Web-серфинг на XI областном форуме «Образование Прибайкалья – 2015»
2 апреля 2015 года на XI областном форуме «Образование Прибайкалья – 2015» в рамках образовательного квеста «Школа будущего»
состоялся турнир по скоростному поиску в сети Интернет «WEB-серфинг».
Предлагаем ознакомиться с вопросами конкурса и правильными ответами на них:
Вопрос №1
В 14 веке между двумя итальянскими городами разразилась война, которая длилась 22 года и привела к большому количеству жертв.
Какой предмет требовал вернуть один из городов?
Ответ: Ведро
Пояснение: В 1325 г. между итальянскими городами Болонья и Модена началась война. Ее причиной стало обыкновенное деревянное
ведро. Дело было так: в Модену сбежал один болонский кавалерист, присвоивший казенное ведро, из которого поил своего боевого коня.
Представители Болоньи заявили, что на дезертира им наплевать, а вот ведро они хотели бы получить обратно, т.к. это городская
собственность. Моденцы проигнорировали требования болонцев, и в результате между городами началась полноценная война. Длилась
она 22 года, в результате погибло несколько тысяч человек. Злополучную емкость Болонья так себе и не вернула, потому что проиграла
войну.
Вопрос №2
В Англии до 40-х годов прошлого века существовала специальная должность. В случае какого события должен был выстрелить из
пушки назначенный на эту должность человек?
Ответ: Нашествие Наполеона (Въезд Наполеона в Англию).
Пояснение: Вплоть до 1947 года в Англии официально существовала должность человека, который должен был произвести выстрел из
пушки в случае вторжения Наполеона Бонапарта.
Вопрос №3
Во время Крымской войны (1853—1856 годы) рядом с адмиралом Корниловым упала бомба. Матрос, который находился рядом, быстро
среагировал и бросил ее в кашу. Фитиль бомбы погас, и взрыва не последовало. В ответ на благодарность адмирала матрос произнес
фразу, ставшую впоследствии известной поговоркой. Как звали матроса, и какую фразу он произнес?
Ответ: Петр Кошка. Доброе слово и кошке приятно.
Пояснение: Пётр Маркович Кошка – легендарный герой Крымской войны, служил на Черноморском флоте. Во время осады Севастополя
сошел на берег. Вскоре Кошка стал самым известным «ночным охотником» Севастополя. Полностью соответствуя своей фамилии, он умел
подобраться к врагу совершенно бесшумно, появляясь перед ним внезапно. Добравшись под покровом темноты до чужих окопов,
захватывал пленных, оружие, боеприпасы и продовольствие. Однажды под ноги адмирала Корнилова упала бомба. Находившийся рядом
Кошка среагировал моментально, схватив её и бросив в котел с кашей. Фитиль погас, и взрыва не произошло. Адмирал поблагодарил
солдата, а тот отвечал фразой, превратившейся в поговорку: «Доброе слово и кошке приятно».
Вопрос №4 (поиск по картинке)

На фотографии изображен человек, который известен в России каждому, еще со школьной скамьи. Кто это, и какой поступок,
принесший ему «дурную» славу, он совершил? (Подсказка: воспользуйтесь поиском по картинке)

Ответ: Дантес. Убил А.С. Пушкина (Дуэль с Пушкиным; Смертельно ранил Пушкина)
Пояснение: На фотографии 1860 года изображен Жорж Шарль Дантес (Жорж Шарль де Геккерен д’Антес , Георг Карл фон Антес, Георг
Карл де Геккерен) — убийца Александра Сергеевича Пушкина.

Вопрос №5
Это присутствует на каждой официальной эмблеме Олимпийских Игр современности, но на одних летних Олимпийских Играх данная
деталь эмблемы была изображена иначе, что не удивительно, учитывая город, в котором проводились эти Игры. Что это за город и в
чем отличие эмблемы от остальных?
Ответ: Рим. Год олимпиады изображен римскими цифрами.
Пояснение: На всех официальных эмблемах Олимпийских Игр присутствует год их проведения, но только на эмблеме Римских летних
Олимпийских Игр год проведения 1960 указан римскими цифрами - MCMLX
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