Ответы на задания конкурса "Скоростной web-серфинг - 2014"
В этом году было зарегистрирован 91 участник из 23 образовательных учреждений. К сожалению, реальное количество участников
оказалось на 18 человек меньше.
Образовательное учреждение

Кол-во участников

МБОУ “Ангарский лицей №1”

4

МАОУ "Ангарский лицей №2"

4

МБОУ "Гимназия №1"

3

МБОУ "Гимназия №8"

4

МБОУ "СОШ №4"

4

МБОУ "СОШ №5"

3

МБОУ "СОШ №6"

4

МБОУ "СОШ №7"

4

МБОУ "СОШ №9"

Не участвовали

МБОУ "СОШ №10"

Не участвовали

МБОУ "СОШ №11"

4

МБОУ "СОШ №17"

2

МБОУ "СОШ №19"

4

МБОУ "СОШ №20"

4

МБОУ "СОШ №25"

2

МБОУ "СОШ №27 с углубленным изучением английского языка"

4

МБОУ "СОШ №29"

4

МБОУ "СОШ №31"

4

МБОУ "СОШ №35"

4

МБОУ "СОШ №36"

Не участвовали

МБОУ "СОШ №37"

3

МБОУ "СОШ №38"

4

МБОУ "СОШ №39"

4

Итого

73

Благодарим участников, а так же предлагаем ознакомиться с верными ответами на вопросы игры.
Напоминаем, что при подведении итогов засчитываться будут задания, содержащие правильные ответы на все части вопроса и
ссылку на страницу, где полный ответ был найден. Время, затраченное на ответ, не должно превышать 900 секунд. Согласно условиям
проведения конкурса, которые были указаны в инструкции, ссылки на страницы поисковых систем не принимаются, ссылки должны
вести на страницу, где был найден полный, верный ответ.

Вопрос №1
Вопрос-разминка: На русском языке жестов название этого города обозначается двумя направленными друг на друга пистолетами.
Что это за город? Почему именно этот жест?
Ответ: Пятигорск, указание на дуэль М.Ю. Лермонтова
Примечание: Город Пятигорск в русском жестовом языке показывается как два пистолета, смотрящие друг на друга. Это является
прямой отсылкой к дуэли между Лермонтовым и Мартыновым, произошедшей здесь в 1841 году.

Вопрос №2
Во время второй мировой войны каждая сторона пыталась запутать противника. Специально возводились ложные цели, для уничтожения
которых противник тратил время и боеприпасы. Одним из таких случаев стало строительство немцами ложного аэродрома, на котором
размещали макеты самолетов.
В чем особенность всего одной бомбы, сброшенной англичанами на этот аэродром, если его строительство тут же прекратилось?
Ответ: Бомба была деревянной
Примечание: Во время Второй мировой войны немцы на территории Голландии в большой секретности построили макет аэродрома.
Самолеты, ангары, автомобили, средства ПВО - все делалось из дерева. В один из дней прилетел английский бомбардировщик и сбросил
единственную бомбу, после чего строительство аэродрома прекратили. Бомба была деревянная, так англичане в форме шутки сообщили
немецкому командованию о том, что им все об аэродроме известно.

Вопрос №3
Эту привычную нам добавку к еде изобрели в Китае XIV века. Состояла она тогда из рыбного соуса, грецких орехов, фасоли, грибов и
специй. И только в конце XIX века туда стали добавлять то, из чего изготовляют ее современные разновидности. Что это за добавка?
Ответ: Кетчуп
Примечание: Прародиной кетчупа считается Китай (XIV век). В XVII веке в Англию из Азии ввезли соус, приготовленный из анчоусов,
грецких орехов, грибов и фасоли. Также он включал рассол засоленной рыбы или моллюска, специи, чеснок и вино — в старейший
сохранившийся рецепт томаты не входили. В Англии его называли catchup или ketchup. Приправа оказалась удачной и быстро
распространилась в Европе. От начального варианта сейчас остались только малоизвестные рецепты кетчупа из грибов и оливок. Рецепты
кетчупов на основе томатов появляются в американских кулинарных книгах только в XIX веке.

Вопрос №4

Рассмотрите фотографию, напишите в ответе три слова:
А) Что слева?
Б) Что справа?
В) Что посередине?
Ответ: Германия, Чехия, граница
Примечание: На фотографии изображена государственная граница между странами Германия и Чехия (слева Германия, справа Чехия).
Для получения ответа достаточно было воспользоваться поиском по картинкам от Google или Yandex.

Вопрос №5
Когда говорят, что человек «видит» таких животных, то обычно подразумевают, что у него галлюцинации. То, что эти животные
существуют, ни кто не сомневается, а вот то, что могут иметь такой окрас - не верят. А зря, они на самом деле обитают в Бирме.
О каких животных, и какого цвета идет речь?
Ответ: Розовые слоны (Белые слоны Бирмы)

Примечание: С чем у вас ассоциируется розовый слон? Для кого-то это песенка, знакомая с детства, для кого-то – просто красивая
сказка. А вот в некоторых странах, благодаря Джеку Лондону «видеть розовых слоников» означает галлюцинации, вызванные принятием
изрядной дозы спиртного. А ведь розовые слоны существуют! И не просто существуют, а живут и производят на свет потомство как,
например, в Бирме в одном из зоопарков. Смотрите, какая милая парочка – мама и малыш.

Розовые слоны не являются альбиносами, это редкая разновидность белых слонов.

Вопрос №6
Чтобы сохранить свои земли в неприкосновенности один из величайших поэтов Древнего Рима устроил во дворе своего поместья пышные
похороны, затратив немалые средства. Кто и кого похоронил?
Ответ: Вергилий похоронил муху
Примечание: Рассказывают, что древнеримский поэт Вергилий держал комнатную муху как домашнее животное, и однажды устроил
на земле возле своего дома церемонию похорон мухи, со всеми полагающимися атрибутами - гробокопателями и долгими речами. По
современным меркам затратив около миллиона долларов. Сделав это, он превратил свою землю в кладбище, а земля кладбищ не
облагалась налогом. Вот вам и древние попытки налоговой оптимизации. По другим историческим упоминаниям, Вергилий узнал, что
правительство планировало конфисковать земли у богатых и разделить их между ветеранами войны, кроме тех, на чьих землях стоят
мавзолеи. Что же на самом деле произошло нам установить сейчас сложно, но факт остается фактом: муха была торжественно
похоронена.

Вопрос №7
20 июня 1941 года он отгулял выпускной балл, а 22 июня, началась война. В 1942 году из Иркутска его призвали в армию, но не на фронт.
Когда же в часть приехал военный комиссар и начал перечислять рода войск, то на каждый вопрос о том, кто желает туда пойти наш
герой отвечал: «Я!».
О ком идет речь? Что ответили нашему герою, и где еще прозвучали эти слова, став знаменитыми?
Ответ: Леонид Гайдай, «Дайте огласить весь список», фильм «Операция Ы и другие приключения Шурика»
Примечание: Леонид Гайдай окончил школу в Иркутске 20 июня 1941 года и был призван в армию в 1942 году. Сначала он служил в
Монголии, где объезжал лошадей для фронта. Однажды в часть приехал военком для набора пополнения в действующую армию. На
вопрос офицера: «Кто в артиллерию?» — Гайдай ответил: «Я!». Так же он отвечал на другие вопросы: «Кто в кавалерию?», «Во флот?», «В
разведку?», чем вызвал недовольство начальника. «Да подождите вы, Гайдай, — сказал военком, — Дайте огласить весь список». Позже
режиссёр адаптировал этот эпизод для фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
Ссылка на Youtube

Вопрос №8
Этому японскому инженеру не повезло дважды. Он стал единственным в мире человеком, пережившим оба этих события. Как ни
удивительно, но дожил он до весьма почтенного возраста.
О ком, и каких событиях идет речь?

Ответ: Цутому Ямагути (в другой транскрипции Ямагучи), атомные бомбардировки Японии
Примечание: 6 августа 1945 года японский инженер Цутому Ямагути был среди тех, кто находился в Хиросиме во время атомной
бомбардировки города. Проведя ночь в бомбоубежище, на следующий день он вернулся в свой родной город, Нагасаки, и подвергся
воздействию второго атомного взрыва. Ямагути до начала 2010 года оставался последним живым человеком, официально признанным
жертвой сразу двух упомянутых бомбардировок.

В отличие от прошлого года, анализ неправильных ответов здесь приведен не будет, т.к. количество ошибок очень велико. Некоторые
участники вместо поиска информации проявляли буйную фантазию, выдумывая свои собственные ответы, другие писали в ответах первую,
попавшуюся на глаза информацию. Так, к японским инженерам были причислены некоторые русские писатели и актеры, и даже один
монгольский хан. Животными с необычным окрасом были названы белые кошки, русалки и оборотни. Между Германией и Чехией
размещали Грецию. Заставляли изобретать китайцев мороженное, соевые бобы, помидоры и майонез.
Только обратив внимание на все детали вопроса можно было найти правильный ответ!

Отзывы об игре:
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Очень интересная игра,побольше бы таких! не могу сказать что эта игра для меня была сложна ,так как я больше всего опирался на
знания из интернета!
Вопросы - слишком труднонаходимые, однако было весьма весело и забавно.
Вопросы про римлянина и Иркутянина слишком трудные.
С Гайдаем конечно помучались, но так - интересно
Было немного сложно, но тем не менее, интересно :)
было сложно,спасибо
Уххххху, это круто!!!
Понравилось, очень замечательный конкурс, всем желаю удачи, спасибо за такие прекрасные мероприятия)
интересная фигня
Отличный конкурс! Вопросы были не сложные. Все замечательно!
Очень интересный онлайн конкурс. Очень порадовал вопрос про похороненную муху. Очень интересно, спасибо за такой конкурс.
Всё отлично!!!
Нам понравилось участвовать в этом конкурсе.
Спасибо, за мозготряску)))
Отличный конкурс. Могу только предложить время поменьше сделать.
По картинке трудно было искать. А так игра оригинальная:)
Игра понравилась,некоторые вопросы были сложные, нужно поч чаще проводить такие конкурсы.
Данный онлайн конкурс представился мне очень интересным и познавательным, но в тоже время он был достаточно сложный. Мне
очень понравился данный конкурс, в будущем я так же планирую участвовать в данном конкурсе!
Мне очень понравилась игра, было очень интересно искать информацию в интернете, и применять знания полученные на уроках
информатики.
Узнала много интересного, сама бы наверное никогда не стала искать подобную информацию) Спасибо :)
Хороший и интересный конкурс. Развивает скорость поиска информации в Интернете. Мне понравилось!!!
Вопросы сложые и требуют достаточное кол-во времени чтобы найти на них ответ и сформулировать его.
Вопросы хорошие и некоторые доставляют не мало проблем с поисками ответов на них.На некоторые вопросы без знания имени
человека о котором идёт речь ответить НЕВОЗМОЖНО, потому что интернет одна большая помойка и ищет он по ключевым словам
из-за чего найти ответ было невозможно...
Это был весьма интересый, познавательный и, в целом, неплохой конкурс. Благодаря данным вопросам я узнала много нового. Мне
понравилось. Спасибо.
Благодарю за предоставленную возможность поучавствовать в этом интересном и занимательном интеллектуальном конкурсе. Было,
весьма, забавно. Я выяснила много новой и научилась корректно находить информацию.
Это интересная игра. Я узнала много нового и необычного. Было очень обино, когда закончилось время на одном вопросе.
Очень интересная,познавательная и увлекательная игра.
Было очень интересно и увлекательно. Лишь один вопрос вызвал затруднения
было интересно))))
Мне понравилось.Вопросы норм.Вопросы фиг найдёшь в инете :D
Мне понравилось все хорошо)))))))
Я играю уже второй год. Игра мне нравится. Развивает память, мышления, быстроту поиска в Интернете.
Очень понравился конкурс!Хорошо развивает эрудицию.Спасибо!
Сложные вопросы!!!
ваше мнение в данной концепции ассоциируется мистификаций парадоксальных иллюзий но с научной точки зрения банальной
эрудиции ваши вопросы не корректный
не интересно и вопрос про соус крайне идиотский!!!
Сложные вопросы
Александр Сухарев написал, что ему не понравился конкурс. А мне все понравилось.
сложно найти ответы , на поставленные вопросы
Всё было отлично.
Вопросы значит хорошие, утонченные, продуманные. Найти ответы было не просто) В целом игра значит хорошая, занимательная и
интересная.) Узнал для себя некоторые факты из истории.)
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