
Последнее слово в пре-
дыдущем предложе-

нии и есть гиперссылка. 
Обычно на сайтах она вы-
деляется синим цветом и 
подчеркивается, но могут 
быть и другие варианты, 
например, она может быть 
картинкой, кнопкой пере-
ключения страниц, фото-
графией (рис. 1).

Главное, она бросает-
ся в глаза и отличается от 
основного текста, чтобы 
пользователь знал: если 
навести на это слово кур-
сор (стрелка мыши пре-
вратится в руку с вытяну-
тым указательным паль-
цем) и кликнуть, то откро-
ется другая страница. Но 
это лишь внешняя сторо-
на.

Гиперссылка нужна для 
быстрого просмотра фай-
лов (они открываются по 
одному клику), а также 
для быстрого передвиже-
ния, чтобы удобно было 
переходить из одного раз-
дела в другой.

куда ведет 
гиПерссылка

Гиперссылка перене-
сет не только на страни-
цу внутри сайта, на кото-
ром находимся (внутрен-
няя ссылка), но и на дру-
гой сайт (внешняя ссыл-
ка). Могут открываться 
вовсе и не сайты, а изо-
бражения, заголовки, 
текст или выполняться 
определенные команды, 
такие как загрузка фай-
ла. Нужно помнить о без-
опасности в Сети и смо-
треть, куда ведут ссыл-
ки на сайтах, которым не 
доверяете.

Когда наводим курсор 
на часть текста или кар-
тинку, которые являют-
ся гиперссылкой, то вни-
зу окна браузера (слева, 
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Продолжение следует

основная сущность гиперссылки 
заключается в адресе, то есть в 
самой ссылке, которую она содержит. 
адрес может направлять на его 
местоположение в интернете или же на 
компьютере.

Нелли МаКсюТоВа / 
nmax74@mail.ru

сегодня мы 
поговорим 
о том, для 
чего нужна 
гиперссылка, 
как создать, 
копировать 
и «скинуть» 
ссылку, то есть 
поделиться ей. 
гиперссылка 
– это часть 
электронного 
документа, 
который 
ссылается на 
другой элемент, 
например, на 
веб-страницу.

сетевые ссылки

если используете Google 
Chrome) появится адрес 
(рис. 2).

На него нужно время от 
времени поглядывать, что-
бы знать, куда нас отправ-
ляют (например, на внут-
ренние страницы этого 
сайта или совершенно на 

другой адрес).
Что такое Битая 
ссылка

Битая ссылка – это не-
работающая гиперссыл-
ка, адрес которой был из-
менен (удален или переи-
менован) или вообще не 
существует. Информация 
битых ссылок не может 
быть найдена и тогда от-
крывается окно с ошиб-
кой 404, возникающей 
как раз в случаях невоз-
можности получения дан-
ных.

Чем отлиЧается 
гиПерссылка  
от ссылки

Ссылками могут быть 
любые указания на что-
то (например, в рефера-
тах ссылки на первоис-
точники), электронная же 
ссылка является адресом 
в Сети. Например, prosto-
ponyatno.главную – это 
конкретное текстовое или 
графическое оформле-
ние, в котором содержит-
ся ссылка.

как коПировать 
адрес гиПерссылки

Все просто: наводим 
курсор на гиперссылку (то 
же действует и с обычны-
ми ссылками), нажима-
ем ПКМ (правую кнопку 
мыши) и в открывшемся 
окне выбираем пункт «ко-
пировать адрес ссылки» 
(рис. 3).

Эту ссылку впослед-
ствии можно вставить в 
любой текстовый редактор 
(либо в адресную строку 
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допускается только после письменного 
разрешения редакции газеты «Вперёд».

если хотите поде-
литься личными фо-
тографиями и други-
ми документами, ко-
торые хранятся толь-
ко у вас на компью-
тере, помните, что 
они не имеют «ме-
стожительства» в ин-
тернете.

сначала нужно по-
местить необходи-
мый документ в ин-
тернет для присвое-
ния ему адреса.

для этого ис-
пользуются сайты-
хостинги, которые 
хранят определен-
ный вид файлов.

браузера или в окно сооб-
щения в социальных се-
тях), используя «горячие» 
клавиши ctrl+v (нажима-
ются одновременно).

как создаются 
гиПерссылка  
и ссылка

Первой важной частью 
создания гиперссылки яв-
ляется определение ме-
стонахождения элемента в 
интернете или на компью-
тере, то есть самого адре-
са ссылки. Чтобы им по-
делиться, нужно знать его 
или создать.

Второй частью явля-
ется техническая сторо-
на: в предыдущих уро-
ках упоминалось, что все 
веб-страницы написаны 
на особом языке – HTML, 
гиперссылка не исключе-
ние.

Гиперссылки могут соз-
даваться не только в html-
документах, но и в различ-
ных программах, напри-
мер, в «Мicrosoft Оffice 
Word» или «Мicrosoft 
Оffice Рowerpoint».

создание 
гиПерссылки  
в htmL-документах 
для Продвинутых 
Пользователей

Для создания гиперс-
сылки в html-документе 
(например, в блоге) ис-
пользуются особые теги, 
заключенные в треуголь-
ные скобки. Прописывает-
ся следующее:

<a href=‘ВашаСсылка
Итак, мы узнали, что 

такое гиперссылка и как 
она создается, это помо-
жет делиться информаци-
ей и быть начеку со злов-
редными сайтами.
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