
Задание. Поиск информации в интернете.  

Оформление результата работы: 

 

Создайте HTML-страничку, содержащую результаты поиска информации 

 

 
На странице должно быть отражено: 

Заголовок окна – «Фамилия, имя учащегося и класс» 

Цвет фона страницы - #909090, основной цвет текста - #000066, цвета гиперссылок – по 

умолчанию.  

Слева герб нашего города, справа – герб России 

Строка 1. Оформлена заголовком 3 уровня, цвет текста– основной. 

Строка 2. Фамилия, имя учащегося и класс – заголовком 1 уровня 

Линия: цвет – gold, толщина - 3 пкт. 

Далее в виде пронумерованного списка оформить ответы на вопросы по форме: 

1. Ссылка на ресурс… 

Ответ на поставленный вопрос… 

2. Ссылка на ресурс… 

Ответ на поставленный вопрос… 

И т.д. 

 

Вопросы: 
 

1. Кто издал первый в мире печатный календарь? 

2. Под чьим руководством был разработан шрифт «Times»? 

3. Кто впервые описал семь чудес света? 

4. В тот год осенняя погода 

Стояла долго во дворе, 

Зимы ждала, ждала природа. 

Снег выпал только в январе… 

Какого января выпал снег? 

5. В немой глуши степей горючих 

За дальней цепью диких гор, 

Жилища ветров, бурь гремучих, 

Куда и ведьмы смелый взор 

Проникнуть в поздний час боится, 



Долина чудная таится… 

Сколько ключей бьют в той долине? 

6. Сколько чатлов стоит КЦ, соскобленное с одной спички? 

7. Сколько аварийных катапульт имеет пепелац? 

8. Сколько зубов у собаки? 

9. Сколько уроженцев Брянщины удостоены звания полных кавалеров ордена Славы? 

10. Что общего между самым почетным русским боевым орденом Святого Георгия, советским 

орденом Славы и медалью «За победу над Германией»? 

11. В 1959 году было опубликовано стихотворное произведение брянского автора В. Ляшенко, 

посвященное партизанскому подвигу. Кому посвятил автор свое произведение? 

12. Это первый советский орден, имевший разделение на степени. Это был единственный орден, 

передававшийся семье как память после смерти награжденного. Каковы правила ношения этого 

ордена? 

13. Ровно через 10 лет после этого знаменательного события, вошедшего во все отечественные 

учебники истории, родился наш известный земляк, «Учитель года России» Олег Парамонов. О 

каком событии идет речь? 

14. Старая Рудня, Палужская Рудня, Рудня Голубовская, Рудня Воробьевка, … 

Петрова Гута, Гута Муравинка, Старая Гута, … 

Крутая Буда, Лакомая Буда, Гетманская Буда, Петрова Буда, … 

Почему в названиях населенных пунктов Брянской области так часто встречаются Буды, Гуты и 

Рудни? 

15.  Сейчас на этом месте в областном центре  находится гостиница «Брянск»? Назовите все 

объекты, которые здесь находились раньше. 

16. Из письма жителя Брянска конца IXX века: «Не могу забыть, как после воскресной службы в 

Преображенском соборе я поднялся по Авиловской улице и в саду общественной трезвости 

встретил Вас».  А как бы сегодня звучал текст этого письма? 

17. Владелец этой вещи загадывает желание и дорисовывает на ней одну из недостающих деталей 

изображения. Через год, если желание сбывается, то дорисовывается другая деталь, а если нет 

— то эту вещь относят в храм, сжигают и приобретают новую. Считают, что эта вещь 

послужила прообразом любимой детской забавы, которая получила на Руси не только имя, но и 

прозвище. Известный детский поэт об этом сочинил стихотворение. Какой диагноз поставил 

доктор своему пациенту в этом произведении? 

18. Н.М. Карамзин в 1816 году писал в своей «Истории государства Российского»: «…сей город 

теперь неизвестен». В ответ на эту фразу помещик из селения неподалеку от Брянска ответил, 

что по местному преданию, под курганами Заветным и Благовещенским, покоятся остатки 

прежней княжеской столицы и в новом издании «Истории…» Карамзин назвал имя этого 

города. Назовите его. 

19. Современный проспект Ленина города Брянска пересекают два оврага (Брянские балки):  

Верхний и Нижний Судки - ландшафтные памятники природы областного значения. 

 Объясните происхождение названий данных балок.  

 Какие археологические памятники зафиксированы на территории,  примыкающей к 

Брянским  балкам. 

 В каком году появились переходы через овраги, объединившие в единое целое 

центральную часть областного центра. 

20.  Он находился в руках каждого восьмого жителя Земли. С его помощью можно получить 

немыслимое число  комбинаций и только одно-единственное решение.  С момента его 

появления осуществлено более 350 миллионов продаж во всем мире.  С 1982 года начались 

проводиться чемпионаты мира, где он был главным действующим фигурантом.   Что это за 

предмет? 


