
ТРЕБОВАНИЯ К ВЁРСТКЕ 
 

1. Совместимость 
1.1. Совместимость сводится к последним 2-м версиям Google       

Chrome, Opera и FireFox. 

1.2. Особенности Safari типа обработки современных форматов      
изображений (например webp) игнорируем. 

2. Общее 
2.1. Всегда пишите в нижнем регистре.  

2.1.1. Весь код должен быть написан в нижнем регистре: Это         
относится к названиям элементов, названиям атрибутов,      
значениям атрибутов (кроме текста/CDATA), селекторам,     
свойствам и их значениям (кроме текста). 

2.2. Используйте UTF-8 (без BOM).  

2.2.1. Убедитесь, что ваш редактор использует кодировку UTF-8       
без метки порядка байтов (BOM).  

2.2.2. Указывайте кодировку в HTML шаблонах и документах с        
помощью <meta charset="utf-8">. Опускайте кодировку для      
сss-файлов: для них UTF-8 задана по умолчанию.  

2.3. В папке с изображениями не должно быть картинок, не         
использующихся в верстке. 

2.4. Убирайте пробелы в конце строки. 
Пробелы в конце строк не обязательны и усложняют        
использование diff.  

3. JavaScript 
3.1. Основное требование это максимальные значения Google      

PageSpeed Insight. 

3.2. Минимум JS. 

3.2.1. Все что можно сделать без Javascript, делать без него. 
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3.2.2. Стараемся не использовать библиотеки типа jQuery.      
Вместо них используем чистый CSS для аккордеонов,       
дропдаунов, модалок и слайдеров насколько это      
возможно. 

3.2.3. Если же есть необходимость, то запрашиваем JS в        
футере чтобы не получить предупреждение о блокировке       
рендера содержимого.  

3.2.4. Font Awesome не используем в любом случае. 

3.2.5. Если в макете присутствует JS, изменяющий DOM       
проверяем, чтобы все корректно работало в Opera. 

3.3. Если вы делаете обработку событий при нажатии на ссылки,         
следите за тем, чтобы обработчики событий возвращали false,        
или же используйте href='javascript:void(0)' вместо популярного      
href='#', чтобы страница не скролилась вверх. 

4. Шрифты 
4.1. Format (‘woff’) - дорога в адЪ. 

4.2. Используем Google Fonts, макеты разрабатываются под это. 

4.3. Внедрение локальных шрифтов должно отсутствовать. 

4.4. Шрифту из макета должно быть задано минимум 2        
альтернативных включая системный шрифт. 

5. Иллюстрации 
5.1. Base64, PNG24 используем только в крайних оправданных       

случаях. 

5.2. Используем современные форматы иллюстраций (WebP, SVG). 

5.2.1. Если обработка SVG начинает тормозить парсинг      
разметки отдаём предпочтение PNG8. 

5.3. Для иллюстраций присутствующих в десктопе и адаптиве       
указываем подгрузку уменьшенной версии. В итоге имеем       
основной размер для десктопа, размер для ширины 800, размер         
для ширины 500 и вариант для минимального разрешения        
шириной 320 . 1

1 Значения узловых разрешений обсуждаем. 
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6. Разметка 
6.1. Опираемся на HTML5, требования HTML4 второстепенны. 

6.2. Структуру (HTML), оформление (CSS) и поведение (JS) должны        
находиться в отдельных файлах. 

6.2.1. Убедитесь, что документы и шаблоны содержат только       
HTML, и что HTML служит только для задания структуры         
документа. Весь код, отвечающий за оформление,      
перенесите в файлы стилей, а код отвечающий за        
поведение — в скрипты.  

6.2.2. Старайтесь сократить их пересечения к минимуму,      
включая в шаблоны минимальное количество файлов      
стилей и скриптов.  

6.3. Разбивая вёрстку на блоки нужно учитывать последующую       
разработку на их основе редактируемых блоков.  

6.4. Избегаем блоков фиксированной высоты особенно для блоков с        
текстовым содержимым так как необходимо учитывать      
увеличение текстового содержимого редактируемого текста. 

6.5. Если макет не проходит 100%-ную html-валидацию,      
постарайтесь по крайней мере сделать так, чтобы       
использование невалидного кода было оправданно. Не стоит       
факапить валидность верстки только потому, что «мне так        
нравится» или «так получается короче». 

6.6. Используйте HTML5.  

6.6.1. HTML5 (HTML синтаксис) рекомендуется для всех      
html-документов: <!DOCTYPE html>.  

6.6.2. Рекомендуется использовать HTML с типом контента      
text/html. Не используйте XHTML, так как      
application/xhtml+xml (англ.), хуже поддерживается    
браузерами и ограничивает возможность оптимизации.  

6.7. Используйте HTML так, как это было задумано.  

6.7.1. Используйте элементы по назначению: заголовки для      
заголовков, <p> для абзацев, <a> для ссылок и т.д.  

6.8. Не используйте ссылки-мнемоники.  

6.8.1. Нет смысла использовать ссылки-мнемоники, такие как      
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&mdash;, &rdquo;, или &#x263a;, когда все команды в        
файлах, редакторах используют одну кодировку (UTF-8)  

6.8.2. Единственное исключение из этого правила — служебные       
символы HTML (например < и &) а так же         
вспомогательные и “невидимые” символы (например     
неразрывный пробел).  

6.9. Не указывайте атрибут type при подключении стилей и скриптов         
в документ.  

6.9.1. Не используйте атрибут type при подключении стилей       
(кроме вариантов когда используется что-то кроме CSS) и        
скриптов (кроме вариантов когда это не JavaScript).  

6.9.2. Указывать атрибут type в данном случае не обязательно        
потому что HTML5 использует text/css (англ.) и       
text/javascript (англ.) по умолчанию. Это будет работать       
даже в старых браузерах.  

7. Оформление 
7.1. По возможности используйте валидный CSS-код.  

7.1.1. Кроме случаев, где необходим браузеро-зависимый код,      
или ошибок валидатора, используйте валидный CSS код.  

7.2. Используйте шаблонные или имеющие смысл имена классов и        
идентификаторы.  

7.2.1. Попробуйте сформулировать, что именно должен делать      
данный элемент, при этом будьте кратки насколько       
возможно.  

7.2.2. Такое использование классов и идентификаторов вносит      
свой вклад в облегчение понимания и увеличение       
эффективности кода.  

7.3. Избегайте использование имен классов и идентификаторов с       
селекторами типа (тега) элемента.  

7.3.1. Кроме случаев когда это необходимо (например с       
классами-помощниками), не используйте названия    
элементов с именами классов или идентификаторами.      
Это повышает производительность.  

7.4. Используйте сокращенные формы записи свойств, где      
возможно.  
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7.5. Не указывайте единицы измерения для нулевых значений  

7.6. Не ставьте “0” в целой части дробных чисел.  
font-size: .8em; 

7.7. Не используйте кавычки в ссылках 

7.7.1. Не используйте кавычки ("", '') с url().  
@import url(//www.google.com/css/go.css); 

7.8. Используйте трехсимвольную шестнадцатеричную запись где     
это возможно.  
color: #ebc; 

7.9. Разделяйте слова в идентификаторах и именах классов с        
помощью дефиса.  

7.9.1. Не используйте ничего, кроме дефиса, для соединения       
слов и сокращений в селекторах, чтобы повысить       
удобство чтения и легкость понимания кода.  

7.9.2. /* Не рекомендуется: слова “demo” и “image” не разделены         
*/ 
.demoimage {} 
/* Не рекомендуется: используется подчеркивание вместо      
дефиса */ 
 .error_status {} 

7.9.3. /* Рекомендуется */ 
 #video-id {} 
.ads-sample {} 

7.10. Всегда ставьте отступы для содержимого блоков.  

7.11. Ставьте точку с запятой после каждого объявления включая        
последнее.  

7.12. Используйте пробелы после двоеточий в объявлениях.  

7.13. Всегда указывайте цвет фона для body даже если он белый. 

7.14. Не забывайте прописывать cursor:pointer для кнопок, сделанных       
не с помощью input. 

7.14.1. Если вы не знаете, будет на эту кнопку повешен         
обработчик событий с помощью JS или это будет ссылкой,         
лучше в любом случае использовать тег <a>. 

7.15. Убираем рамку со всех элементов в фокусе. 
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8. Требования SEO 
8.1. Строгая последовательность вложенности заголовков. 

 
 <h1>Heade1</h1> 

<h2>Head2</h2> 
<h3>Head3</h3> 

<h2>Head2</h2> 
<h3>Head3</h3> 

<h4>Head4</h4> 

8.2. Чистые теги заголовков. 

8.2.1. Заголовки <h> не должны содержать в себе никаких        
дополнительных тегов оформления (например <span>), а      
также ссылок. 

8.3. Циклические ссылки. 

8.3.1. В меню должен подсвечиваться пункт, в котором       
пользователь находится в данный момент. 

8.3.2. Сам пункт меню соответствующий активному разделу      
ссылкой быть не должен. 

8.4. Проверка полей форм. 

8.4.1. Проверка полей форм на предмет корректного заполнения       
данных (например в телефоне букв быть не должно и пр.). 

8.5. Подтверждение согласия на обработку персональных данных во       
всех формах. 

8.6. Адаптивная версия. 

8.6.1. Адаптивная версия не должна иметь горизонтальной      
прокрутки включая минимальную ширину 320 px.  

8.6.2. Адаптивная версия сайта должна иметь меню полностью       
упакованное в компактное представление типа сендвич. 
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9. Ссылки 
9.1. HTML5 

A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML 
W3C Recommendation 28 October 2014 
https://www.w3.org/TR/2014/REC-html5-20141028/document-metad
ata.html 

9.2. W3.CSS Slideshow 
https://www.w3schools.com/w3css/w3css_slideshow.asp 

9.3. W3.CSS Modal 
https://www.w3schools.com/w3css/w3css_modal.asp 

9.4. W3.CSS Navigation Tabs 
https://www.w3schools.com/w3css/w3css_tabulators.asp 

9.5. W3.CSS Dropdowns 
https://www.w3schools.com/w3css/w3css_dropdowns.asp 

9.6. Schema.org 
https://yandex.ru/support/webmaster/schema-org/what-is-schema-or
g.html 

 

9.7. Валидатор микроразметки 
https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/ 
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