Ответы на задания конкурса "Скоростной web-серфинг - 2015"
Вопрос 1
Вопрос-разминка: Это была самая продолжительная война в известной истории человечества. Началась она в 1651 году и длилась 335
лет. Как ни удивительно, но историки смогли точно подсчитать число погибших с обеих сторон за все время военных действий.
Так сколько же жертв было в той войне?
Ответ: Ноль (Жертв не было)
Результат: 76,2% правильных ответов
Пояснение: Самая долгая война продолжалась 335 лет без единого выстрела. Она началась в 1651 году между Нидерландами и
островом Силли, который расположен к юго-западу от побережья Великобритании.
Во время Английской гражданской войны парламентарии боролись с роялистами, пока не вынудили тех отступить на остров Силли у
побережья Корнуолла. Нидерланды, которые поддерживали парламентариев, объявили войну острову Силли. Позже Нидерланды забыли
о войне. В 1985 году, местный историк острова Силли решил проверить, правдив ли слух о том, что остров до сих пор находится в
состоянии войны с Нидерландами. Это оказалось правдой и в апреле 1986 года, через 335 лет был подписан мирный договор. Т.к. военные
действия не велись, то и жертв в этой войне не было.
Примечание: Многие участники нашли нужную информацию, но по ошибке указали только название войны или между кем она велась.
Без указания количества жертв ответы не засчитывались.
Вопрос 2
Один известный Вам человек, до сих пор является почетным гражданином польского города Щецин, а его личный питомец волею
судеб обитает в московском зоопарке.
Как зовут питомца?
Ответ: Сатурн (крокодил Сатурн)
Результат: 65,1% правильных ответов
Пояснение: В польском городе Щецин до сих пор носит звание почетного гражданина Адольф Гитлер. После войны из Германии в
Московский зоопарк был привезён крокодил Сатурн, принадлежавший лично Гитлеру. Крокодилы живут более 100 лет, поэтому Сатурн и
поныне обитает в зоопарке.
Примечание: Иосиф Сталин так же является почетным гражданином города Щецин. Но никого из личных питомцев Сталина в
Московском зоопарке нет.
Вопрос 3
Стилизованное изображение нитки и иголки каждый день видят миллионы автолюбителей со всего света. Если приглядеться
внимательно, то в изображении можно так же найти название изготовителя того, на чем оно нанесено.
Что это за изображение?
Ответ: Тойота (эмблема TOYOTA)
Результат: 84,1% правильных ответов
Пояснение: Существует версия, что эмблема Тойоты - ни что иное, как нитка, вдетая в иголку - дань ткацкому прошлому компании.
Дизайн логотипа TOYOTA также содержит название автомобильного бренда. Буквы T, O , Y , O, T, A находятся в пределах эмблемы
TOYOTA.

Примечание: Ответы только со словом «эмблема», без указания марки TOYOTA не засчитывались.

Вопрос 4
Это сооружение любой узнает по внешнему виду, а вот внутри оно выглядит вот так:

О чем идет речь?
Ответ: Пизанская башня
Результат: 50% правильных ответов
Пояснение: Вопрос рассчитан на сервис поисковых систем «поиск по картинке», достаточно скопировать URL картинки из вопроса,
перейти в гугле или яндексе в режим поиска по картинке. Таким образом легко найти страницы на которых расположена данная
фотография с пояснением, что это фотография Пизанской башни изнутри.
Примечание: Это вопрос, в котором было наибольшее количество нарушение правил конкурса (правила описаны на стартовой
странице и на страницах вопросов в верхнем правой части экрана). Участники в ответах указывали ссылки на поисковые системы.
Кроме того, указывались ссылки на страницы с описанием Пизанской башни (например, википедия), но без данной фотографии, т.е. нет
подтверждения, что это фото Пизанской башни.
Напоминаем, что согласно правилам конкурса ссылка в ответе должна идти на страницу сайта с ответом, а не на поисковую систему, и
указанная в ссылке страница должна содержать ответы на все части заданного вопроса. Ответы, нарушающие правила не засчитываются.
Вопрос 5
В разных версиях его названия можно встретить блох, обезьян, ослов, кошек и даже котлеты.
Под каким названием он известен у нас?
Ответ: Собачий марш
Результат: 80,6% правильных ответов
Пояснение: Эта пьеса по-разному называется в разных странах. Разноязычные названия «Собачьего вальса» свела воедино японский
музыковед Хироми Окэтани; по её сведениям, в Германии, Бельгии, Нидерландах и Норвегии он называется «Блошиный вальс», в
Болгарии — «Кошачий марш», в Финляндии — «Кошачья полька», в Корее —- «Кошачий танец», в Японии —- «Я наступил на кошку», в
Мексике — «Маленькие обезьянки», в Венгрии — «Ослиный марш», на Майорке — «Полька дураков», в Китае —- «Марш воров», во
Франции и в Польше —- «Котлеты (отбивные)», в Швейцарии — «Котлетный вальс», в Дании — «Фрикадельки убегают через забор».
Примечание: Самый частый неправильный ответ – коммерческое at, или @. В разных странах его названия связаны с обезьянами,
кошками и собаками. Но в его названии не упоминаются блохи, ослы и котлеты.
Вопрос 6
В эту команду входили создатели известных произведений: «Трое в лодке, не считая собаки», «Дживс и Вустер», «Война миров»,
«Приключения Шерлока Холмса», «Питер Пэн». Название команды должно было в переводе звучать как «Небеса помогают нам»,
однако, из-за ошибки название оказалось таким.
1) Каково название команды?
2) Чем они занимались в команде?
Ответ: 1. Allahakbarries (Аллах Акбар) 2. Играли в крикет
Результат: 85,5% правильных ответов
Пояснение: С 1890 по 1913 годы в Англии существовала любительская команда по крикету, в которой поиграли Редьярд Киплинг,
Герберт Уэллс, Артур Конан Дойл, Пэлем Вудхауз, Джером Клапка Джером, Алан Милн и множество других литераторов. Основателем
команды был автор «Питера Пэна» Джеймс Барри, выбравший для неё название «Allahakbarries». Барри ошибочно полагал, что фраза

«Аллаху Акбар» переводится как «Небо поможет нам», хотя на самом деле она означает «Аллах — великий».

Примечание: Не засчитывались ответы содержащие только название команды, без указания их деятельности, и наоборот.

Вопрос 7
Когда в 1867 году в Иркутске проходили испытания сейсмографа, то для его проверки было необходимо землетрясение.
Что придумали ученые, если испытания прошли успешно?
Ответ: Попросили гарнизонную артиллерию пройти мимо Сибирского отдела Российского географического общества
Результат: 88,7% правильных ответов
Пояснение: 4 апреля 1867 года. Прошли испытания первого в Иркутске сейсмографа. Агрегат был сконструирован известным
географом П. Кропоткиным и инженером-физиком И. Зотиковым для организуемой в городе сейсмической станции. Для проведения
необычного опыта учёным даже удалось организовать маленькое землетрясение: они попросили всю гарнизонную артиллерию лихо
пройтись мимо Сибирского отдела Российского географического общества, где находился сейсмограф. Испытания прошли успешно.
Примечание: Не засчитывались ответы вида: с помощью артиллерии. Они подразумевают стрельбу, а не прохождение гарнизона
артиллерии маршем.

Вопрос 8
Они бывают левшами и правшами, документально известно, что они виновны в уничтожении более чем тридцати видов животных.
А еще в 18 веке ими можно было оплатить посещение выставки животных.
О ком ведется речь?
Ответ: Кошки
Результат: 87,1% правильных ответов
Пояснение: Среди кошек встречаются левши и правши. Но только право- или леволапыми являются 60% этих животных. Известно, что
кошки уничтожили 33 вида живых существ. Только в США ежегодно они убивают до 4 млрд птиц и до 20 млрд млекопитающих. А В 18
веке посещение коллекции экзотических животных в лондонском Тауэре можно было оплатить кошкой. Она шла на корм львам.
Примечание: Наиболее популярным неверным ответом являлась СОБАКА. Они тоже являются правшами и левшами, ими можно было
тоже оплатить посещение коллекции экзотических животных. Но собаки не уничтожили столько видов животных.

Отзывы о конкурсе
(орфография авторов сохранена)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

вопросы были интересные и забавные; узнал много нового, о чём раньше и не догадывался ^_^
В прошлом году было труднее!!!
Здорово. Круто. Классно.
:*)))
Превосходно! Почаще бы такие конкурсы:) такого рода конкурсы отлично развивают эрудицию) Спасибо большое:3
"Спасибо! было приятно участвовать в таком конкурсе
Ожидал более сложных вопросов. Но все же, было очень интересно участвовать в этом конкурсе.
Необычно и интересно.
Интересные формулировки вопросов и неочевидные ответы. Спасибо организаторам за приложенные усилия для создания хорошего
конкурса!
Интересные вопросы. Мне всё понравилось.
Все отлично, желаю выйти на областной уровень с таким своеобразным форматом проведение олимпиады! Удачи!
"Всё отлично, побольше вопросов с картинками. И было бы отлично проводить в городе, а затем такой конкурс и по области.
Интересный формат конкурса.
Вери клёво
Все круто. Мне понравилось!
Игра очень интересная, познавательная. Почаще бы такие игры проводились. Спасибо игру.
Необычная структура олимпиады и очень интересный формат, думаю вы можете продвинуть эту олимпиаду на областной уровень.
Хотелось бы увидеть больше вопросов, чтобы они были по разным направлениям, в таком случае в олимпиаде смогут участвовать
ученики со всех профилей. Спасибо за проделанную работу:)
"Молодцы, так держать!
"Уважаемые организаторы игры! Благодарим вас за великолепную возможность подаренную нам поучаствовать в игре. Эти вопросы
были не простые. Я уверен, что полученный опыт мне поможет в жизни. Я желаю вам всего самого доброго и много-много сил, чтобы и
дальше продолжать олимпиады.
Было очень интересно! Спасибо! :) А про крокодила я ошибся :( (он - Сатурн)
"Замечательная игра, интересные вопросы.
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Большое спасибо!
Мне очень понравились вопросы :)
всё понравилось, замечаний нет
Было круто и интересно!
Очень понравился конкурс! Хотелось бы больше вопросов.
Некоторые вопросы были с подвохом, а так было очень интересно!
Мне понравилось, спасибо
Он-лайн конкурс! Очень интересная!
Всё хорошо.
Очень интересно и захватывающе!
Сделайте больше вопросов.
Всё понравилась, было интересно. Спасибо за игру.
Конкурс,по-моему мнению,очень интересный,познавательный.Очень интересные вопросы,который заставляли подумать как лучше
найти выход из это ситуации.
Все понравилось. Спасибо, за поднятое настроение. Я узнала много нового и интересного.
Все было великолепно!!!Вопросы по своей сложности составления были нелегкими, но зато очень интересными, мы узнали много нового,
что несомненно пригодится нам. С уважением,ученица МБОУ «СОШ № 38»
Вопрос были интересными. Мне понравилось участвовать в онлайн конкурсе.
Больше вопросов,Призы чтобы были из ювелирного магазина,ну либо мощные компьютеры и телефоны, Усреднить вопросы
Очень интересная игра
Конкурс понравился. Вопросы были интересные.
Довольно интересно. Мне понравилось. :)
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