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Для работы с фоновым изображением существует несколько атри�
бутов:

J  dUewrhlT|m"RkUrY2 задает адрес изображения для фона;
J dUewrhlT|m"hYZYUg2 определяет, как будут дублироваться изоб�

ражения на экране; имеет значения:
2 hYZYUg2изображение дублируется по обоим направлениям;
2 hYZYUg"o2изображение дублируется только по горизонтали;
2 hYZYUg"�2изображение дублируется только по вертикали;
2|l"hYZYUg2 выводится одно изображение с его истинны�

ми размерами;
J  dUewrhlT|m"UggUe[kY|g 2 задает поведение фона, он либо

фиксируется%iRoYm'/либо прокручивается%SehlVV'вместе с картин�
кой. При помощи этого свойства можно создать неплохой эф�
фект;

J dUewrhlT|m"ZlSRgRl|2 определяет положение исходной картинки
на экране. Значениями могут быть команды _n�]/ a{x\]/

`n�]na/координаты в пикселах или пунктах, а также в процен�
тах. Можно указывать обе координаты, одну или ни одной. Отсут�
ствующая координата заменится значением по умолчанию, обыч�
но центрированием.

Для краткости все свойства фона можно описать в общем атрибуте
background:

��������	
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Какое богатство возможностей при использовании всего одного
изображения для фона! Однако при всем изобилии возможностей зло�
употреблять ими не стоит.

Задание.Задание.Задание.Задание.Задание.
При изучении главы 2 вы создавали логотип и помещали его на веб�

страницу в файле�R�RgwU"iUkRV�([gk(Измените страницу. Сделайте логотип
фоновым изображением, зафиксированным в одном из верхних углов. Дуб�
лирование и прокрутку этого изображения отключите.
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Фон. Помоги Тому Сойеру покрасить забор

Как писать надписи на Интернет�заборах (веб�страницах), вы уже
научились. Какому�либо тегу присваиваете значение атрибута `b_ba
в виде названия цвета или axW"����( И тег применяете к тексту.

При изучении\]^_"языка вы также научились задавать цвет фона
и фоновое изображение. Рассмотрим, какие возможности для этого дают
таблицы стилей.

Параметрами фона можно управлять только для конкретного блоч�
ного элемента разметки. Таким элементом могут быть вся страница, таб�
лица, абзац, заголовок и др. Например, если мы зададим стиль:

�(� �� ��������	
������������!����������!"

то все заголовки четвертого уровня будут отображаться белым цветом
на черном фоне.

Кроме цвета фона и его прозрачности, теперь можно управлять
фоновой картинкой (координатами ее размещения и способами повто�
рения).
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