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Сравнительная характеристика HTML последних версий
HTML5 (HyperTextMarkupLanguage) – это современная версия язы-

ка для отображениz и структуризации содержимого web-страниц. Стан-
дарт был завершен в 2014 г., но использование в web-браузерах началось 
уже в 2013 г., чтобы осуществить более плавный переход на новую вер-
сию. Повышение уровня поддержки мультимедиа-технологий и сохра-
нение в это же время  обратной непротиворечивости, удобности чтения 
и простоты анализа кода для человека – основные цели разработки.

Новая версия разметки гипертекста является единым языком, кото-
рый вмещает в себе синтаксис как HTML, так и XHTML, что отличает 
HTML5 от стандартов предыдущих версий. Они же в свою очередь были 
собраны из смеси особенностей друг друга. Разметка документов была 
улучшена, расширена и рационализирована, сложные web-приложения 
получили единый API.

В HTML5 теперь можно работать с математическими формулами 
и использовать SVG, добавлены элементы <video>, <audio> и <canvas>. 
Что бы запретить использование посторонних атрибутов и плагинов, 
которые усложняют создание и редактирование мультимедийных объ-
ектов. Новые элементы: <section>, <article>, <header> и <nav> разрабо-
таны для того, чтобы обогатить семантику документа. Были удалены 
устаревшие атрибуты.  Получили новую стандартизацию, были пере-
деланы некоторые элементы.

В новой версии добавлены новые интерфейсы программирования 
приложений:

•	 холст – создан для рисования в 2D. 
•	 контроль над проигрыванием медиафайлов, для сопоставления 

субтитров с видео;
•	 данные хранятся в web-браузере https://ru.wikipedia.org/wiki/

HTML5 – cite_note-35;
•	 изменение документа;
•	 Drag-and-drop: предоставляет набор событий для каждого эле-

мента объектной модели документа. К ним можно отнести вход и на-
хождение в его зоне, благодаря этому пользователь может получить ин-
формацию от разработчика о нужных действиях и имени используемого 
в данный момент файла, содержащего адрес, имя, тип, размер и дату 
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изменения;
•	 можно работать с историей web-браузера;
•	 добавлены тип многоцелевого расширения интернет-почты и 

регистрация обработчика протокола;
•	 микроданные.
Главные различия и то, ради чего создавалась новая версия:
•	 Изменен синтаксис
•	 Встраивание SVG и MathML в text/html
•	 Новые элементы: <article>, <aside>, <audio>, <canvas>, 

<command>, <datalist>, <details>, <embed>, <figcaption>, <figure>, 
<footer>, <header>, <hgroup>, <keygen>, <mark>, <meter>, <nav>, 
<output>, <progress>, <rp>, <rt>,<ruby>, <section>, <source>, <summary>, 
<time>, <video>, <wbr>

•	 Новые компоненты ввода: date/time, email, url, search, number, 
range, tel, color

•	 Новые атрибуты: charset (в<meta>), async (в script)
•	 Элементы, которые будут исключены: <acronym>, <applet>, 

<basefont>, <big>, <center>, <dir>, <font>, <frame>, <frameset>, <isindex>, 
<noframes>, <strike>, <tt>.
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Опасности применения людьми препаратов  
и шампуней для животных

В наше время часто встречается феномен применения людьми 
ветпрепаратов и зоошампуней. Но не все понимают последствия их ис-
пользования.

Наиболее распространенным является применение зоошампуней. 
Шампунь для волос как косметическое средство должен подбираться в 
соответствии с типом волос и кожи головы, не говоря о специфических 
проблемах в виде перхоти, выпадения волос, истощенности и тускло-


