black","White")'> <br>
<input type='button' value='День' onclick='color("White", "Black")'> </div>
<div id="content">
<script>
if (c == "да")
document.write("Продолжим! "+"<br>");
else
alert("Подготовься!");
</script>
<H2>Операторы</H2>
<p>JavaScript предлагает большое количество мощных операторов,
начиная с арифметических, строковых и логических и заканчивая
операторами присваивания, сравнения и т.д.
<br> Различные типы операторов воспринимают разное количество
операндов. </p>
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<H3>Унарные и бинарные операторы</H3>
<p>Унарные операторы, к примеру операторы инкремента (a++) или
изменения знака числа (-a), воспринимают один операнд.
<br> <b>Унарным </b> называется оператор, который применяется к
одному выражению. Например, оператор унарный минус "-" меняет знак
числа на противоположный:
<p class="example"> var x=5; <br> alert( -x); // -5, унарный минус </p>
</p>
<p>Бинарные операторы, представленные основной массой операторов
JavaScript (включая операторы сложения, вычитания, умножения и деления),
воспринимают два операнда.
<br> <b>Бинарным </b> называется оператор, который применяется к
двум операндам. Тот же минус существует и в бинарной форме:
<p class="example"> var a=2, b=5;
<br> alert( b-a); // 3, бинарный минус </p> </p>
<H3>Арифметические операторы</H3>
<p>Базовые арифметические операторы знакомы нам с детства: это
плюс +, минус -, умножить *, поделить /.
<p class="example"> Например:
<br> alert (2+2); </p>
<br> <img src="13.gif" name="myImage" width=300 height=200>
<br> Более редкий арифметический оператор % интересен тем, что
никакого отношения к процентам не имеет. Его результат <b> a % b — это
остаток от деления a на b. </b>
<p class="example"> Например:
<br> alert(7 % 2); // 1, остаток от деления 7 на 2 </p> </p>
<p> Если бинарный оператор + применить к строкам, то он их
объединяет в одну: <p class="example"> var x="my" + "symbol";
<br> alert(x); // mysymbol </p>
<br> <img src="23.gif" name="myImage" width=300 height=200> </p>
<p> <b> Запомните!
<br> Если хотя бы один аргумент является строкой, то второй будет
также преобразован к строке!</b> <br> Причем не важно, справа или слева
находится операнд-строка, в любом случае не строковый аргумент будет
преобразован. <p class="example"> Например:
alert('1'+2); // '12' <br> alert(2 +'1'); //21</p> </p>
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<p> Это приведение к строке — особенность бинарного оператора "+".
Остальные арифметические операторы работают только с числами и всегда
приводят аргументы к числу.
<p class="example"> alert('1'-2); // -1 <br> alert(8/'4'); // 2</p> </p>
<p>Многие операторы сравнения знакомы нам со школы: <ul>
<li>Больше/меньше: a > b, a < b</li>
<li>Больше/меньше или равно: a >= b, a <= b</li>
<li>Равно: a == b </li> </ul>
<br> Для сравнения используется два символа равенства '='. Один
символ a = b означал бы присваивание.
<br> <b> «Не равно».</b> В школе он пишется как ≠, в JavaScript —
знак равенства с восклицательным знаком перед ним !=. </p>
<H3>Логические значения</H3>
<p>Как и другие операторы, сравнение возвращает значение. Это
значение имеет специальный <b> логический </b> тип.
<br> Существует всего два логических значения:
<br><b>true — </b> имеет смысл «да», «верно», «истина».
<br> <b>false — </b> означает «нет», «неверно», «ложь».
<p class="example"> Например:
<br> var a=2; <br> var b=1; <br> c=a>b;
<br> document.write(c+" a больше b"); </p>
<br> <img src="33.gif" name="myImage" width=300 height=200> </p>
<p class="example"> var a=2; <br> var b=1; <br> c=a==b;
<br> document.write(c+" a больше b"); </p>
<br> <img src="43.gif" name="myImage" width=300 height=200>
<H3>Сравнение строк</H3>
<p>Строки сравниваются побуквенно:
<p class="example"> alert('Б' > 'А')// true </p>
<br>Буквы сравниваются в алфавитном порядке. Какая буква в
алфавите позже — та и больше.</p>
<p> Аналогом «алфавита» во внутреннем представлении строк служит
кодировка, у каждого символа — свой номер (код). JavaScript использует
кодировку Unicode. При этом сравниваются численные коды символов. </p>
<p>В кодировке Unicode обычно код у строчной буквы больше, чем у
прописной. Для корректного сравнения символы должны быть в одинаковом
регистре. </p>
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<p>Сравнение осуществляется как в телефонной книжке или в словаре.
Сначала сравниваются первые буквы, потом вторые, и так далее, пока одна
не будет больше другой. <ol>
<li>Если первая буква одной строки больше — значит первая строка
больше, независимо от остальных символов:
<p class="example"> alert('Буква' > 'Абрикос'); </p> </li>
<li>Если одинаковы — сравнение идёт дальше. Здесь оно дойдёт до
третьей буквы:
<p class="example"> alert( 'Вася '> 'Ваня'); // true, так как "с" > "н" </p>
</li>
<li>При этом любая буква больше отсутствия буквы:
<p class="example"> alert('Строка' > ' Стро'); // true, так как "к" больше
чем "ничего". </p> </li> </ol>
<br> Такое сравнение называется <b> лексикографическим.</b> </p>
<H4>Строгое равенство</H4>
<p>Для проверки равенства без преобразования типов используются
операторы строгого равенства === (тройное равно) и !==.</p>
<p>Они сравнивают без приведения типов. Если тип разный, то такие
значения всегда неравны (строго):
<p class="example"> alert( 0= = = false); // false, так как различные типы.
</p> </p>
<H3>Сравнение с null и undefined</H3>
<p>Интуитивно кажется, что null/undefined эквивалентны нулю, но это
не так! Они ведут себя по-другому.</p>
<p> <b> Запомните!
Значения null и undefined равны == друг другу и не равны чему бы то
ни было ещё.</b>
Это жёсткое правило буквально прописано в спецификации языка. При
преобразовании в число null становится 0, а undefined становится NaN. </p>
<H3>Присваивание</H3>
<p>Оператор присваивания выглядит как знак равенства =:
<p class="example"> var x=2+3;
<br> document.write(x); // 5 </p>
<br> <img src="53.gif" name="myImage" width=300 height=200>
<br> Он вычисляет выражение, которое находится справа, и
присваивает результат переменной.
<p class="example"> Возможно присваивание по цепочке:
84

<br> var x,y,x; <br> x=y=z=1+1;
<br> alert(x); // 2 <br> alert(y); // 2
<br> alert(z); //2 </p>
<br> Такое присваивание работает справа-налево, то есть сначала
вычисляется самое правое выражение 1+1, присвоится в z, затем выполнится
y = z и, наконец, x = y. </p>
<H3>Приоритет</H3>
<p>В том случае, если в выражении есть несколько операторов порядок их выполнения определяется приоритетом.</p>
<p>Из школы мы знаем, что умножение в выражении 2 * 2 + 1
выполнится раньше сложения, т.к. его приоритет выше, а скобки явно задают
порядок выполнения. Но в JavaScript — гораздо больше операторов, поэтому
существует целая таблица приоритетов. </p>
<p> В ней каждому оператору задан числовой приоритет. Тот, у кого
число меньше — выполнится раньше. Если приоритет одинаковый, то
порядок выполнения — слева направо.
<br> Посмотрим в действии.
<br> В выражении x = 2 * 2 + 1 есть три оператора: присвоение =,
умножение * и сложение +. Приоритет умножения * равен 5, оно выполнится
первым, затем произойдёт сложение +, у которого приоритет 6, и после них
— присвоение =, с приоритетом 17. </p>
<H3>Инкремент и декремент: ++, -- </H3>
<p>Одной из наиболее частых операций в JavaScript, как и во многих
других языках программирования, является увеличение или уменьшение
переменной на единицу. Для этого существуют даже специальные
операторы: <ol>
<li>Инкремент ++ увеличивает на 1:
<p class="example"> var i=2; <br> i++;
<br> alert(i); // 3 </p>
<br> <img src="63.gif" name="myImage" width=300 height=200> </li>
<li>Декремент -- уменьшает на 1:
<p class="example"> var i=2; <br> i--;
<br> alert(i); // 1 </p>
<br> <img src="73.gif" name="myImage" width=300 height=200> </li>
</ol></p> <p>Инкремент/декремент можно применить только к переменной.
Код 5++ даст ошибку.
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<br> Вызывать эти операторы можно не только после, но и перед
переменной:<b> i++ (называется «постфиксная форма») или ++i
(«префиксная форма»).</b>
<br>Обе эти формы записи делают одно и то же: увеличивают на 1.
Инкремент/декремент можно использовать в любых выражениях. При этом
он имеет более высокий приоритет и выполняется раньше, чем
арифметические операции:
<p class="example"> var i=2;
<br> alert(2* ++i); // 6 </p> </p>
<h3>Побитовые операторы</H3>
<p>Поддерживаются следующие побитовые операторы:
<table border="1">
<caption>Таблица 1</caption> <tr>
<td><b>Оператор </b></td>
<td><b> Использование</b> </td>
<td><b> Описание</b> </td> </tr> <tr>
<td>Побитовое И (AND)</td>
<td> a & b</td>
<td> Ставит 1 на бит результата, для которого соответствующие биты
операндов равны 1 </td> </tr> <tr>
<td> Побитовое ИЛИ (OR)</td>
<td> a | b </td>
<td> Ставит 1 на бит результата, для которого хотя бы один из
соответствующих битов операндов равен 1 </td> </tr> <tr>
<td> Побитовое исключающее ИЛИ (XOR) </td>
<td> a ^ b </td>
<td> Ставит 1 на бит результата, для которого только один из
соответствующих битов операндов равен 1 (но не оба)</td> </tr> <tr>
<td> Побитовое НЕ (NOT)</td>
<td> ~a </td>
<td> Заменяет каждый бит операнда на противоположный</td> </tr>
<tr> <td> Левый сдвиг </td> <td> a << b </td>
<td> Сдвигает двоичное представление a на b битов влево, добавляя
справа нули </td> </tr> <tr>
<td> Правый сдвиг, переносящий знак</td>
<td> a >> b </td>
<td> Сдвигает двоичное представление a на b битов вправо, отбрасывая
сдвигаемые биты</td> </tr> <tr>
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<td> Правый сдвиг с заполнением нулями</td>
<td> a >>> b </td>
<td> Сдвигает двоичное представление a на b битов вправо, отбрасывая
сдвигаемые биты и добавляя нули слева </td> </tr> </table> </p>
<H3>Вызов операторов с присваиванием </H3>
<p>Часто нужно применить оператор к переменной и сохранить
результат в ней же.
<p class="example"> Например:
<br> var n=2;
<br> n=n+5;
<br> n=n*3;</p> </p>
<p>Эту запись можно укоротить при помощи совмещённых
операторов: +=, -=, *=, /=, >>=, <<=, >>>=, &=, |=, ^=.
<p class="example"> Вот так:
<br> var n=2;
<br> n +=5; // сейчас n=7 ( работает как n=n+5)
<br> document.write(n+' ');
<br> n *=3; // сейчас n=21 (работает как n=n*3)
<br> document.write(n+' '); </p>
<br> <img src="83.gif" name="myImage" width=300 height=200>
<br>Все эти операторы имеют в точности такой же приоритет, как
обычное присваивание, то есть выполняются после большинства других
операций. </p>
<H2>Вопросы и задания!</H2> <ol>
<li>Объявите 2 переменные а и b. Напишите программу: <ul>
<li>сложения</li>
<li>вычитания</li>
<li>умножения</li>
<li>деления</li>
<li>деления с остатком</li> </ul>
Выводите ответы с помощью функции alert, как было приведено на
примерах. </li>
<li>Найдите значения выражений: <ul>
<li>(20*y+15*x)/3+230 при x=3, y=20</li>
<li>(238*x/8+25*y/5 - 430)*6 при x=16, y=20</li> </ul>
Выведите результаты.</li>
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<li>Вычислите значения х=2, у=3 после использования постфиксной и
префиксной форм инкремента и декремента. Выведите значения. Объясните
зачем получаются такие ответы.</li>
<li>Напишите код сравнения строк: <ul>
<li>"Airat" и "Ainaz"</li>
<li>"Rashit" и "Rishat"</li>
<li>"group" и "friend"</li> </ul> </li> </ol> </div> </body>
</html>
<!DOCTYPE
HTML
PUBLIC
"-//W3C//DTD
HTML
4.01
Transitional//EN"><html><head><META
http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8">
<title>JavaScript. Лекция 4</title> </head>
<body>
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="lecture_style1.css">
<body>
<div id="top">
<h1> Лекция 4. Условные инструкции и функции взаимодействия
с пользователем</h1>
</div>
<div id="left">
<p>В данной лекции мы рассмотрим: <ol>
<li>Условные конструкции</li> <ul>
<li>Условный оператор</li>
<li>Инструкция if </li>
<li>Инструкция switch</li> </ul>
<li>Функции взаимодействия с пользователем</li> <ul>
<li>Функция alert()</li>
<li>Функция prompt</li>
<li>Функция confirm</li> </ul> </ol> </div>
<div id="right">
<script>
var a;
var c;
a=prompt("Как дела?","Хорошо");
c=prompt(" Готов/a к работе?", "да");
document.write("Сегодня " + Date() );
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function
color(c,a)
{document.body.style.backgroundColor=c;
document.fgColor = a}
</script> <br>
<input type='button' value='Ночь' onclick='color("Black","White")'> <br>
<input type='button' value='День' onclick='color("White", "Black")'></div>
<div id="content">
<script>
if (c == "да")
document.write("Продолжим! "+"<br>");
else
alert("Подготовься!");
</script>
<H2> Условные конструкции </H2>
<p>Условные функции позволяют пропустить или выполнить другие
инструкции в зависимости от значения указанного выражения. Эти
инструкции являются точками принятия решения в программе, которых
иногда называют инструкциями "ветвления".</p>
<H3>Условный оператор</H3>
<p>Условный оператор – это единственный тернарный (с тремя
операндами) оператор в JavaScript, и иногда он так и называется–
«тернарный оператор». Этот оператор обычно записывается так:
<p class="example"> ?: </p>
<br> Он имеет три операнда, первый предшествует символу ?, второй –
между ? и :, третий – после :.
<br> <img src="14.gif" name="myImage" width=550 height=150></p>
<p> Операнды условного оператора могут быть любого типа. Первый
операнд вычисляется и используется как логическое значение. Если первый
операнд имеет истинное значение, то вычисляется и возвращается значение
выражения во втором операнде. Если первый операнд имеет ложное
значение, то вычисляется и возвращается значение выражения в третьем
операнде. Вычисляется всегда только какой-то один операнд, второй или
третий, и никогда оба.
<p class="example"> var a=6;
<br> alert( a <= 5 ? "a меньше или равно 5" : "a больше 5"); </p>
<br> <img src="24.gif" name="myImage" width=200 height=100></p>
<H3> Инструкция if </H3>
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<p>Инструкция if – это базовая управляющая инструкция,
позволяющая интерпретатору JavaScript принимать решения или, точнее,
выполнять инструкции в зависимости от условий. Инструкция имеет две
формы. Первая:
<p class="example"> if(выражение)
<br> инструкция; </p> </p>
<p>В этой форме сначала вычисляется выражение. Если полученный
результат является истинным, то ин¬ст¬рук¬ция выполняется. Если
выражение возвращает ложное значение, то инструкция не выполняется.
<p class="example"> if (a>5)
<br> alert("а больше 5"); </p> </p>
<p>Обратите внимание, что скобки вокруг условного выражения
являются обязательной частью синтаксиса инструкции if. Синтаксис языка
JavaScript позволяет вставить только одну инструкцию после инструкции if и
выражения в круглых скобках, однако если требуется выполнить более одной
инструкции, её всегда можно заменить блоком инструкций:
<p class="example"> if(выражение){
<br> инструкция1;
<br> инструкция2;
<br> инструкция3; <br> } </p> </p>
<p>Вторая форма инструкции
if
вводит конструкцию else,
выполняемую в тех случаях, когда вы¬ра¬же¬ние возвращает ложное
значение. Ее синтаксис:
<p class="example"> if(выражение)
<br> инструкция1;
<br> else
<br> инструкция2; </p> </p>
<p>Эта форма инструкции выполняет инструкцию1, если выражение
возвращает истинное значение, и ин¬ст¬рук¬цию2, если вы¬ра¬же¬ние
возвращает ложное значение.
<p class="example"> Например, <br> var a=3;
<br> if (a<=5) <br> alert('a меньше 5 ');
<br> else
<br> alert('а больше 5'); </p>
<br> <img src="34.gif" name="myImage" width=200 height=100></p>
<p> Эту форму так же можно написать с блоком инструкций:
<br> <img src="44.gif" name="myImage" width=350 height=500></p>
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<H3>Инструкция switch</H3>
<p>Инструкция switch используется для выбора одного из нескольких
вариантов действий, в зависимости от результата сравнения значения
выражения с несколькими константами. Синтаксис инструкции switch
выглядит следующим образом:
<p class="example"> switch(выражение) {
<br> case константа: инструкции; <br> ... <br> case константа:
инструкции; <br> default: инструкции;
<br> } </p> </p>
<p>Инструкция
switch
сравнивает
значение
выражения,
расположенного в круглых скобках, со всеми константами, стоящими рядом
с ключевыми словами case, в порядке их следования. Каждый из вариантов
(блоков case) имеет метку в виде константного значения, за которым ставится
двоеточие. Если одна из меток совпадает со значением выражения, то
управление передаётся инструкциям, расположенным после этой метки. Блок
default выполняется в том случае, если не найдено ни одного соответствия с
метками блоков case. Наличие блока default не обязательно, если его нет и не
найдено ни одного соответствия, то никакие инструкции выполнены не
будут:
<p class="example"> var x=3;
<br> switch(x) {
<br> case 1: document.write( "x равен 1");
<br> break;
<br> case 2: document.write( "x равен 2");
<br> break;
<br> case 3: document.write( "x равен 3");
<br> break;
<br> default: document.write("x>3");
<br> } </p> </p>
<p>Данный код выводит на экран одно из четырёх сообщений в
зависимости от того, какое число находится в переменной "x". На
изображении ниже показан порядок выполнения инструкции switch:
<br> <img src="54.gif" name="myImage" width=350 height=450></p>
</p>
<p>Выведется следующий ответ:
<br> <img src="64.gif" name="myImage" width=200 height=200></p>
</p>
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<p>Инструкция break инициирует немедленный выход из инструкции
switch, и далее управление передаётся инструкции, следующей за
конструкцией switch.
При отсутствии инструкции break управление будет передано
инструкциям, находящимся в других блоках case, т.е. после выполнения кода
в блоке case продолжается выполнение кода следующего блока case и так до
тех пор, пока не будет предпринята какая-нибудь операция для выхода из
инструкции switch. </p>
<H4>Пример. Используя инструкцию switch определить какой сегодня
день недели. </H4>
<p>Объявляется переменная day. Значения можно дать любую, в
нашем случае day=5. Затем выполняется проверка выражения day с
константами инструкции switch. Как только программа находит константу,
которая совпадает с выражением day, выполняется инструкция и
прекращается работа инструкции.
<p class="example"> var day=5;
<br> switch (day) {
<br> case 1: document.write("Понедельник");
<br> break;
<br> case 2: document.write("Вторник");
<br> break;
<br> case 3: document.write("Среда");
<br> break;
<br> case 4: document.write("Четверг");
<br> break;
<br> case 5: document.write("Пятница");
<br> break;
<br> case 6: document.write("Суббота");
<br> break;
<br> case 7: document.write("Воскресенье");
<br> break;
<br> default: alert("Не правильное число")
<br> } </p>
<br> Ответ будет выглядеть следующим образом:
<br> <img src="74.gif" name="myImage" width=250 height=200></p>
<H2> Функции взаимодействия с пользователем </H2>
<H3>Функция alert()</H3>
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<p>Alert() выводит окно с заданным сообщением и кнопкой ОК.
<p class="example"> Например,
<br> alert('Привет,студент! Рад тебя видеть!'); </p>
<br> <img src="84.gif" name="myImage" width=200 height=150> </p>
<p>Окно сообщения, которое выводится, является модальным окном.
Слово «модальное» означает, что посетитель не может взаимодействовать со
страницей, нажимать другие кнопки и т.п., пока не разберется с окном. В
данном случае - пока не нажмет на «OK».</p>
<H3>Функция prompt</H3>
<p>Функция prompt принимает два аргумента:
<p class="example"> result=prompt(title,default);</p> </p>
<p>Она выводит модальное окно с заголовком title, полем для ввода
текста, заполненным строкой по умолчанию default и кнопками
OK/CANCEL. </p>
<p>Пользователь должен либо что-то ввести и нажать OK, либо
отменить ввод кликом на CANCEL.</p>
<p>Вызов prompt возвращает то, что ввел посетитель - строку или
специальное значение null, если ввод отменен.
<br> Как и в случае с alert, окно prompt модальное.
<p class="example"> Например,
<br> var name;
<br> name=prompt("Как тебя зовут?", "Nadya");
<br> alert("Hello,"+name); </p>
<br> <img src="94.gif" name="myImage" width=450 height=400></p>
<p>Вообще, второй default может отсутствовать. И поле ввода при
открытии выведется пустым.
<br> <img src="104.gif" name="myImage" width=200 height=200></p>
<H3> Функция confirm </H3>
<p>Синтаксис этой функции выглядит следующим образом.
<p class="example"> result=confirm(question); </p> </p>
<p>Confirm выводит окно с вопросом question с двумя кнопками: OK и
CANCEL.
<p class="example"> Например,
<br> var student;
<br> student=confirm("Ты студент?"); </p>
<br> <img src="114.gif" name="myImage" width=200 height=200></p>
<p>Результатом будет true при нажатии OK и false - при CANCEL.
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<br> <img src="124.gif" name="myImage" width=450 height=250> </p>
<H2>Вопросы и задания!</H2> <ol>
<li>Даны две переменные х, у. Сравнить эти переменные и вывести
сообщение "х больше у", иначе "х меньше у". Написать код используя: <ul>
<li> тернарный оператор</li>
<li> инструкцию if/else.</li> </ul> </li>
<li> Объявить переменную age. В переменной сохранить свой возраст.
Если age<18, то вывести сообщение "совершеннолетний", если age>=18
"совершеннолетний".</li>
<li>Напишите код, которая спрашивает имя и выводит его.
Если имя "Студент", то вывести сообщение "Добро пожаловать!", если
имя не "Студент", то вывести сообщение "Я тебя не знаю!". </li>
<li>Используя инструкцию switch определить какой сейчас месяц. </li>
</ol> </div> </body> </html>
<!DOCTYPE
HTML
PUBLIC
"-//W3C//DTD
HTML
4.01
Transitional//EN"><html><head><META
http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8">
<title>JavaScript. Лекция 5</title>
</head><body>
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="lecture_style1.css">
<body>
<div id="top">
<h1>Лекция 5. Циклы</h1> </div>
<div id="left">
<p>В данной лекции мы рассмотрим: <ol>
<li>Циклы</li> <ul>
<li>Цикл while</li>
<li>Цикл do/while</li>
<li>Цикл for</li></ul>
<li>Инструкции break и continue</li> <ul>
<li>Break</li>
<li>Continue</li> </ul> </ol> </div>
<div id="right">
<script>
var a;
var c;
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a=prompt("Как дела?","Хорошо");
c=prompt(" Готов/a к работе?", "да");
document.write("Сегодня " + Date() );
function
color(c,a)
{document.body.style.backgroundColor=c;
document.fgColor = a} </script> <br>
<input type='button' value='Ночь' onclick='color("Black","White")'> <br>
<input type='button' value='День' onclick='color("White", "Black")'> </div>
<div id="content">
<script>
if (c == "да")
document.write("Продолжим! "+"<br>");
else
alert("Подготовься!");
</script>
<H2>Циклы</H2>
<p>Цикл - это инструкция, позволяющая повторять выполнение
некоторых действий (инструкций) определённое количество раз. Каждое
отдельное исполнение инструкций в теле цикла называется <b>
итерация.</b> </p>
<p>Каждый цикл состоит из двух основных частей. Первая определяет,
условие выполнения цикла. Вторая - собственно фрагмент программного
кода, выполняющий необходимые действия, который может состоять из
одной единственной инструкции или из нескольких инструкций,
заключенных в фигурные скобки.</p>
<H3>Цикл while</H3>
<p>Синтаксис цикла while:
<br> <img src="15.gif" name="myImage" width=400 height=400></p></p>
<p>Инструкция while сначала вычисляет значение выражения.
Полученное значение, если необходимо, неявно преобразуется к логическому
типу. Само выражение называется условием выполнения цикла while или
просто условие. Если выражение имеет ложное значение, интерпретатор не
выполняет тело цикла, и переходит к выполнению следующей инструкции в
коде программы. Если результатом вычисления выражения является
истинное значение, то тело цикла выполняется, затем управление передаётся
в начало цикла и выражение вычисляется снова. Иными словами,
интерпретатор снова и снова выполняет инструкции расположенные в теле
цикла, пока значение выражения остаётся истинным.</p>
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<p>Рассмотрим простой пример цикла while:
<p class="example"> var count=0; //определяем переменную счетчик
<br> while (count<5) {
<br> document.write(count+" ");
<br> count++; // если из кода убрать эту строку, то цикл будет работать
бесконечно <br> } </p> </p>
<p>Перед началом цикла значение переменной count устанавливается
равным 0 (значение может быть любым). Это называется инициализацией
переменной-счётчика. Значение выражения (count < 5) проверяется каждый
раз перед итерацией цикла. Когда исполняется тело цикла, с помощью
инкремента count++ значение переменной count увеличивается на единицу.
После пяти итераций выражение вернёт значение false (так как значение
переменной count уже будет не меньше 5) и работа цикла прекратится.
<br> <img src="25.gif" name="myImage" width=250 height=200></p>
<H3>Цикл do/while</H3>
<p>Синтаксис цикла do/while:
<br> <img src="35.gif" name="myImage" width=400 height=400></p></p>
<p>Цикл do/while похож на цикл while, за исключением того, что
проверка условия выполнения цикла производится после итерации, а не в
начале, и завершается цикл точкой с запятой. Так как условие проверяется в
конце, тело цикла do/while всегда выполняется минимум один раз:
<p class="example"> var count=0;
<br> do{
<br> document.write(count+" ");
<br> count++;
<br> } while (count<15); </p>
<br> <img src="45.gif" name="myImage" width=250 height=200></p>
<p>Между циклом do/while и обычным циклом while имеются два
отличия. Во-первых, цикл do требует как ключевого слова do(для отметки
начала цикла), так и ключевого слова while(для отметки конца цикла и
указания условия). Во-вторых, в отличии от цикла while цикл do завершается
точкой с запятой. Цикл while необязательно завершать точкой с запятой, если
тело цикла заключено в фигурные скобки.</p>
<H3>Цикл for </H3>
<p>Большинство циклов имеют некоторую переменную-счётчик. Эта
переменная инициализируется перед началом цикла и проверяется перед
каждой итерацией. Далее переменная-счётчик инкрементируется или
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изменяется каким-либо другим образом в конце тела цикла, непосредственно
перед повторной проверкой условия выполнения цикла. И так, мы видим, что
инициализация, проверка и обновление - это три ключевых операции,
выполняемых с переменной цикла. Эти три шага являются явной частью
синтаксиса цикла for:
<br> <img src="55.gif" name="myImage" width=400 height=400></p></p>
<p>Таким образом, все элементы, контролирующие выполнение цикла
for, собраны в одном месте, в то время как в циклах других типов они
находятся в различных частях кода.</p>
<p>Цикл for состоит из ключевого слова for, за которым следуют
круглые скобки, внутри которых располагаются три выражения, разделяемые
точками с запятой. Он имеет следующий порядок выполнения: <ol>
<li>Первое выражение всегда вычисляется только один раз - в начале
цикла. В цикле for допускается определять переменные, поэтому обычно в
качестве первого выражения выступает определение переменнойсчётчика.</li>
<li>Второе выражение определяет условие выполнения цикла. Оно
вычисляется перед каждой итерацией и определяет, будет ли выполняться
тело цикла. Если результатом вычисления выражения является истинное
значение, инструкции, являющиеся телом цикла - выполняются. Если
возвращается ложное значение, выполнение цикла завершается. Если при
первой проверке условия, оно оказывается ложным, тело цикла не
выполнится ни разу.</li>
<li>После каждой итерации вычисляется третье выражение. Обычно
его используют для изменения значения переменной-счётчика, которая
используется в проверке условия выполнения цикла.</li> </ol> </p>
<p class="example"> Небольшой пример, в котором выводятся цифры
от 0 до 9:
<br> for (var count=0; count<10; count++)
<br> document.write(count+" "); </p>
<br> <img src="65.gif" name="myImage" width=250 height=200>
<p>Любое из выражений может отсутствовать, однако сами точки с
запятой (;) обязательно должны присутствовать, иначе будет ошибка
синтаксиса.
<p class="example"> var i=0;
<br> for (;i<4; i++)
<br> document.write(i+ " "); </p> </p>
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<p>Если второе выражение отсутствует, это означает, что цикл будет
выполняться бесконечно.
<p class="example"> var i=0;
<br> for (; i<4; )
<br> document.write(i + " "); </p> </p>
<H2>Инструкции break и continue</H2>
<H3>Break</H3>
<p>Иногда бывают ситуации, когда необходимо прервать выполнение
цикла. Инструкция break приводит к немедленному выходу из текущего
цикла. Синтаксис инструкции достаточно прост: <br> break; </p>
<p>Ниже показано применение инструкции break:
<p class="example"> for (var i=-10; i<=10; i++){
<br> if (i>0) break; // завершить цикл, как только значение переменной
станет положительным
<br> document.write(i + " ");
<br> } </p>
<br> <img src="75.gif" name="myImage" width=250 height=200></p>
<H3>Continue</H3>
<p>Инструкция continue схожа с инструкцией break, однако вместо
выхода из цикла она запускает новую итерацию цикла. Инструкция continue
может использоваться только в циклах. Синтаксис инструкции continue также
прост, как и синтаксис инструкции break:
<br> continue; </p>
<p> Когда выполняется инструкция continue, текущая итерация цикла
прерывается и начинается следующая. Для разных циклов инструкция даёт
разный эффект: <ul>
<li>После выполнения инструкции continue в цикле while проверяется
условие выполнения, и если оно имеет значение true, тело цикла
выполняется.</li>
<li>В цикле for после выполнения инструкции continue сначала
вычисляется третье выражение, и только затем происходит проверка
условия.</li>
<li>В цикле do/while после выполнения инструкции continue
происходит переход в конец цикла и проверяется условие выполнения, если
оно имеет значение true, тело цикла выполняется.</li> </ul> </p>
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<p>Ниже приведён пример, в котором инструкция continue
используется в качестве вспомогательного средства для вывода чётных чисел
в пределах от 0 до 20:
<p class="example"> for (var i=0; i<=20; i++) {
<br> if ((i %2) !=0) continue;
<br> document.write ( i+ " ");
<br> } </p>
<br> <img src="85.gif" name="myImage" width=250 height=200></p>
<H2>Вопросы и задания!</H2> <ol>
<li>Запишите синтаксис циклов do/while и for. Объясните отличия этих
циклов. Сравните их с циклами в других языках программирования(Delphi,
C++).</li>
<li>Напишите код, которая выводит i, пока i<7 с помощью цикла:</li>
<ul> <li>while</li>
<li>for</li> </ul>
<li>Пока i<=5 вычислить сумму чисел от 1 до 5, использую циклы:</li>
<ul> <li>while</li>
<li>do/while</li>
<li>for</li> </ul>
<li>Вычислить произведение нечетных цифр от 1 до 20. Завершить
цикл, как только значение переменной р станет больше 1000.</li>
</ol> </div> </body> </html>
Код раздела лекций по теме «Основы языка PHP»
<!DOCTYPE
HTML
PUBLIC
"-//W3C//DTD
HTML
4.01
Transitional//EN"><html><head><META
http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8">
<title>PHP. Лекция 1</title> </head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="lecture_style1.css">
<body>
<div id="top">
<h1> Лекция 1. Что такое PHP? </h1><html><body> </div>
<div id="left">
<p>В данной лекции мы рассмотрим: <ol>
<li>Общие сведения </li>
<li> Характеристики языка </li> <ul>
<li>Эффективность</li>
<li>Безопасность</li>
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<li>Традиционность</li>
<li>Простота</li>
<li>Гибкость</li>
<li>Бесплатное распространение</li> </ul>
<li>Первый код на PHP</li> </ol> </div>
<div id="right">
<script>
var a;
var c;
c=prompt("Добро пожаловать! Готов/a к работе?", "да");
document.write("Сегодня " + Date() );
function
color(c,a)
{document.body.style.backgroundColor=c;
document.fgColor = a}
</script> <br>
<input type='button' value='Ночь' onclick='color("Black","White")'> <br>
<input type='button' value='День' onclick='color("White", "Black")'> </div>
<div id="content">
<script>
if (c == "да")
document.write("Тогда начнем! "+"<br>");
else
alert("Подготовься!"); </script>
<H2>Общие сведения</H2>
<p>PHP это язык программирования, специально разработанный для
написания web-приложений (сценариев), исполняющихся на Webсервере.</p>
<p>Аббревиатура PHP означает “Hypertext Preprocessor (Препроцессор
Гипертекста)". Синтаксис языка берет начало из C, Java и Perl. Код,
написанный на языке РНР, встраивается в документ HTML подобно
подпрограмме: в тот участок документа, где необходимо разместить
интерактивный элемент, просто вставляется сценарий РНР. </p>
<p>История языка PHP берет свое начало в середине 90-х годов ХХ
века. Автором первой версии является Расмус Лердорф. Сначала
аббревиатура PHP расшифровывалась как Personal Home Page, поскольку
PHP развивался в основном как инструмент для создания таких атрибутов
домашних страниц как гостевая книга и счетчик посещений. С годом в год
PHP развивался. Такие свойства как расширяемость ядра с помощью
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модулей, открытость исходного кода, возможность взаимодействия с базами
данных,
поддержка
протоколов
и
объектно-ориентированного
программирования привели к росту популярности PHP среди создателей вебсайтов. В результате в конце 90-х годов провайдеры стали предоставлять
клиентам хостинг PHP. В это же время и изменилась расшифровка
аббревиатуры, теперь PHP означало Hypertext Preprocessor.</p>
<p>Значительным
отличием
PHP
от
какого-либо
кода,
выполняющегося на стороне клиента, например, JavaScript, является то, что
PHP-скрипты выполняются на стороне сервера. Вы даже можете
сконфигурировать свой сервер таким образом, чтобы HTML-файлы
обрабатывались процессором PHP, так что клиенты даже не смогут узнать,
получают ли они обычный HTML-файл или результат выполнения
скрипта.</p>
<p>PHP позволяет создавать качественные Web-приложения за очень
короткие сроки, получая продукты, легко модифицируемые и
поддерживаемые в будущем.</p>
<p>PHP доступен для большинства операционных систем, включая
Linux, многие модификации Unix (такие, как HP-UX, Solaris и OpenBSD),
Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS, и многих других. Также в PHP
включена поддержка большинства современных вебсерверов, таких, как
Apache, Microsoft Internet Information Server, Personal Web Server, серверов
Netscape и iPlanet и многих других. </p>
<p>В результате, выбирая PHP, вы получаете свободу выбора
операционной системы и web-сервера. Кроме того, у вас появляется выбор
между использованием процедурного или объектно-ориентированного
программирования или же их сочетания. </p>
<p>Одним из значительных преимуществ PHP является поддержка
широкого круга баз данных. Создание скрипта, использующего базы данных,
- очень просто. В настоящее время PHP поддерживает такие базы данных как
dBase, Solid, MySql и другие.</p>
<p>Главным фактором языка РНР является практичность. РНР должен
предоставить программисту средства для быстрого и эффективного решения
поставленных задач. </p>
<H2> Характеристики языка </H2>
<p>Практический характер РНР обусловлен пятью важными
характеристиками: <ul>
<li>эффективностью; </li>
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<li>безопасностью; </li>
<li>традиционностью; </li>
<li>простотой; </li>
<li>гибкостью.</li> </ul> </p>
<H3>Эффективность</H3>
<p>Эффективность является исключительно важным фактором при
программировании для многопользовательских сред, к числу которых
относится и web . </p>
<p>Очень важное преимущество PHP заключается в его «движке».
«Движок» PHP не является ни компилятором, ни интерпретатором. Он
является транслирующим интерпретатором. Такое устройство «движка» PHP
позволяет обрабатывать сценарии с достаточно высокой скоростью.</p>
<p>По некоторым оценкам, большинство PHP-сценариев (особенно не
очень больших размеров) обрабатываются быстрее аналогичных им
программ, написанных на Perl. Однако, чтобы не делали разработчики PHP,
откомпилированные исполняемые файлы будут работать значительно
быстрее – в десятки, а иногда и в сотни раз. Но производительность PHP
вполне достаточна для создания вполне серьезных web-приложений.</p>
<H3>Безопасность</H3>
<p>РНР
предоставляет
в
распоряжение
разработчиков
и
администраторов гибкие и эффективные средства безопасности, которые
условно делятся на две категории: средства системного уровня и средства
уровня приложения. <ol>
<li>Средства безопасности системного уровня <br>
В РНР реализованы механизмы безопасности, находящиеся под
управлением администраторов; при правильной настройке РНР это
обеспечивает максимальную свободу действий и безопасность. РНР может
работать в так называемом безопасном режиме (safe mode), который
ограничивает возможности применения РНР пользователями по ряду важных
показателей. Например, можно ограничить максимальное время выполнения
и использование памяти (неконтролируемый расход памяти отрицательно
влияет на быстродействие сервера).</li>
<li>Средства безопасности уровня приложения <br>
В стандартный набор функций РНР входит ряд надежных механизмов
шифрования. РНР также совместим со многими приложениями независимых
фирм, что позволяет легко интегрировать его с защищенными технологиями
электронной коммерции (e-commerce). Другое преимущество заключается в
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том, что исходный текст сценариев РНР нельзя просмотреть в браузере,
поскольку сценарий компилируется до его отправки по запросу
пользователя.</li> </ol> </p>
<H3>Традиционность</H3>
<p>Язык РНР будет казаться знакомым программистам, работающим в
разных областях. Многие конструкции языка позаимствованы из С, Perl.</p>
<p>Код РНР очень похож на тот, который встречается в типичных
программах на С или Pascal. Это заметно снижает начальные усилия при
изучении РНР. PHP — язык, сочетающий достоинства Perl и С, специально
нацеленный на работу в Интернете, язык с универсальным и ясным
синтаксисом.</p>
<H3>Простота</H3>
<p>Сценарий РНР может состоять из 10 000 строк или из одной строки
— все зависит от специфики вашей задачи. Вам не придется подгружать
библиотеки, указывать специальные параметры компиляции или что-нибудь
в этом роде. Механизм РНР просто начинает выполнять код после первой
экранирующей последовательности (<?) и продолжает выполнение до того
момента, когда он встретит парную экранирующую последовательность (?>).
Если код имеет правильный синтаксис, он исполняется в точности так, как
указал программист.</p>
<p>PHP — язык, который может быть встроен непосредственно в htmlкод страниц, которые, в свою очередь будут корректно обрабатываться PHP интерпретатором. Можно привлекать PHP для формирования HTMLдокументов, избавившись от множества вызовов внешних сценариев. </p>
<H3>Гибкость</H3>
<p>Поскольку РНР является встраиваемым (embedded) языком, он
отличается исключительной гибкостью по отношению к потребностям
разработчика. Хотя РНР обычно рекомендуется использовать в сочетании с
HTML, он с таким же успехом интегрируется и в JavaScript, WML, XML и
другие языки. Кроме того, хорошо структурированные приложения РНР
легко расширяются по мере необходимости (впрочем, это относится ко всем
основным языкам программирования). </p>
<p>Нет проблем и с зависимостью от браузеров, поскольку перед
отправкой клиенту сценарии РНР полностью компилируются на стороне
сервера. В сущности, сценарии РНР могут передаваться любым устройствам
с браузерами, включая сотовые телефоны, электронные записные книжки,
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пейджеры и портативные компьютеры, не говоря уже о традиционных
ПК.</p>
<p>Поскольку РНР не содержит кода, ориентированного на
конкретный web-сервер, пользователи не ограничиваются определенными
серверами (возможно, незнакомыми для них). Apache, Microsoft IIS, Netscape
Enterprise Server, Stronghold и Zeus — РНР работает на всех перечисленных
серверах. Поскольку эти серверы работают на разных платформах, РНР в
целом является платформенно-независимым языком и существует на таких
платформах,
как
UNIX,
Solaris,
FreeBSD
и
Windows
95/98/NT/2000/XP/2003.</p>
<H3>Бесплатное распространение</H3>
<p>Стратегия Open Source, и распространение исходных текстов
программ в массах, оказало несомненно благотворное влияние на многие
проекты, в первую очередь — Linux, хотя и успех проекта Apache сильно
подкрепил позиции сторонников Open Source. Сказанное относится и к
истории создания РНР, поскольку поддержка пользователей со всего мира
оказалась очень важным фактором в развитии проекта РНР.</p>
<H2>Первый код на PHP</H2>
<p>Приведем пример простейшего скрипта на PHP:
<p class='example'> echo'Привет, студент!'; </p>
Это программа будет выглядеть следующим образом: <br>
<img src="p1.gif" name="myImage1" width=200 height=150> </p>
<h2>Вопросы и задания! </h2> <ol>
<li>Для чего предназначен язык PHP? Сравните его с другими языками
программирования (JavaScript, Delphi, C++). </li>
<li>Опишите характеристики языка. Подумайте, какой из них является
важным показателем для вас? Почему? </li> </ol> </p> </div> </body>
</html>
<!DOCTYPE
HTML
PUBLIC
"-//W3C//DTD
HTML
4.01
Transitional//EN"><html><head><META
http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8">
<title>PHP. Лекция 2</title> </head><body>
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="lecture_style1.css"/>
<body>
<div id="top">
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<h1> Лекция 2. Denwer – программа для работы на PHP </h1>
</div>
<div id="left">
<p>В данной лекции мы рассмотрим: <ol>
<li>Общие сведения о программе</li>
<li> Пошаговый алгоритм установки Денвера</li> </ol> </div>
<div id="right">
<script>
var a;
var c;
a=prompt("Как дела?","Хорошо");
c=prompt(" Готов/a к работе?", "да");
document.write("Сегодня " + Date() );
function
color(c,a)
{document.body.style.backgroundColor=c;
document.fgColor = a}
</script> <br>
<input type='button' value='Ночь' onclick='color("Black","White")'> <br>
<input type='button' value='День' onclick='color("White", "Black")'> </div>
<div id="content">
<script>
if (c == "да")
document.write("Продолжим! "+"<br>");
else
alert("Подготовься!"); </script>
<H2>Общие сведения о программе</H2>
<img src="p_21.gif" name="myImage" width=400 height=200>
<p> Денвер - это программа, которая выполняет роль локального
хостинга только на вашем компьютере (без выхода в Интернет). Хостинг это место для сайта, где будут размещаться все ваши файлы и папки. В
Денвер входят программы: Apache - свободный web-сервер, PHP препоцессор гипертекста, MySQL - открытая база данных. В Денвере все
процессы автоматизированы и установка происходит за пару кликов.
Создатели Денвера проделали огромную работу и значительно облегчили
жизнь, простым пользователям.</p>
<p>В 1999 году Дмитрий Котеров написал статью «Apache + Perl +
PHP3 + MySQL для Windows 95/98: руководство по установке». Поначалу
это был просто zip-архив размером около 1,5 Мбайт, с урезанными версиями
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Apache, Perl, PHP, MySQL и phpMyAdmin + скриптами на Perl для
запуска/остановки компонентов и работы с несколькими виртуальными
хостами
одновременно.
Все
компоненты
системы
уже
были
сконфигурированы так, чтобы работать только с относительными файловыми
путями, вне зависимости от каталога, куда ставится пакет. 15 марта 2002 года
вышла первая официальная версия «Denwer», в котором появился простой
инсталлятор, который копировал файлы в указанное место и предлагал
добавить ярлыки в папку автозагрузки Windows. </p>
<H2> Пошаговый алгоритм установки Денвера </H2>
<p>Шаг 1. Для начала зайдите на официальный сайт Денвера и
скачайте программу.</p>
<p> Шаг 2. После того как вы скачали программу, кликните по иконке,
чтобы начать установку.</p>
<br> <img src="p_22.gif" name="myImage" width=200 height=250>
<p>Шаг 3. У вас откроется черное окно и запустится браузер. Чтобы
продолжить установку, закройте браузер.</p>
<p> Шаг 4. В черном окне будет написано: нажмите Enter для
продолжения. Следуйте инструкции и жмите Enter. </p>
<br> <img src="p_23.gif" name="myImage" width=400 height=300>
<p> Шаг 5. Введите директорию куда бы вы хотели установить Denwer.
Например C:\denwer вы можете выбрать любую директорию. Использование
в названии русских букв нежелательно. Нажмите Enter.</p>
<br> <img src="p_24.gif" name="myImage" width=400 height=300>
<p> Шаг 6. В открывшемся окне подтверждаем выбор вводом буквы
«Y» (или отменяем если вдруг ошиблись вводом буквы «N»):
<br> <img src="p_25.gif" name="myImage" width=400 height=300> </p>
<p> Шаг 7. Далее будет создаваться виртуальный диск. Нажмите Enter.
</p> <br> <img src="p_26.gif" name="myImage" width=400 height=300>
<p> Шаг 8. Введите букву вашего виртуального диска. Вы можете
выбрать любую букву, которая не занята на ваших локальных жестких
дисках. У нас указан диск R. Программа сама создает новый диск.</p>
<br> <img src="p_27.gif" name="myImage" width=300 height=350>
<p> Шаг 9. Дальше для продолжения нажимаем опять Enter. Ждите
пока не произойдет копирование нужных файлов.</p>
<p> Шаг 10. Нужно выбрать один из режимов. Вводим число 1 или 2 и
нажимаем Enter.</p>
<br> <img src="p_28.gif" name="myImage" width=500 height=400>
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<p> Шаг 11. Далее программа спросит, создать ли ярлыки на рабочем
столе Y/N? Введите букву Y и нажмите Enter. </p>
<p> Шаг 12. Создадутся 3 ярлыка на вашем рабочем столе: Start
Denwer, Restart Denwer, Stop Denwer. Так же откроется браузер, где будет
написано:<b> Денвер успешно установлен! </b></p>
<p> Для запуска программы, вам нужно кликнуть по ярлыку Start
Denwer. Обратите внимание, у вас на панели задач должно отображатся
иконка Денвера, черная шляпа и розовое перо.</p>
<br> <img src="p_29.gif" name="myImage" width=500 height=400>
<H2>Вопросы и задания!</H2> <ol>
<li>Что такое Денвер? Для чего он предназначен?</li>
<li>Установите Денвер на своем компьютере. Попробуйте
воспроизвести программу, которая была приведена на первой лекции.</li>
</ol> </div> </body> </html>
<!DOCTYPE
HTML
PUBLIC
"-//W3C//DTD
HTML
4.01
Transitional//EN"><html><head><META
http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8">
<title>PHP. Лекция 3</title> </head><body>
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="lecture_style1.css"/>
<body>
<div id="top">
<h1> Лекция 3. Типы данных, переменные и операции</h1>
</div> <div id="left">
<p>В данной лекции мы рассмотрим: <ol>
<li>Типы данных</li> <ul>
<li>Тип boolean </li>
<li>Тип integer (целые) </li>
<li>Тип float</li>
<li>Тип string (строки) </li>
<li>Тип array (массивы) </li>
<li>Тип object (объекты) </li>
<li>Тип resource (ресурсы) </li>
<li>Тип Null </li></ul>
<li> Переменные</li> <ul>
<li>Переменные</li>
<li> Константа </li> </ul>
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<li>Операции</li> </ol> </div>
<div id="right">
<script>
var a;
var c;
a=prompt("Как дела?","Хорошо");
c=prompt(" Готов/a к работе?", "да");
document.write("Сегодня " + Date() );
function
color(c,a)
{document.body.style.backgroundColor=c;
document.fgColor = a}
</script> <br>
<input type='button' value='Ночь' onclick='color("Black","White")'> <br>
<input type='button' value='День' onclick='color("White", "Black")'> </div>
<div id="content">
<script>
if (c == "да")
document.write("Продолжим! "+"<br>");
else
alert("Подготовься!"); </script>
<H2>Типы данных </H2>
<p>PHP поддерживает восемь простых типов данных. <br>
Четыре скалярных типа: <br> <ul>
<li>boolean (логический); </li>
<li>integer (целый); </li>
<li>float (с плавающей точкой); </li>
<li>string (строковый). </li> </ul> <br>
Два смешанных типа: <br> <ul>
<li>array (массив); </li></li>
<li>object (объект). </ul> <br>
И два специальных типа: <br> <ul>
<li>resource (ресурс); </li>
<li>NULL. </li> </ul>
<H3>Тип boolean (булев или логический тип) </H3>
<p>Этот простейший тип выражает истинность значения, то есть
переменная этого типа может иметь только два значения – истина TRUE или
ложь FALSE .</p>
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<p>Чтобы определить этот тип, используют ключевое слово TRUE или
FALSE. Оба регистронезависимы. <br>
<p class='example'> Например,<br>
$test = True; <br>
</p> </p>
<p>Логические переменные используются в различных управляющих
конструкциях (циклах, условиях). Принимать только два значения, истину
или ложь, могут также и некоторые операторы (например, оператор
равенства). </p>
<H3> Тип integer (целые) </H3>
<p> Этот тип задает число из множества целых чисел Z = {..., -2, -1, 0,
1, 2, ...}. Целые могут быть указаны в десятичной, шестнадцатеричной или
восьмеричной системе счисления, по желанию с предшествующим знаком " " или " + ". <br> <p class='example'> Например, <br>
<?php <br>
# десятичное число <br>
$a = 1234; <br>
# отрицательное число <br>
$a = -123; <br> ?> <br> </p>
<p>Если вы используете восьмеричную систему счисления, вы должны
предварить число 0 (нулем), для использования шестнадцатеричной системы
нужно поставить перед числом 0x.</p>
<p class='example'> Например, <br>
# шестнадцатеричное число (эквивалентно 26 в десятичной системе)
<br> $a = 0x1A; <br>
echo $a; <br> </p>
<br> <img src="p31.gif" name="myImage" width=300 height=200>
<p> Размер целого числа зависит от платформы, хотя, как правило,
максимальное значение около двух миллиардов (это 32-битное знаковое).
</p>
<p> Если вы определите число, превышающее пределы целого типа,
оно будет интерпретировано как число с плавающей точкой. Также если вы
используете оператор, результатом работы которого будет число,
превышающее пределы целого, вместо него будет возвращено число с
плавающей точкой.</p>
<H3> Тип float (числа с плавающей точкой) <H3>
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<p> Числа с плавающей точкой (они же числа двойной точности или
действительные числа) могут быть определены при помощи любого из
следующих синтаксисов: <br>
<p class='example'> $a = 1.234; <br>
$b = 1.2e3; <br>
$c = 7E-10; <br> </p> </p>
<H3> Тип string (строки) </H3>
<p> Строка в PHP - это набор символов любой длины. В отличие от С,
строки могут содержать в себе также и нулевые символы, что никак не
повлияет на программу. Иными словами, строки можно использовать для
хранения бинарных данных. Длина строки ограничена только размером
свободой оперативной памяти. Строка легко может быть обработана при
помощи стандартных функций, можно также непосредственно обратиться к
любому ее символу.</p>
<p class='example'> Пример строковой переменной: <br>
$a = "Это текст, записанный в строковую переменную"; <br>
echo $a; //Выводит 'Это текст, записанный в строковую переменную'
<br> </p> <br> <img src="p32.gif" name="myImage" width=300 height=200>
<H3> Тип array (массивы) </H3>
<p>Массив в PHP - это упорядоченный набор данных, в котором
установлено соответствие между значением и ключом. </p>
<p>Индекс (ключ) служит для однозначной идентификации элемента
внутри массива. В одном массиве не может быть двух элементов с
одинаковыми индексами. PHP позволяет создавать массивы любой
сложности. </p>
<H3> Тип object (объекты) </H3>
<p>Объекты – тип данных, пришедший из объектно-ориентированного
программирования (ООП). Согласно принципам ООП, класс – это набор
объектов, обладающих определенными свойствами и методами работы с ним,
а объект соответственно – экземпляр класса. В PHP для доступа к методам
объекта используется оператор ->. Для инициализации объекта используется
выражение new, создающее в переменной экземпляр объекта.</p>
<H3>Тип resource (ресурсы) </H3>
<p> Ресурс – это специальная переменная, содержащая ссылку на
внешний ресурс (например, соединение с базой данных). Ресурсы создаются
и используются специальными функциями (например, mysql_connect(),
pdf_new() и т.п.). </p>
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<H3>Тип Null </H3>
<p> Специальное значение NULL говорит о том, что переменная не
имеет значения. Переменная считается NULL, если:
<ul>
<li>ей была присвоена константа NULL ( $var = NULL ); </li>
<li>ей еще не было присвоено какое-либо значение;</li>
<li> она была удалена с помощью unset ().</li> </ul> </p>
<p> Существует только одно значение типа NULL –
регистронезависимое ключевое слово NULL. </p>
<H2>Переменные </H2>
<H3>Переменные </H3>
<p> Переменная в PHP обозначается знаком доллара, за которым
следует ее имя. <br>
<p class='example'> Например: <br>
$my_var </p> </p>
<p> Имя переменной чувствительно к регистру, т.е. переменные $car и
$Car различны.</p>
<p> Имена переменных соответствуют тем же правилам, что и
остальные наименования в PHP: правильное имя переменной должно
начинаться с буквы или символа подчеркивания с последующими в любом
количестве буквами, цифрами или символами подчеркивания.</p>
<p> В отличие от большинства языков программирования в РНР нет
строгого контроля типов. Переменная объявляется в любом месте и
становится глобальной для всего скрипта.</p>
<H3> Константа </H3>
<p> В отличие от переменных, вы не можете изменять значения
констант, которые были присвоены при их объявлении. Константы удобно
использовать для хранения значений, которые не должны изменяться во
время работы программы. Они могут содержать только скалярные данные
(логического, целого, плавающего и строкового типов).</p>
<p> В РНР константы определяются функцией define(). Эта функция
имеет следующий формат: <br>
<p class='example'> define ($name, $value, $case_sen), где: <br>
$name - имя константы; <br>
$value - значение константы; <br>
$case_sen - необязательный параметр логического типа, указывающий,
следует ли учитывать регистр букв (true) или нет (false). </p> </p>
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<p> <b> Различия между константами и переменными: </b> <br> <ul>
<li> У констант нет приставки в виде знака доллара ($); </li>
<li> Константы можно определить только с помощью функции define(),
а не присваиванием значения; </li>
<li> Константы могут быть определены и доступны в любом месте без
учета области видимости; </li>
<li> Константы не могут быть определены или аннулированы после
первоначального объявления; и </li>
<li> Константы могут иметь только скалярные значения. </li> </ul></p>
<p> <b> Проверка существования констант </b> </p>
<p> Для проверки существования константы можно использовать
функцию defined(). Данная функция возвращает true, если константа
объявлена. Приведем пример:
<p class='example'> // Объявляем константу pi <br>
define("pi",3.14,true); <br>
if (defined("pi")==true) echo "Константа pi объявлена!"; <br>
// Скрипт выведет 'Константа pi объявлена!' <br> </p>
<br> <img src="p33.gif" name="myImage" width=300 height=200> </p>
<H2>Операции </H2> <ol>
<li>Арифметические операции <ul>
<li>a + b – сложение; </li>
<li>a - b – вычитание;</li>
<li>a * b – умножение;</li>
<li>a/ b – деление (возвращает целое число, если оба операнда
целые);</li>
<li> a % b – остаток от деления a на b(работает только с целыми
числами).</li> </ul>
<p class='example'>
Например, <br>
$a=8;<br>
$b=3;<br>
$c=$a % $b;<br>
echo $c; </p>
<br> <img src="p34.gif" name="myImage" width=300 height=200> </li>
<li>Строковые операции <ul>
<li>a.b– слияние строк a и b; </li>
<li>a[n]– символ строки в позиции n. </li> </ul> </li>
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<li> Операции присваивания
<p> Основным оператором из этой группы операций является оператор
присваивания «=». Данный оператор говорит интерпретатору, что значение
правого выражения должно быть присвоено переменной слева. <br>
<p class='example'> Например: <br>
$a = ($b = 4) +5;<br>
После этого : <br>
$a равно 9, $b равно 4.<br> </p>
<Помимо
этого
оператора,
существует
ещё
множество
комбинированных по одному на каждую строковую и битовую операцию.
<br>
<p class='example'> Например: <br>
$message = Gold; <br>
$message.= ring; <br>
echo $message; <br>
Как результат: <br>
$n равно 7, $message равно «Goldring». <br> </p> </p>
<img src="p35.gif" name="myImage" width=300 height=200> </li>
<li>Операции инкремента и декремента <ul>
<li>$a++ - увеличение переменной $a на 1; </li>
<li>$a-- - уменьшение переменной $a на 1; </li> </ul> </li>
<li>Битовые операции
<p>Эти
операции
предназначены
для
работы
(установки/снятия/проверки) групп битов в целой переменной. Биты целого
числа – это отдельные разряды того же самого числа, записанного в
двоичной системе счисления. Если переменная нецелая, то она вначале
округляется, а затем к ней применяются перечисленные ниже операторы.<ul>
<li>a & b– результат – число с установленными битами, которые
выставлены и в a, и в b одновременно;</li>
<li>a | b – результат – число с установленными битами, которые
выставлены либо в a, либо в b, либо одновременно;</li>
<li>~ a – результат, у которого на месте единиц в a стоят нули, и
наоборот;</li>
<li>a << b– результат – число, полученное поразрядным сдвигом a на b
битов влево;</li>
<li>a>> b – результат – число, полученное поразрядным сдвигом a на b
битов вправо.</li> </ul> </p> </li>
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<li>Операции сравнения
<p> Эти операции вне зависимости от типов операндов всегда
возвращают одно из двух значений: true или false. Итак: <ul>
<li>a = = b – истина, если a равно b;</li>
<li>a ! = b – истина, если a не равно b;</li>
<li>a < b – истина, если a меньше b;</li>
<li>a > b – истина, если a больше b;</li>
<li>a <= b – истина, если a не больше b;</li>
<li>a >= b – истина, если a не меньше b.</li> </ul> </p> </li>
<li>Сравнение сложных переменных <br>
<p> В PHP 5 сравнивать на равенство можно не только скалярные
переменные (т.е. строки и числа), но также массивы и объекты. При этом
«==» сравнивает, например, массивы весьма «либерально»: <br>
<p class='example'> $x = array(1, 2, “3”); <br>
$y= array(1, 2, 3); <br>
printf($x= = $y); <br> </p> </p>
<p> Данный пример проверяет, равны ли два массива (и выдает
положительный ответ, несмотря на то, что последний элемент одного из них
– строка, а другого – число). Если оператор «==» сталкивается с массивом, он
идет «вглубь» и сверяет также каждую пару переменных. Делает он это при
помощи самого себя (рекурсивно), выполняя, в частности, все правила
сравнения логических выражений, которые были ранее описаны. Рассмотрим
ещё один пример:<br>
<p class='example'> $x = array(1, 2, true); <br>
$y = array(1, 2, 3); <br>
printf($x = = $y);<br> </p> </p>
<p> На первый взгляд, массивы сильно различаются. Но вспомним, что
с точки зрения PHP 3 == true. Поэтому данные массивы считаются равными
между собой.
Подводя итог, можно сделать такой вывод: две переменные равны в
смысле «==», если «на глаз» они хранят одинаковые величины. </p> </li>
<li>Операция эквивалентности
<p> Оператор эквивалентности был введен ещё в PHP 4 и обозначается
тройным знаком равенства «===». Этот оператор не только сравнивает
переменные, но и сопоставляет их типы. Приведем пример использования
этого оператора: <br>
<p class='example'> $obj1 = 3; <br>
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$obj2 = “3”;<br>
printf($obj1 = = = $obj2); <br></p> </p>
<p> При помощи оператора эквивалентности можно сравнивать как
скалярные переменные, так и массивы и объекты (для эквивалентности
переменные должны полностью совпадать).
Для оператора «===» существует антипод – оператор «!==». </p> </li>
<li>Логические операции
<p> Для логических выражений PHP (т.е. переменных типа boolean)
предопределены логические операции. В таблице представлены логические
операции, предопределенные в PHP. <br>
<table border="1">
<caption>Таблица 1. Логические операции PHP</caption> <tr>
<td><b>Пример</b></td>
<td><b> Название</b> </td>
<td><b> Результат</b> </td> </tr> <tr>
<td>$a and $b</td>
<td> And </td>
<td> true, если$a = true и $b = true </td> </tr>
<tr>
<td> $a or $b </td>
<td> Or</td>
<td> true, если $a = true или $b = true </td> </tr>
<tr> <td> $a xor $b</td>
<td>Xor </td>
<td> true, если либо $a = true, либо $b = true</td>
</tr> <tr>
<td>!$a</td>
<td> Not </td>
<td> true, если $a = false </td>
</tr> <tr>
<td> $a && $b
</td>
<td> And </td>
<td> true, если $a = true и $b = true </td>
</tr> <tr>
<td> $a || $b </td>
<td> Or </td>
<td> true, если$a = true или $b = true </td> </tr> </table>
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</li> </ol> </p>
<p> Как и в JavaScript, все операторы PHP, в том числе и логические,
связаны между собой согласно приоритету. </p>
<H2> Вопросы и задания! </H2> <ol>
<li>Какие типы данных существуют на языке PHP. Сравните их с
типами данных на JavaScript. </li>
<li>Объявите переменные чытырех скалярных типов и выведите их с
помощью метода echo, как были показаны на примерах. </li>
<li>Объявите переменные $a и $b. Примените к ним все
арифметические операции. Выведите ответы. </li>
<li>Объявите переменные со своим именем и фамилией, проделайте
операцию комбинированной строковой операции. </li>
</ol> </div> </body> </html>
<!DOCTYPE
HTML
PUBLIC
"-//W3C//DTD
HTML
4.01
Transitional//EN"><html><head><META
http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8">
<title>PHP. Лекция 4</title> </head><body>
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="lecture_style1.css"/>
<body>
<div id="top">
<h1> Лекция 4. Условные операторы, конструкция выбора, команды
вывода данных</h1> </div>
<div id="left">
<p>В данной лекции мы рассмотрим: <ol>
<li>Тернарный оператор</li>
<li> Конструкция if</li>
<li>Конструкция else</li>
<li> Конструкция выбора</li>
<li>Команды вывода данных</li> <ul>
<li> echo</li>
<li>print</li> </ul> </ol> </div>
<div id="right">
<script>
var a;
var c;
a=prompt("Как дела?","Хорошо");
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c=prompt(" Готов/a к работе?", "да");
document.write("Сегодня " + Date() );
function
color(c,a)
{document.body.style.backgroundColor=c;
document.fgColor = a}
</script> <br>
<input type='button' value='Ночь' onclick='color("Black","White")'> <br>
<input type='button' value='День' onclick='color("White", "Black")'></div>
<div id="content">
<script>
if (c == "да")
document.write("Продолжим! "+"<br>");
else
alert("Подготовься!");
</script>
<H2>Тернарный оператор</H2>
<p>Использование трехкомпонентного оператора ? позволяет избежать
многословности инструкций if и else. Необычность этого оператора
заключается в том, что он использует не два, как большинство других
операторов, а три операнда.
Синтаксис оператора выглядит следующим образом:
<p class='example'> условие ? выражение1 : выражение2 </p>
<br> Если условие - TRUE, то выполняется выражение 1, если FALSE
то выражение 2.
<br>Рассмотрим пример. Если х>10, то вывести сообщение "х больше
чем 10", иначе вывести сообщение "х меньше 10".
<p class='example'>
$x = 5;
<br> echo ($x > 10) ? "х больше 10" : "х меньше 10";?> </p>
Ответ будет выглядеть следующим образом:
<br> <img src="p41.gif" name="myImage" width=200 height=150></p>
<H2> Конструкция if</H2>
<p>Конструкция if является одной из наиболее важных во многих
языках программирования, в том числе и PHP. Она предоставляет
возможность условного выполнения фрагментов кода. Структура if
реализована в PHP по аналогии с языком C:
<p class='example'> if (выражение)
<br> инструкция; </p>
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Согласно выражениям PHP, конструкция if содержит логическое
выражение. Если логическое выражение истинно (true), то оператор,
следующий за конструкцией if будет исполнен, а если логическое выражение
ложно (false), то следующий за if оператор исполнен не будет.
<p class='example'> Приведем пример:
<br> if ($х > $у) echo "х больше, чем у"; </p>
Если нужно выполнить несколько операторов, то их нужно поместить в
фигурные скобки {...}
<p class='example'> Пример:
<br> if ($a > $b) {
<br> echo "a больше b";
<br> $b = $a;
<br>} </p> </p>
<H2> Конструкция else </H2>
<p> Часто возникает потребность исполнения операторов не только в
теле конструкции if, если выполнено какое-либо условие, но и в случае, если
условие конструкции if не выполнено. Такая конструкция будет называться
конструкцией if-else.
Синтаксис конструкции if-else:
<p class='example'> if (логическое_выражение)
<br>инструкция_1;
<br>else
<br>инструкция_2; </p>
Действие конструкции if-else следующее: если логическое выражение
true, то выполняется инструкция 1. Иначе, если логическое выражение false,
то выполняется инструкция 2.
Если инструкция 1 или инструкция 2 должны состоять из нескольких
операторов, то они заключаются в фигурные скобки.
<p class='example'> Например:
<br>if ($a > $b) {
<br> echo "a больше, чем b";
<br>} else {
<br> echo "a НЕ больше, чем b";
<br>} </p>
<br> <img src="p42.gif" name="myImage" width=200 height=150> </p>
<H2> Конструкция выбора</H2>
<H4>Конструкции switch-case </H4>
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<p>Оператор switch подобен серии операторов IF с одинаковым
условием. Во многих случаях вам может понадобиться сравнивать одну и ту
же переменную (или выражение) с множеством различных значений, и
выполнять различные участки кода в зависимости от того, какое значение
принимает эта переменная (или выражение). Это именно тот случай, для
которого удобен оператор switch.
<p class='example'> switch(выражение) {
<br> case значение1: команды1; [break;]
<br> case значение2: команды2; [break;]
<br> . . .
<br> case значениеN: командыN; [break;]
<br> [default: команды_по_умолчанию; [break]]
<br> } </p>
Принцип работы конструкции switch-case такой: <ol>
<li>Вычисляется значение выражения; </li>
<li>Просматривается набор значений. Пусть значение1 равно значению
выражения, вычисленного на первом шаге. Если не указана конструкция
(оператор) break, то будут выполнены команды i, i+1, i+2, ... , N. В противном
случае (есть break) будет выполнена только команда с номером i. </li>
<li>Если ни одно значение из набора не совпало со значением
выражения, тогда выполняется блок default, если он указан.</li> </ol>
<p class='example'> Рассмотрим пример:
<br> $x=1;
<br> switch ($x) {
<br> case 0:
<br> echo "x=0<br>";
<br> break;
<br> case 1:
<br> echo "x=1<br>";
<br> break; <br> case 2:
<br> echo "x=2<br>";
<br> break; <br> } </p>
Данный код выведет х=1:
<br> <img src="p43.gif" name="myImage" width=200 height=150> </p>
<H2>Команды вывода данных</H2>
<p>Для того чтобы создавать динамические сайты с помощью PHP вы
должны научиться отправлять данные для вывода в веб-браузере. В PHP
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имеется для этих целей несколько языковых конструкций. Наиболее
популярные в использовании среди них это: <ul>
<li>echo </li>
<li>print </li> </ul> </p>
<H3> echo</H3>
<p> echo — Выводит одну или более строк.
<p class='example'> echo ( string $arg1 [, string $... ] ) </p>
На самом деле echo - это не функция, а конструкция языка, поэтому
заключать аргументы в скобки необязательно. echo (в отличии от других
языковых конструкций) не ведет себя как функция, поэтому не всегда может
быть использована в контексте функции. Вдобавок, если вы хотите передать
более одного аргумента в echo, эти аргументы нельзя заключать в скобки.
<p class='example'> Например,
<br> echo "Привет, студент!"; </p> </p>
<H3>print</H3>
<p> print — Выводит строку.
<p class='example'> print ( string $arg ) </p> Выводит arg.
<br> print не является "настоящей" функцией (это конструкция языка),
поэтому заключать аргументы в скобки необязательно.
<p class='example'> Пример,
<br> print("Привет, студент!"); </p>
<br> <img src="p44.gif" name="myImage" width=200 height=150> </p>
<H2> Вопросы и задания! </H2> <ol>
<li>Объявить переменные а и b. Если сумма этих двух переменных
больше а, то вывести сообщение "Сумма больше, чем а", иначе вывести
"Сумма меньше, чем а". Написать программу использую тернарный оператор
и конструкцию else.</li>
<li>Написать программу, которая выводит какой сегодня день недели.
Используйте конструкцию выбора.</li>
<li>Сравните длину имен и фамилий ваших соседей. Вывести их с
помощью команды print. </li> </ol> </div> </body> </html>
<!DOCTYPE
HTML
PUBLIC
"-//W3C//DTD
HTML
4.01
Transitional//EN"><html><head><META
http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8">
<title>PHP. Лекция 5</title>
</head><body>
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<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="lecture_style1.css"/>
<body>
<div id="top">
<h1> Лекция 5. Циклы </h1> </div>
<div id="left">
<p>В данной лекции мы рассмотрим: <ol>
<li>Цикл while</li>
<li> Цикл do-while</li>
<li>Цикл for</li> </ol> </div>
<div id="right">
<script>
var a;
var c;
a=prompt("Как дела?","Хорошо");
c=prompt(" Готов/a к работе?", "да");
document.write("Сегодня " + Date() );
function
color(c,a)
{document.body.style.backgroundColor=c;
document.fgColor = a}
</script> <br>
<input type='button' value='Ночь' onclick='color("Black","White")'> <br>
<input type='button' value='День' onclick='color("White", "Black")'></div>
<div id="content">
<script>
if (c == "да")
document.write("Продолжим! "+"<br>");
else
alert("Подготовься!");
</script>
<H2> Цикл while</H2>
<p> Циклы while являются простейшим видом циклов в PHP.
Простейшей формой цикла while является следующее выражение:
<p class='example'> while (выражение)
<br> оператор; </p>
Смысл выражения while очень прост. Оно указывает PHP выполнять
вложенные выражения повторно до тех пор, пока выражение в самом while
является TRUE. Значение выражения проверяется каждый раз перед началом
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цикла, поэтому даже если значение выражения изменится в процессе
выполнения вложенных выражений в цикле, выполнение не прекратится до
конца итерации (каждый раз, когда PHP выполняет выражения в цикле - это
одна итерация). В том случае, если выражение while равно FALSE с самого
начала, вложенные выражения ни разу не будут выполнены.
Также, как и с оператором if, вы можете группировать несколько
выражений внутри одного цикла while, заключая эти выражения между
фигурными скобками или используя альтернативный синтаксис:
<p class='example'> while (выражение):
<br> оператор <br> ...
<br> endwhile; </p>
Следующие примеры идентичны, и оба выведут числа от 1 до 10:
<p class='example'>
Пример 1.
<br> $i = 1;
<br> while ($i <= 10) {
<br> echo $i++; /* выводится будет значение переменной
<br>
$i перед её увеличением
<br>
(post-increment) */
<br> } </p>
<p class='example'> Пример 2.
<br> $i = 1;
<br> while ($i <= 10):
<br> echo $i;
<br> $i++;
<br> endwhile;
<br> ?> </p>
<br> <img src="p51.gif" name="myImage" width=200 height=150> </p>
<H2> Цикл do-while</H2>
<p> Цикл do-while очень похож на цикл while, с тем отличием, что
истинность выражения проверяется в конце итерации, а не в начале. Главное
отличие от обычного цикла while в том, что первая итерация цикла do-while
гарантированно выполнится (истинность выражения проверяется в конце
итерации), тогда как она может не выполниться в обычном цикле while
(истинность выражения которого проверяется в начале выполнения каждой
итерации, и если изначально имеет значение FALSE, то выполнение цикла
будет прервано сразу).
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Есть только один вариант синтаксиса цикла do-while:
<p class='example'> <br> $i = 0;
<br> do {
<br> echo $i;
<br> } while ($i > 0); </p>
<br> <img src="p52.gif" name="myImage" width=200 height=150>
В примере цикл будет выполнен ровно один раз, так как после первой
итерации, когда проверяется истинность выражения, она будет вычислена
как FALSE ($i не больше 0) и выполнение цикла прекратится.
Опытные пользователи могут быть знакомы с другим использованием
цикла do-while, которое позволяет остановить выполнение хода программы в
середине блока, для этого нужно обернуть нужный блок кода вызовом dowhile и использовать break. Следующий фрагмент кода демонстрирует этот
подход: <p class='example'> do {
<br> if ($i < 5) {
<br> echo "i еще недостаточно велико";
<br> break; <br>}
<br> $i *= $factor;
<br> if ($i < $minimum) {
<br> break; <br> }
<br> echo "значение i уже подходит";
<br> /* обработка i */
<br> } while (0); </p> </p>
<H2>Цикл for</H2>
<p> Цикл for самый сложный цикл в PHP. Синтаксис цикла for
следующий:
<p class='example'> for (выраж1; выраж2; выраж3)
<br> оператор; </p>
Первое выражение (выраж1) всегда вычисляется (выполняется) только
один раз в начале цикла.
В начале каждой итерации оценивается выражение выраж2. Если оно
принимает значение TRUE, то цикл продолжается, и вложенные операторы
будут выполнены. Если оно принимает значение FALSE, выполнение цикла
заканчивается.
В конце каждой итерации выражение выраж3 вычисляется
(выполняется). Каждое из выражений может быть пустым или содержать
несколько выражений, разделенных запятыми. В выраж2 все выражения,
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разделенные запятыми, вычисляются, но результат берется из последнего.
Если выражение выраж2 отсутствует, это означает, что цикл будет
выполняться бесконечно. (PHP неявно воспринимает это значение как
TRUE). Это может быть не столь бесполезно, сколь вы могли подумать, так
как часто необходимо прервать цикл, используя условный оператор break
вместо использования выражения в цикле for, которое принимает истинное
значение.
Рассмотрим следующие примеры. Все из них отображают числа от 1 до
20:
<p class='example'> Пример 1.
<br>for ($i = 1; $i <= 20; $i++) {
<br> echo $i; <br> } </p>
<p class='example'> Пример 2.
<br>for ($i = 1; ; $i++) {
<br> if ($i > 20) {
<br> break; <br> } <br> echo $i;
<br> } </p>
<img src="p53.gif" name="myImage" width=200 height=150> </p>
<p> PHP также поддерживает альтернативный синтаксис с двоеточием
для циклов for.
<p class='example'> for (выраж1; выраж2; выраж3):
<br> оператор; <br> ...
<br> endfor. </p> </p>
<H2> Вопросы и задания! </H2> <ol>
<li> Какие циклы существуют на языке PHP? Сравните их с циклами на
других языках программирования. </li>
<li> Посчитать сумму и произведение цифр от 1 до 30. Написать 3
программы с использованием всех циклов. </li>
<li> Вывести на экран квадраты всех четных чисел от 1 до 10. </li>
</ol> </div> </body> </html>
Код тестовых заданий
<! DOCTYPE html PUBLIC "\//W3C//DTD XHTML 1.0 Sthct//EN"
"DTD/xhtml1-sthctdtd">
<html> <head>
<meta charset='UTF-8'>
<title> Тест по JavaScript</title> </head>
<body>
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<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style_test.css">
<script type="text/javascript">
function getHelp()
{ document.getElementById('choice11').checked=true;
document.getElementById('choice21').checked=false;
document.getElementById('choice22').checked=true;
document.getElementById('choice23').checked=true;
document.getElementById('choice24').checked=true;
document.getElementById('choice32').checked=true;
document.getElementById('choice42').checked=true;
document.getElementById('choice51').checked=true;
document.getElementById('choice52').checked=true;
document.getElementById('choice53').checked=false;
document.getElementById('choice54').checked=false;
document.getElementById('choice61').checked=false;
document.getElementById('choice62').checked=true;
document.getElementById('choice63').checked=true;
document.getElementById('choice64').checked=false;
document.getElementById('choice73').checked=true;
document.getElementById('choice84').checked=true;
document.getElementById('choice92').checked=true;
document.getElementById('choice103').checked=true;
document.getElementById('choice111').checked=true;
document.getElementById('choice122').checked=true;
document.getElementById('choice133').checked=true;
document.getElementById('choice141').checked=true;
document.getElementById('choice151').checked=true; }
function showQuestions()
{document.getElementById('questions').style.display='block';
document.getElementById('results').style.display='none';}
function
goWindow()
{
var
w
=
window.open('file:///G:/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%
BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0
%B8%D0%B8/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_1/%
D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_1.html'); }
function showResults()
{var i=0;
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if (document.getElementById('choice11').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice21').checked==false &&
document.getElementById('choice22').checked==true &&
document.getElementById('choice23').checked==true &&
document.getElementById('choice24').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice32').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice42').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice51').checked==true &&
document.getElementById('choice52').checked==true &&
document.getElementById('choice53').checked==false &&
document.getElementById('choice54').checked==false) i++;
if (document.getElementById('choice61').checked==false &&
document.getElementById('choice62').checked==true &&
document.getElementById('choice63').checked==true &&
document.getElementById('choice64').checked==false) i++;
if (document.getElementById('choice73').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice84').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice92').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice103').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice111').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice122').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice133').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice141').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice151').checked==true) i++;
document.getElementById('questions').style.display='none';
document.getElementById('results').style.display='block';
document.getElementById('results').innerHTML='<h2>
Результаты
теста</h2>\n<p
style="font-size:
16pt";>
Количество
правильных
ответов:<strong> '+i+'</strong>.</p>'; if (i==15)
document.getElementById('results').innerHTML+='<p
style
="color:#0000CD; font-size: 14pt";><b> Молодец, так держать! Оценка 5! </b>
</p>'; if (i<=14 && i>=10)
document.getElementById('results').innerHTML+='<p style ="color:#c00;
font-size: 14pt">Хороший результат! Оценка 4!</p>';
if (i<=9 && i>=6)
document.getElementById('results').innerHTML+='<p style ="color:#c00;
font-size: 14pt";> Плохо! Оценка 3!</p>';
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if (i<=5)
document.getElementById('results').innerHTML+='<p style ="color:#c00;
font-size: 14pt";> Очень плохо! Прочитай лекции еще раз! </p>';
document.getElementById('results').innerHTML+='<p><input
type="button" value="Вернутся к тесту" onClick="showQuestions();"></p>';
document.getElementById('results').innerHTML+='<p><button
onclick="goWindow()">Перейти к лекциям</button></p>'; }
</script>
<h1> Тест по теме 1 (15 вопросов) </h1>
<div id="questions"> <form>
<p class="q">Вопрос 1</p>
<p class="q1">Что такое JavaScript? </p>
<p><input
type="radio"
name="question1"
id="choice11"
value="choice11">
<label for="choice11"> это язык программирования для Web</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question1"
id="choice12"
value="choice12">
<label for="choice12"> язык программирования, разработанный в фирме
AppleComputer в 1986 году</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question1"
id="choice13"
value="choice13">
<label for="choice13"> компилируемый статически типизированный
язык программирования общего назначения </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question1"
id="choice14"
value="choice14">
<label for="choice14"> язык программирования предназначенный для
создания баз данных </label></p>
<p class="q">Вопрос 2</p>
<p class="q1"> Какие особенности имеет язык JavaScript? (Выберите
несколько правильных). </p>
<p><input
type="checkbox"
name="question2"
id="choice21"
value="choice21">
<label for="choice21"> Предоставляет в распоряжение разработчиков и
администраторов гибкие и эффективные средства безопасности </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question2"
id="choice22"
value="choice22">
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<label for="choice22"> Является интерпретируемым языком (это значит,
что скрипты исполняются без предварительной компиляции)</label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question2"
id="choice23"
value="choice23">
<label for="choice23"> Полная интеграция с HTML/CSS </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question2"
id="choice24"
value="choice24">
<label for="choice24"> Поддерживается всеми распространенными
браузерами и включен по умолчанию </label></p>
<p class="q">Вопрос 3</p>
<p class="q1">На какие категории можно разделить типы данных на
JavaScript? </p>
<p><input
type="radio"
name="question3"
id="choice31"
value="choice31">
<label for="choice31"> Простые и сложные </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question3"
id="choice32"
value="choice32">
<label for="choice32">Простые и объекты</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question3"
id="choice33"
value="choice33">
<label for="choice33"> Простые и смешанные </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question3"
id="choice34"
value="choice34">
<label for="choice34"> Простые и специальные </label></p>
<p class="q">Вопрос 4</p>
<p class="q1">Какой смысл имеет специальный тип null?</p>
<p><input
type="radio"
name="question4"
id="choice41"
value="choice41">
<label for="choice41"> Значение не присвоено</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question4"
id="choice42"
value="choice42">
<label for="choice42"> Ничего</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question4"
id="choice43"
value="choice43">
<label for="choice43"> Ноль</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question4"
id="choice44"
value="choice44">
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<label for="choice44"> Бесконечность </label></p>
<p class="q">Вопрос 5</p>
<p class="q1">Выберите ограничения, которые наложены на имена
переменных в JavaScript?</p>
<p><input
type="checkbox"
name="question5"
id="choice51"
value="choice51">
<label for="choice51"> Имя может состоять из: букв, цифр, символов
$(знака доллара) и _ (нижнего подчеркивания) </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question5"
id="choice52"
value="choice52">
<label for="choice52"> Первый символ не должен быть
цифрой</label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question5"
id="choice53"
value="choice53">
<label for="choice53">Обозначается знаком доллара, за которым
следует ее имя</label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question5"
id="choice54"
value="choice54">
<label for="choice54"> Могут содержать только скалярные данные.
</label></p>
<p class="q">Вопрос 6</p>
<p class="q1"> Выберите правильные имена переменных по правилам
приведенных на лекциях:</p>
<p><input
type="checkbox"
name="question6"
id="choice61"
value="choice61">
<label for="choice61"> moiUroki; </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question6"
id="choice62"
value="choice62">
<label for="choice62"> LeftBorder</label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question6"
id="choice63"
value="choice63">
<label for="choice63">Sum</label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question6"
id="choice64"
value="choice64">
<label for="choice64"> My friends </label></p>
<p class="q">Вопрос 7</p>
<p class="q1">Унарным называется ...</p>
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<p><input
type="radio"
name="question7"
id="choice71"
value="choice71">
<label for="choice71"> оператор, который применяется к двум
операндам</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question7"
id="choice72"
value="choice72">
<label for="choice72"> оператор, увеличивающий или уменьшающий
переменную на единицу</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question7"
id="choice73"
value="choice73">
<label for="choice73"> оператор, который применяется к одному
выражению </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question7"
id="choice74"
value="choice74">
<label for="choice74"> базовый арифметический оператор </label></p>
<p class="q">Вопрос 8</p>
<p class="q1"> Какой ответ выдаст следующий код: <br> alert(18 % 3);?
</p>
<p><input
type="radio"
name="question8"
id="choice81"
value="choice81">
<label for="choice81"> 3</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question8"
id="choice82"
value="choice82">
<label for="choice82"> 2 </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question8"
id="choice83"
value="choice83">
<label for="choice83"> 1 </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question8"
id="choice84"
value="choice84">
<label for="choice84"> 0 </label></p>
<p class="q">Вопрос 9</p>
<p class="q1">Каким будет ответ следующего кода:
<br> var a=2; <br> var b=1; <br> c=a>b;
<br> document.write(c+" a больше b"); </p>
<p><input
type="radio"
name="question9"
id="choice91"
value="choice91">
<label for="choice91"> false a больше b </label></p>
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<p><input
type="radio"
name="question9"
id="choice92"
value="choice92">
<label for="choice92"> true a больше b</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question9"
id="choice93"
value="choice93">
<label for="choice93"> a меньше b </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question9"
id="choice94"
value="choice94">
<label for="choice94"> true а меньше b</label></p>
<p class="q">Вопрос 10</p>
<p class="q1">Вычислите правильный ответ кода:
<br> var i=2; <br> alert(2* ++i); </p>
<p><input
type="radio"
name="question10"
id="choice101"
value="choice101">
<label for="choice101"> 4 </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question10"
id="choice102"
value="choice102">
<label for="choice102"> 8 </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question10"
id="choice103"
value="choice103">
<label for="choice103"> 6 </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question10"
id="choice104"
value="choice104">
<label for="choice104"> 5 </label></p>
<p class="q">Вопрос 11</p>
<p class="q1"> Чему будет равен n при выводе на экран?
<br> var n=3; <br> n +=5; <br> n *=4; <br> document.write(n+' '); </p>
<p><input
type="radio"
name="question11"
id="choice111"
value="choice111">
<label for="choice111"> 32 </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question11"
id="choice112"
value="choice112">
<label for="choice112"> 19 </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question11"
id="choice113"
value="choice113">
<label for="choice113"> 12 </label></p>
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<p><input
type="radio"
name="question11"
id="choice114"
value="choice114">
<label for="choice114"> 24 </label></p>
<p class="q">Вопрос 12</p>
<p class="q1">Выберите правильный ответ вычисления тернарного
оператора:
<br> var a=8;
<br> alert( a <= 5 ? "a меньше или равно 5" : "a больше 5");
</p>
<p><input
type="radio"
name="question12"
id="choice121"
value="choice121">
<label for="choice121"> а больше 8</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question12"
id="choice122"
value="choice122">
<label for="choice122"> а больше 5 </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question12"
id="choice123"
value="choice123">
<label for="choice123"> а меньше или равно 5 </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question12"
id="choice124"
value="choice124">
<label for="choice124"> а равно 8 </label></p>
<p class="q">Вопрос 13</p>
<p class="q1">Какой ответ выведет следующая программа, если введем
а=7?
<br> if (a<=7) <br> alert('a меньше 7 '); <br> else <br> alert('а больше
7'); </p>
<p><input
type="radio"
name="question13"
id="choice131"
value="choice131">
<label for="choice131"> а меньше или равно 7</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question13"
id="choice132"
value="choice132">
<label for="choice132"> а больше 7</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question13"
id="choice133"
value="choice133">
<label for="choice133"> а меньше 7</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question13"
id="choice134"
value="choice134">
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<label for="choice134"> а больше или равно 7 </label></p>
<p class="q">Вопрос 14</p>
<p class="q1">Выберите правильный ответ:
<br> var count=0;
<br> while (count<5) {
<br> document.write(count+" "); <br> count++; <br> } </p>
<p><input
type="radio"
name="question14"
id="choice141"
value="choice141">
<label for="choice141"> 0 1 2 3 4</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question14"
id="choice142"
value="choice142">
<label for="choice142"> 0 1 2 3 4 5</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question14"
id="choice143"
value="choice143">
<label for="choice143"> 1 2 3 4</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question14"
id="choice144"
value="choice144">
<label for="choice144"> 1 2 3 4 5 </label></p>
<p class="q">Вопрос 15</p>
<p class="q1">Программа вывела следующий ответ: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
<br> Выберите код, который соответствует этому ответу. </p>
<p><input
type="radio"
name="question15"
id="choice151"
value="choice151">
<label for="choice151"> for (var count=0; count<10; count++)
<br> document.write(count+" "); </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question15"
id="choice152"
value="choice152">
<label for="choice152"> for (var count=0; count<=10; count++)
<br> document.write(count+" "); </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question15"
id="choice153"
value="choice153">
<label for="choice153"> for (var count=0; count>10; count++)
<br> document.write(count+" "); </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question15"
id="choice154"
value="choice154">
<label for="choice154"> for (var count=1; count<10; count++)
<br> document.write(count+" "); </label></p> <p>
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<input
type="button"
value="Показать
результаты"
onClick="showResults();">
<input type="button"onClick="getHelp();" value="Показать ответы" >
<input type="reset" value="Очистить"> </p> </form>
</div> <div id="results"></div> </body> </html>
<! DOCTYPE html PUBLIC "\//W3C//DTD XHTML 1.0 Sthct//EN"
"DTD/xhtml1-sthctdtd">
<html> <head>
<meta charset="Unicode">
<title> Тест по PHP</title> </head>
<body>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style_test.css">
<script type="text/javascript">
function getHelp()
{ document.getElementById('choice11').checked=true;
document.getElementById('choice21').checked=false;
document.getElementById('choice22').checked=true;
document.getElementById('choice23').checked=false;
document.getElementById('choice24').checked=true;
document.getElementById('choice25').checked=true;
document.getElementById('choice32').checked=true;
document.getElementById('choice42').checked=true;
document.getElementById('choice51').checked=false;
document.getElementById('choice52').checked=false;
document.getElementById('choice53').checked=false;
document.getElementById('choice54').checked=false;
document.getElementById('choice55').checked=true;
document.getElementById('choice56').checked=true;
document.getElementById('choice57').checked=false;
document.getElementById('choice58').checked=false;
document.getElementById('choice63').checked=true;
document.getElementById('choice71').checked=true;
document.getElementById('choice72').checked=false;
document.getElementById('choice73').checked=false;
document.getElementById('choice74').checked=true;
document.getElementById('choice84').checked=true;
document.getElementById('choice91').checked=true;
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document.getElementById('choice103').checked=true;
document.getElementById('choice111').checked=true;
document.getElementById('choice112').checked=false;
document.getElementById('choice113').checked=true;
document.getElementById('choice114').checked=false;
document.getElementById('choice115').checked=false;
document.getElementById('choice121').checked=true;
document.getElementById('choice131').checked=true;
document.getElementById('choice144').checked=true;
document.getElementById('choice153').checked=true;}
function showQuestions()
{document.getElementById('questions').style.display='block';
document.getElementById('results').style.display='none';}
function
goWindow()
{
var
w
=
window.open('file:///G:/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%
BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0
%B8%D0%B8/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0
%BF%D1%85%D0%BF_1/%D1%87%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D
0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%85%D0%BF_1.html');}
function showResults() {var i=0;
if (document.getElementById('choice11').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice21').checked==false &&
document.getElementById('choice22').checked==true &&
document.getElementById('choice23').checked==false &&
document.getElementById('choice24').checked==true &&
document.getElementById('choice25').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice32').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice42').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice51').checked==false &&
document.getElementById('choice52').checked==false &&
document.getElementById('choice53').checked==false &&
document.getElementById('choice54').checked==false &&
document.getElementById('choice55').checked==true &&
document.getElementById('choice56').checked==true &&
document.getElementById('choice57').checked==false &&
document.getElementById('choice58').checked==false) i++;
if (document.getElementById('choice63').checked==true) i++;
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if (document.getElementById('choice71').checked==true &&
document.getElementById('choice72').checked==false &&
document.getElementById('choice73').checked==false &&
document.getElementById('choice74').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice84').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice91').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice103').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice111').checked==true &&
document.getElementById('choice112').checked==false &&
document.getElementById('choice113').checked==true &&
document.getElementById('choice114').checked==false &&
document.getElementById('choice115').checked==false) i++;
if (document.getElementById('choice121').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice131').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice144').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice153').checked==true) i++;
document.getElementById('questions').style.display='none';
document.getElementById('results').style.display='block';
document.getElementById('results').innerHTML='<h2>
Результаты
теста</h2>\n<p
style
="font-size:
16pt";>Количество
правильных
ответов:<strong> '+i+'</strong>.</p>'; if (i==15)
document.getElementById('results').innerHTML+='<p
style
="color:#0000CD; font-size: 14pt";><b> Молодец, так держать! Оценка 5!
</b></p>'; if (i<=14 && i>=10)
document.getElementById('results').innerHTML+='<p style ="color:#c00;
font-size: 14pt";> Хороший результат! Оценка 4!</p>';
if (i<=9 && i>=6)
document.getElementById('results').innerHTML+='<p style ="color:#c00;
font-size: 14pt";> Плохо! Оценка 3!</p>';
if (i<=5)
document.getElementById('results').innerHTML+='<p style ="color:#c00;
font-size: 14pt";> Очень плохо! Прочитай лекции еще раз!</p>';
document.getElementById('results').innerHTML+='<p><input
type="button" value="Вернутся к тесту" onClick="showQuestions();"></p>';
document.getElementById('results').innerHTML+='<p><button
onclick="goWindow()">Перейти к лекциям</button></p>';
} </script>
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<h1> Тест по теме 2 (15 вопросов) </h1> <div id="questions">
<form> <p class="q">Вопрос 1</p>
<p class="q1">Как расшифровывалась аббревиатура PHP сначала?</p>
<p><input
type="radio"
name="question1"
id="choice11"
value="choice11">
<label for="choice11"> Hypertext Preprocessor</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question1"
id="choice12"
value="choice12">
<label for="choice12"> Personal Home Page</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question1"
id="choice13"
value="choice13">
<label for="choice13"> Home Page Prepocessor</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question1"
id="choice14"
value="choice14">
<label for="choice14"> Personal Web Prepocessor </label></p>
<p class="q">Вопрос 2</p>
<p class="q1">Выберите характеристики языка PHP:</p>
<p><input
type="checkbox"
name="question2"
id="choice21"
value="choice21">
<label for="choice21"> Целостность</label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question2"
id="choice22"
value="choice22">
<label for="choice22"> Безопасность</label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question2"
id="choice23"
value="choice23">
<label for="choice23"> Надежность</label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question2"
id="choice24"
value="choice24">
<label for="choice24"> Традиционность</label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question2"
id="choice25"
value="choice25">
<label for="choice25"> Простота </label></p>
<p class="q">Вопрос 3</p>
<p class="q1">Что такое Денвер? </p>
<p><input
type="radio"
name="question3"
id="choice31"
value="choice31">
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<label for="choice31"> технология и предоставляемые ею услуги по
пересылке и получению электронных сообщений по распределённой
компьютерной сети </label> </p>
<p><input
type="radio"
name="question3"
id="choice32"
value="choice32">
<label for="choice32">это программа, которая выполняет роль
локального хостинга только на вашем компьютере (без выхода в
Интернет)</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question3"
id="choice33"
value="choice33">
<label
for="choice33">
всемирная
система
объединённых
компьютерных сетей для хранения и передачи информации</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question3"
id="choice34"
value="choice34">
<label for="choice34"> устройство или система, способное выполнять
заданную, чётко определённую изменяемую последовательность операций
</label></p>
<p class="q">Вопрос 4</p>
<p class="q1">Что нужно поставить перед числом, если вы используете
шестнадцатеричную систему счисления?</p>
<p><input
type="radio"
name="question4"
id="choice41"
value="choice41">
<label for="choice41"> 0</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question4"
id="choice42"
value="choice42">
<label for="choice42"> 0x</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question4"
id="choice43"
value="choice43">
<label for="choice43"> x0</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question4"
id="choice44"
value="choice44">
<label for="choice44"> X0 </label></p>
<p class="q">Вопрос 5</p>
<p class="q1">Выберите те типы данных, которые являются
смешанными?</p>
<p><input
type="checkbox"
name="question5"
id="choice51"
value="choice51">
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<label for="choice51"> boolean (логический); </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question5"
id="choice52"
value="choice52">
<label for="choice52"> integer (целый); </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question5"
id="choice53"
value="choice53">
<label for="choice53"> float (с плавающей точкой); </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question5"
id="choice54"
value="choice54">
<label for="choice54"> string (строковый); </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question5"
id="choice55"
value="choice55">
<label for="choice55"> array (массив); </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question5"
id="choice56"
value="choice56">
<label for="choice56"> object (объект); </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question5"
id="choice57"
value="choice57">
<label for="choice57"> resource (ресурс); </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question5"
id="choice58"
value="choice58">
<label for="choice58"> NULL </label></p>
<p class="q">Вопрос 6</p>
<p class="q1">Что значит тип ресурс?</p>
<p><input
type="radio"
name="question6"
id="choice61"
value="choice61">
<label for="choice61"> это упорядоченный набор данных, в котором
установлено соответствие между значением и ключом </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question6"
id="choice62"
value="choice62">
<label for="choice62"> тип данных, пришедший из объектноориентированного программирования (ООП) </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question6"
id="choice63"
value="choice63">
<label for="choice63"> это специальная переменная, содержащая
ссылку на внешний ресурс (например, соединение с базой данных)
</label></p>
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<p><input
type="radio"
name="question6"
id="choice64"
value="choice64">
<label for="choice64"> cпециальное значение, говорит о том, что
переменная не имеет значения </label></p>
<p class="q">Вопрос 7</p>
<p class="q1">Выберите правила выбора имени переменной в PHP:</p>
<p><input
type="checkbox"
name="question7"
id="choice71"
value="choice71">
<label for="choice71"> имя переменной чувствительно к регистру
</label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question7"
id="choice72"
value="choice72">
<label for="choice72"> определяются функцией define()</label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question7"
id="choice73"
value="choice73">
<label for="choice73">начинаются со служебного слова var</label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question7"
id="choice74"
value="choice74">
<label for="choice74"> правильное имя переменной должно начинаться
с буквы или символа подчеркивания с последующими в любом количестве
буквами, цифрами или символами подчеркивания </label></p>
<p class="q">Вопрос 8</p>
<p class="q1">Каким будет ответ следующего кода? <br>
$message = Blue; <br> $message.= Sky; <br> echo $message; </p>
<p><input
type="radio"
name="question8"
id="choice81"
value="choice81">
<label for="choice81"> Bluesky</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question8"
id="choice82"
value="choice82">
<label for="choice82"> Blue Sky </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question8"
id="choice83"
value="choice83">
<label for="choice83"> Sky Blue </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question8"
id="choice84"
value="choice84">
<label for="choice84"> BlueSky </label></p>
<p class="q">Вопрос 9</p>
140

<p class="q1">Какой ответ выведется на экран после выполнения
данного кода?
<br> $x = 30;
<br> echo ($x > 20) ? "х больше 20" : "х меньше 20";?> </p>
<p><input
type="radio"
name="question9"
id="choice91"
value="choice91">
<label for="choice91"> х больше 20 </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question9"
id="choice92"
value="choice92">
<label for="choice92"> х меньше 20 </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question9"
id="choice93"
value="choice93">
<label for="choice93"> х меньше или равно 20 </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question9"
id="choice94"
value="choice94">
<label for="choice94"> х равно 30</label></p>
<p class="q">Вопрос 10</p>
<p class="q1">Какой элемент кода является логическим выражением?
<br> if ($a > $b) {
<br> echo "a больше, чем b"; <br> } else {
<br> echo "a НЕ больше, чем b"; <br> } </p>
<p><input
type="radio"
name="question10"
id="choice101"
value="choice101">
<label for="choice101"> echo "a больше, чем b"; </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question10"
id="choice102"
value="choice102">
<label for="choice102"> echo "a НЕ больше, чем b"; </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question10"
id="choice103"
value="choice103">
<label for="choice103"> ($a > $b) </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question10"
id="choice104"
value="choice104">
<label for="choice104"> } else { </label></p>
<p class="q">Вопрос 11</p>
<p class="q1"> Выберите команды вывода данных в PHP?</p>
<p><input
type="checkbox"
name="question11"
id="choice111"
value="choice111">
141

<label for="choice111"> echo </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question11"
id="choice112"
value="choice112">
<label for="choice112"> alert </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question11"
id="choice113"
value="choice113">
<label for="choice113">print </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question11"
id="choice114"
value="choice114">
<label for="choice114"> prompt</label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question11"
id="choice115"
value="choice115">
<label for="choice115"> confirm </label></p>
<p class="q">Вопрос 12</p>
<p class="q1">Выберите правильный ответ, который появится на
экране после выполнения программы?
<br> $i = 1; <br> while ($i < 10) { <br> echo $i++; <br> } </p>
<p><input
type="radio"
name="question12"
id="choice121"
value="choice121">
<label for="choice121"> 123456789</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question12"
id="choice122"
value="choice122">
<label for="choice122"> 012345678910 </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question12"
id="choice123"
value="choice123">
<label for="choice123"> 12345678910</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question12"
id="choice124"
value="choice124">
<label for="choice124"> 0123456789 </label></p>
<p class="q">Вопрос 13</p>
<p class="q1"> Чем отличается цикл do-while от цикла while? </p>
<p><input
type="radio"
name="question13"
id="choice131"
value="choice131">
<label for="choice131"> истинность выражения проверяется в конце
итерации </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question13"
id="choice132"
value="choice132">
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<label for="choice132"> истинность выражения проверяется в начале
итерации </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question13"
id="choice133"
value="choice133">
<label
for="choice133">
первая
итерация
цикла
не
выполнится</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question13"
id="choice134"
value="choice134">
<label for="choice134"> не нужно задавать условие </label></p>
<p class="q">Вопрос 14</p>
<p class="q1"> Что будет делать программа, если в цикле for
отсутствует выраж2? </p>
<p><input
type="radio"
name="question14"
id="choice141"
value="choice141">
<label for="choice141"> цикл выполнится только один раз</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question14"
id="choice142"
value="choice142">
<label for="choice142"> цикл не выполнится вообще</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question14"
id="choice143"
value="choice143">
<label for="choice143">ничего не изменится </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question14"
id="choice144"
value="choice144">
<label for="choice144"> цикл будет выполняться бесконечно
</label></p>
<p class="q">Вопрос 15</p>
<p class="q1">Выберите правильный ответ, который появится на
экране после выполнения программы?
<br> for ($i = 0; ; $i++) { <br> if ($i > 5) {
<br> break; <br> }
<br> echo $i; <br> } </p>
<p><input
type="radio"
name="question15"
id="choice151"
value="choice151">
<label for="choice151"> 01234 </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question15"
id="choice152"
value="choice152">
<label for="choice152"> 12345 </label></p>
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<p><input
type="radio"
name="question15"
id="choice153"
value="choice153">
<label for="choice153"> 012345 </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question15"
id="choice154"
value="choice154">
<label for="choice154">цикл не будет выполняться </label></p> <p>
<input
type="button"
value="Показать
результаты"
onClick="showResults();">
<input type="button"onClick="getHelp();" value="Показать ответы" >
<input type="reset" value="Очистить">
</p> </form> </div> <div id="results"></div> </body>
</html>
<! DOCTYPE html PUBLIC "\//W3C//DTD XHTML 1.0 Sthct//EN"
"DTD/xhtml1-sthctdtd">
<html><head>
<meta charset="Unicode">
<title> Итоговый тест</title> </head>
<body>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style_test.css">
<script type="text/javascript">
function getHelp()
{ document.getElementById('Answer1').value = "web-программирование";
document.getElementById('Answer2').value = "серверные";
document.getElementById('choice31').checked=true;
document.getElementById('Answer4').value="livescript"
document.getElementById('choice51').checked=true;
document.getElementById('choice52').checked=false;
document.getElementById('choice53').checked=false;
document.getElementById('choice54').checked=false;
document.getElementById('choice61').checked=true;
document.getElementById('choice62').checked=false;
document.getElementById('choice63').checked=true;
document.getElementById('choice64').checked=false;
document.getElementById('choice65').checked=false;
document.getElementById('choice71').checked=true;
document.getElementById('choice72').checked=false;
document.getElementById('choice73').checked=false;
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document.getElementById('choice74').checked=true;
document.getElementById('choice82').checked=true;
document.getElementById('choice91').checked=true;
document.getElementById('Answer10').value="скрипт";
document.getElementById('choice111').checked=true;
document.getElementById('choice112').checked=true;
document.getElementById('choice113').checked=false;
document.getElementById('choice114').checked=false;
document.getElementById('choice115').checked=true;
document.getElementById('choice116').checked=false;
document.getElementById('choice117').checked=false;
document.getElementById('choice118').checked=true;
document.getElementById('choice123').checked=true;
document.getElementById('Answer13').value="декремент";
document.getElementById('choice141').checked=false;
document.getElementById('choice142').checked=true;
document.getElementById('choice143').checked=false;
document.getElementById('choice144').checked=true;
document.getElementById('choice145').checked=true;
document.getElementById('Answer15').value="60";
document.getElementById('Answer16').value="MyFriend";
document.getElementById('choice172').checked=true;
document.getElementById('Answer18').value="12345678910";
document.getElementById('Answer19').value="true";
document.getElementById('Answer20').value="012345"; }
function
showQuestions()
{document.getElementById('questions').style.display='block';
document.getElementById('results').style.display='none';}
function
goWindow()
{
var
w
=
window.open('file:///G:/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%
BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0
%B8%D0%B8/introduction/introduction.html'); }
function showResults()
{var i=0;
var a=document.getElementById('Answer1').value;
if(a=="web-программирование") i++;
var a=document.getElementById('Answer2').value;
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if(a=="серверные") i++;
if (document.getElementById('choice31').checked==true) i++;
var a=document.getElementById('Answer4').value;
if(a=="livescript") i++;
if (document.getElementById('choice51').checked==true &&
document.getElementById('choice52').checked==false &&
document.getElementById('choice53').checked==false &&
document.getElementById('choice54').checked==false) i++;
if (document.getElementById('choice61').checked==true &&
document.getElementById('choice62').checked==false &&
document.getElementById('choice63').checked==true &&
document.getElementById('choice64').checked==false &&
document.getElementById('choice65').checked==false) i++;
if (document.getElementById('choice71').checked==true &&
document.getElementById('choice72').checked==false &&
document.getElementById('choice73').checked==false &&
document.getElementById('choice74').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice82').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice91').checked==true) i++;
var a=document.getElementById('Answer10').value;
if(a=="скрипт") i++;
if (document.getElementById('choice111').checked==true &&
document.getElementById('choice112').checked==true &&
document.getElementById('choice113').checked==false &&
document.getElementById('choice114').checked==false &&
document.getElementById('choice115').checked==true &&
document.getElementById('choice116').checked==false &&
document.getElementById('choice117').checked==false &&
document.getElementById('choice118').checked==true) i++;
if (document.getElementById('choice123').checked==true) i++;
var a=document.getElementById('Answer13').value;
if(a=="декремент") i++;
if (document.getElementById('choice141').checked==false &&
document.getElementById('choice142').checked==true &&
document.getElementById('choice143').checked==false &&
document.getElementById('choice144').checked==true &&
document.getElementById('choice145').checked==true) i++;
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var a=document.getElementById('Answer15').value;
if(a=="60") i++;
var a=document.getElementById('Answer16').value;
if(a=="MyFriend") i++;
if (document.getElementById('choice172').checked==true) i++;
var a=document.getElementById('Answer18').value;
if(a=="12345678910") i++;
var a=document.getElementById('Answer19').value;
if(a=="true") i++;
var a=document.getElementById('Answer20').value;
if(a=="012345") i++;
document.getElementById('questions').style.display='none';
document.getElementById('results').style.display='block';
document.getElementById('results').innerHTML='<h2>
Результаты
теста</h2>\n<p
style="font-size:
14pt";>Количество
правильных
ответов:<strong> '+i+'</strong>.</p>';
if (i>=19)
document.getElementById('results').innerHTML+='<p
style
="color:#0000CD; font-size: 14pt";><b> Молодец, сдал! Оценка 5! </b></p>';
if (i<=18 && i>=15)
document.getElementById('results').innerHTML+='<p style ="color:#c00;
font-size: 14pt";> Сдал!Оценка 4!</p>';
if (i<=14 && i>=11)
document.getElementById('results').innerHTML+='<p style ="color:#c00;
font-size: 14pt";> Сдал! Оценка 3!</p>';
if (i<=10)
document.getElementById('results').innerHTML+='<p style ="color:#c00;
font-size: 14pt";> Не сдал! Неудовлетворительно!</p>';
document.getElementById('results').innerHTML+='<p><input
type="button" value="Вернутся к тесту" onClick="showQuestions();"></p>';
document.getElementById('results').innerHTML+='<p><button
onclick="goWindow()">Перейти к лекциям</button></p>'; } </script>
<h1> Итоговый тест (20 вопросов) </h1>
<div id="questions"> <form>
<p class="q">Вопрос 1</p>
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<p class="q1">Раздел программирования, позволяющий разрабатывать
web-приложения это – (напишите правильный ответ, используя только
прописные буквы)</p> <p>
<label for="Answer1">Ответ:</label>
<input
type="text"
name="Answer1"
id="Answer1"
required
maxlength="30" /> </p>
<p class="q">Вопрос 2</p>
<p class="q1">Как называется группа языков программирования
работающая на компьютере, на котором расположен сам сайт (напишите
правильный ответ, используя только прописные буквы).</p> <p>
<label for="Answer2">Ответ:</label>
<input
type="text"
name="Answer2"
id="Answer2"
required
maxlength="20" /> </p>
<p class="q">Вопрос 3</p>
<p class="q1">Что такое JavaScript? </p>
<p><input
type="radio"
name="question3"
id="choice31"
value="choice31">
<label for="choice31"> это язык программирования для Web</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question3"
id="choice32"
value="choice32">
<label for="choice32"> язык программирования, разработанный в фирме
AppleComputer в 1986 году</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question3"
id="choice33"
value="choice33">
<label for="choice33"> компилируемый статически типизированный
язык программирования общего назначения </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question3"
id="choice34"
value="choice34">
<label for="choice34"> язык программирования предназначенный для
создания баз данных </label></p>
<p class="q">Вопрос 4</p>
<p class="q1">Когда создавался язык JavaScript, у него изначально
было другое название. Какое оно? (напишите правильный ответ, используя
только прописные буквы). </p> <p>
<label for="Answer4">Ответ:</label>
<input
type="text"
name="Answer4"
id="Answer4"
required
maxlength="20" /> </p>
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<p class="q">Вопрос 5</p>
<p class="q1"> Какие особенности не относятся к языку JavaScript? </p>
<p><input
type="checkbox"
name="question5"
id="choice51"
value="choice51">
<label for="choice51"> Предоставляет в распоряжение разработчиков и
администраторов гибкие и эффективные средства безопасности </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question5"
id="choice52"
value="choice52">
<label for="choice52"> Является интерпретируемым языком (это значит,
что скрипты исполняются без предварительной компиляции)</label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question5"
id="choice53"
value="choice53">
<label for="choice53"> Полная интеграция с HTML/CSS </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question5"
id="choice54"
value="choice54">
<label for="choice54"> Поддерживается всеми распространенными
браузерами и включен по умолчанию </label></p>
<p class="q">Вопрос 6</p>
<p class="q1"> Какие характеристики не относятся к языку PHP:</p>
<p><input
type="checkbox"
name="question6"
id="choice61"
value="choice61">
<label for="choice61"> Целостность</label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question6"
id="choice62"
value="choice62">
<label for="choice62"> Безопасность</label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question6"
id="choice63"
value="choice63">
<label for="choice63"> Надежность</label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question6"
id="choice64"
value="choice64">
<label for="choice64"> Традиционность</label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question6"
id="choice65"
value="choice65">
<label for="choice65"> Простота </label></p>
<p class="q">Вопрос 7</p>
<p class="q1">Выберите ограничения, которые наложены на имена
переменных в JavaScript?</p>
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<p><input
type="checkbox"
name="question7"
id="choice71"
value="choice71">
<label for="choice71"> Имя может состоять из: букв, цифр, символов
$(знака доллара) и _ (нижнего подчеркивания) </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question7"
id="choice72"
value="choice72">
<label for="choice72">Могут содержать только скалярные данные.
</label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question7"
id="choice73"
value="choice73">
<label for="choice73">Обозначается знаком доллара, за которым
следует ее имя</label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question7"
id="choice74"
value="choice74">
<label for="choice74"> Первый символ не должен быть цифрой
</label></p>
<p class="q">Вопрос 8</p>
<p class="q1">Какой ответ выдаст следующий код: <br> alert(18 % 4);?
</p>
<p><input
type="radio"
name="question8"
id="choice81"
value="choice81">
<label for="choice81"> 3</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question8"
id="choice82"
value="choice82">
<label for="choice82"> 2 </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question8"
id="choice83"
value="choice83">
<label for="choice83"> 1 </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question8"
id="choice84"
value="choice84">
<label for="choice84"> 0 </label></p>
<p class="q">Вопрос 9</p>
<p class="q1">Что нужно поставить перед числом, если вы используете
восьмеричную систему счисления на PHP?</p>
<p><input
type="radio"
name="question9"
id="choice91"
value="choice91">
<label for="choice41"> 0</label></p>
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<p><input
type="radio"
name="question9"
id="choice92"
value="choice92">
<label for="choice92"> 0x</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question9"
id="choice93"
value="choice93">
<label for="choice93"> x0</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question9"
id="choice94"
value="choice94">
<label for="choice94"> X0 </label></p>
<p class="q">Вопрос 10</p>
<p class="q1">Как называют коды языков web-программирования?
(напишите правильный ответ, используя только прописные буквы). </p> <p>
<label for="Answer10">Ответ:</label>
<input type="text" name="Answer10" id="Answer10" required
maxlength="20" /> </p>
<p class="q">Вопрос 11</p>
<p class="q1">Выберите те типы данных, которые являются
скалярными?</p>
<p><input
type="checkbox"
name="question11"
id="choice111"
value="choice111">
<label for="choice111"> boolean (логический); </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question11"
id="choice112"
value="choice112">
<label for="choice112"> integer (целый); </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question11"
id="choice113"
value="choice113">
<label for="choice113"> NULL; </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question11"
id="choice114"
value="choice114">
<label for="choice114"> array (массив); </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question11"
id="choice115"
value="choice115">
<label for="choice115"> string (строковый); </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question11"
id="choice116"
value="choice116">
<label for="choice116"> object (объект); </label></p>
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<p><input
type="checkbox"
name="question11"
id="choice117"
value="choice117">
<label for="choice117"> resource (ресурс); </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question11"
id="choice118"
value="choice118">
<label for="choice118"> float (с плавающей точкой). </label></p>
<p class="q">Вопрос 12</p>
<p class="q1">Как определяются константы в РНР?</p>
<p><input
type="radio"
name="question12"
id="choice121"
value="choice121">
<label for="choice121"> должны начинаться со знака $</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question12"
id="choice122"
value="choice122">
<label
for="choice122">
начинаются
со
служебного
слова
var</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question123"
id="choice123"
value="choice123">
<label for="choice123"> определяются функцией define()</label></p>
<p><input
type="radio"
name="question12"
id="choice124"
value="choice124">
<label for="choice124"> должным начинаться с буквы или символа
подчеркивания с последующими в любом количестве буквами, цифрами или
символами подчеркивания </label></p>
<p class="q">Вопрос 13</p>
<p class="q1">Как называется следующий оператор:
<br> $a-- - уменьшение переменной $a на 1
<br> (напишите правильный ответ, используя только прописные буквы)
</p> <p>
<label for="Answer13">Ответ:</label>
<input type="text" name="Answer13" id="Answer13" required
maxlength="20" /> </p>
<p class="q">Вопрос 14</p>
<p class="q1">Выберите функции взаимодействия с пользователем на
JavaScript?</p>
<p><input
type="checkbox"
name="question14"
id="choice141"
value="choice141"> <label for="choice141"> echo </label></p>
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<p><input
type="checkbox"
name="question14"
id="choice142"
value="choice142">
<label for="choice142"> alert </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question14"
id="choice143"
value="choice143">
<label for="choice143">print </label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question14"
id="choice144"
value="choice144">
<label for="choice144"> prompt</label></p>
<p><input
type="checkbox"
name="question14"
id="choice145"
value="choice145"> <label for="choice145"> confirm </label></p>
<p class="q">Вопрос 15</p>
<p class="q1">Чему будет равен n при выводе на экран?
<br> var n=5; <br> n +=5;
<br> n *=6; <br> document.write(n+' '); </p> <p>
<label for="Answer15">Ответ:</label>
<input type="text" name="Answer15" id="Answer15" required
maxlength="20" /> </p>
<p class="q">Вопрос 16</p>
<p class="q1">Каким будет ответ следующего кода?
<br> $message = My;
<br> $message.= Friend; <br> echo $message; </p> <p>
<label for="Answer16">Ответ:</label>
<input type="text" name="Answer16" id="Answer16" required
maxlength="20" /> </p>
<p class="q">Вопрос 17</p>
<p class="q1"> Программа вывела следующий ответ:
<br> 024678101214161820.
<br> Выберите код, который соответствует этому ответу. </p>
<p><input
type="radio"
name="question17"
id="choice171"
value="choice171">
<label for="choice171"> for (var count=0; count<20; count++)
<br> if (count % 2===0) document.write(count+" "); </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question17"
id="choice172"
value="choice172">
<label for="choice172"> for (var count=0; count<=20; count++)
<br> if (count % 2===0) document.write(count+" "); </label></p>
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<p><input
type="radio"
name="question173"
id="choice173"
value="choice173">
<label for="choice173"> for (var count=0; count<=20; count++)
<br> if (count % 2===1) document.write(count+" "); </label></p>
<p><input
type="radio"
name="question17"
id="choice174"
value="choice174">
<label for="choice174"> for (var count=0; count<20; count++)
<br> if (count % 2===1) document.write(count+" "); </label></p>
<p class="q">Вопрос 18</p>
<p class="q1">Напишите правильный ответ, который появится на
экране после выполнения программы?
<br> $i = 1;
<br> while ($i <= 10) {
<br> echo $i++; <br> } </p> <p>
<label for="Answer18">Ответ:</label>
<input type="text" name="Answer18" id="Answer18" required
maxlength="20" /> </p>
<p class="q">Вопрос 19</p>
<p class="q1">Каким будет ответ следующего кода:
<br> var a=2;
<br> var b=1; <br> c=a>b; <br> document.write(c); </p> <p>
<label for="Answer19">Ответ:</label>
<input type="text" name="Answer19" id="Answer19" required
maxlength="20" /> </p>
<p class="q">Вопрос 20</p>
<p class="q1">Напишите правильный ответ, который появится на
экране после выполнения программы?
<br> for ($i = 0; ; $i++) {
<br> if ($i > 5) { <br> break; <br> } <br> echo $i; <br> } </p> <p>
<label for="Answer20">Ответ:</label>
<input type="text" name="Answer20" id="Answer20" required
maxlength="20" /> </p> <p>
<input
type="button"
value="Показать
результаты"
onClick="showResults();">
<input type="button"onClick="getHelp();" value="Показать ответы" >
<input type="reset" value="Очистить"> </p> </form>
</div> <div id="results"></div> </body> </html>
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