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Блоки&
p - paragraph - параграф, отступы между параграфами  <p> Текст </p>  
div - division - разделение, блок без отступа между блоками <div> Текст </div>  
span - span - строчный элемент, без переноса строки  <span> Текст </span> 

br - Line Break - разрыв, перенос строки  <br /> 
hr - Horizontal Rule - горизонтальная линия  <hr /> 

Заголовки&
!
H - heading заголовок 
<h1>Заголовок №1</h1>&
<h2>Заголовок №2</h2>&
<h3>Заголовок №3</h3>&
<h4>Заголовок №4</h4>&
<h5>Заголовок №5</h5>&
<h6>Заголовок №6</h6>

Форматирование текста&
!
strong - жирный <strong>Текст</strong>&
em - наклонный <em>Текст</em> 
del - delete (зачеркнуть) <del>Текст</del> 
ins - insert (подчеркнуть) <ins>Текст</ins> 
blockquote - цитата  <blockquote>Текст</blockquote>
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Ссылка&
a - anchor якорь 
!
Атрибуты тега a&
href - hypertext reference (гипертекстовая ссылка). Значение - URL адрес 
target - где открывается страница. Значение _blank - открыть в новом окне 
title - заголовок. Значение произвольное&
!
<a href="http://anfisabreus.ru" target="_blank" title="Блог Анфисы Бреус"> Текст ссылки </a>

Изображение&
img - image изображение 
!
Атрибуты тега img&
src - source (ресурс, источник). Значение URL картинки 
title - заголовок. Значение произвольно 
alt - альтернативный текст. Значение произвольное&
!
<img src="http://anfisabreus.ru/otzyv.jpg" title="Плагин Отзывы" alt="Плагин Отзывы" />&
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Списки&
ol - Ordered List - нумерованный список  <ol> </ol> 
ul - Unordered List - маркерованный список  <ul> </ul> 
li - list - список <li> </li> 
!
Атрибут списков&
ol type - 1 | a | A | i | I 
ul type - disc | circle | square

<ol type="a">  
   <li>Первый пункт списка</li>&
   <li>Второй пункт списка</li>&
   <li>Третий пункт списка</li>&
</ol> 
!
<ul type="square">  
   <li>Первый пункт списка</li>&
   <li>Второй пункт списка</li>&
   <li>Третий пункт списка</li>&
</ul>
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Таблицы&
!
table  - таблица 
tr - table row - строка (ряд) таблицы&
td - table data - данные в таблице (ячейка)

<table>&
  <tr>&
        <td>первый ряд ячейка №1</td>&
       <td>первый ряд ячейка №2</td>&
  </tr>&
  <tr>&
        <td>второй ряд ячейка №1</td>&
       <td>второй ряд ячейка  №2</td>&
  </tr>&
</table>
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