Ответы на задания конкурса "Скоростной web-серфинг - 2016"
14 декабря на базе нашего сайта проводился муниципальная on-line игра "Скоростной web-серфинг". Любопытный факт: общее время,
затраченное участниками на поиск ответов превысило четверо суток!
К сожалению, впервые за 4 года, во время проведения конкурса нас подвел наш хостинг и сайт был недоступен около 5-ти минут. Анализ
ответов и затраченного на поиск времени показал, что сбой не оказал значительного влияния на результаты конкурса. Результаты
подведены и будут опубликованы в ближайшее время.
Сейчас же предлагаем ознакомиться с правильными ответами на вопросы конкурса.

Вопрос 1
Вопрос разминка: Когда он сообщил о смерти сына Ивана Грозного, его очень жестоко наказали. По воспоминаниям очевидцев ему
вырвали язык, отрубили ухо, дали 12 плетей и сослали в Сибирь.
Назовите пострадавшего вестника.
Ответ: колокол
Результат: 58% правильных ответов
Пояснение: В Угличе 15 мая 1591 года сторож Спасского собора бил в набат по случаю смерти царевича Дмитрия. Звон собрал на
соборной площади горожан, начались волнения и самосуд над лицами, заподозренными в убийстве Дмитрия. После подавления волнений
колокол, как подстрекателя к бунту сбросили со Спасской колокольни, вырвали ему язык, отрубили ухо, наказали принародно на площади
12 ударами плетей и «сослали» в Сибирь. Есть указания, что угличане почти год волокли его в ссылку на себе.
Примечание: Большинство ошибок в ответах было связано с невнимательностью участников, они указывали пострадавшим самого
царевича Дмитрия или бивших в набат. А так же указанные в ответах ссылки вели на страницы, где о колоколе не упоминалось, например,
на страницу википедии о самом Иване Грозном.

Вопрос 2
Ежегодно, на протяжении восьми веков в Англии правящему монарху передается необычный набор, в который входят садовый нож,
топор, шестьдесят один гвоздь и полдюжины подков.
Чем является этот набор предметов?
Ответ: арендная плата
Результат: 80% правильных ответов
Пояснение: В 1211 году некий Николас де Моррс взял в аренду у Короны участок земли. Арендная плата за год составила один тупой
садовый нож и один острый топорик. Вторую половину комплекта, 61 гвоздь и 6 подков, добавили в прайс позже, в 1235 году. Надо
заметить, что арендная плата ни разу не менялась. Как и 800 лет назад, Королевский Летописец каждый год принимает от города
Лондона один и тот же набор предметов, как арендную плату.

Вопрос 3
Короля Великобритании долго уговаривали впервые в мире сделать это, но согласился он только через десять лет. Текст для короля
написал известный писатель Р. Киплинг – автор рассказов про Маугли. Сейчас подобное стало привычным во многих странах.
О чем идет речь?
Ответ: новогоднее обращение
Результат: 57% правильных ответов
Пояснение: 25 декабря 1934 года Король Великобритании Георг V впервые выступил по радио с новогодним (рождественским)
обращением к гражданам своей страны. Упрашивали его это сделать с 1924 года, т.е. 10 лет. Интересно, что текст королевского
обращения написал известный писатель Редьярд Киплинг.
Примечание: Почему-то часть участников посчитала, что вопрос про рассказы о Маугли, другая часть связала его с некоторыми
политическими деяниями короля, которые ну ни как не могли «стать привычными во многих странах».

Вопрос 4
Назовите отца человека, изображенного на фотографии.

Ответ: Александр Сергеевич Пушкин
Результат: 56% 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 на ней изображен Александр Александрович Пушкин — русский генерал из рода Пушкиных, старший сын
поэта Александра Сергеевича Пушкина и Пушкиной (Гончаровой) Натальи Николаевны.
Примечание: Не засчитывались ответы с указанием только фамилии, имени и отчества человека изображенного на фотографии.

Вопрос 5
Рассматривая итоги первой мировой войны, многие страны создали специальные научные группы. В них входили художники, работавшие
в жанрах кубизма, импрессионизма и авангардизма, а так же военные специалисты.
Что они создавали?
Ответ: камуфляж (маскировочные цвета)
Результат: 35% правильных ответов
Пояснение: Между двумя мировыми войнами разработку камуфляжной окраски поставили на научную основу. В США, СССР,
Великобритании, Франции и других странах появились специальные департаменты, школы и институты, изучавшие, как работает
человеческое зрение и что можно противопоставить зоркому противнику. В создании маскировочных цветов кроме военных специалистов
принимали участие художники, работавшие в жанрах кубизма, импрессионизма и авангардизма.
Примечание: Это оказался самый сложный вопрос для наших участников. Многие посчитали, что художники создают предметы
искусства, забыв, что в вопросе упоминаются и военные специалисты. Другие подумали о агитматериалах, о создании портретов и
памятников героям. Большинство ответов, связанных с маскировкой было засчитано, как правильные, если в них присутствовали ссылки
на страницы, где указывалось, что маскировку создавали художники. Однако, не засчитывались ответы если они не соответствовали
определенным частям текста вопроса. Например, «маскировка Кремля» не могла разрабатываться во многих странах.

Вопрос 6
Одно время существовала необычная профессия, человек ходил и стрелял по окнам сушеным горохом.
Изобретение какого механизма сделало эту профессию ненужной?
Ответ: будильник (механизм будильника)
Результат: 72% правильных ответов
Пояснение: В прошлые века, когда будильников еще не было, а необходимость просыпаться утром к определенному часу была, в
некоторых европейских странах была очень востребована профессия будильщика. Если человек жил на первом этаже, ему просто стучали
в дверь или окно. Если же клиент жил на втором этаже, тогда в ход шли длинные палки или горох. Оказывается, среди будильщиков были
«снайперы», которые стреляли по окнам сушеным горохом. Его насыпали в бамбуковую трубочку и с силой дули в нее, направив на
нужное окно. Когда был изобретен будильник данная профессия стала вымирать, пока совсем не исчезла.

Примечание: И опять многих участников подвела невнимательность, вместо ответа «будильник» они писали название профессии:
«будильщик».

Вопрос 7
Когда одна группа людей прилетела на Гавайи, то они были вынуждены пройти таможенный контроль и задекларировать пыль и
булыжники, привезенные с собой.
Откуда прибыли эти люди?
Ответ: с Луны
Результат: 46% правильных ответов
Пояснение: Экипаж космического корабля Аполлон-11 после своего возвращения с Луны проходил таможенный досмотр. В графе
«отправление» таможенного бланка так и было написано — Луна. А в графе «прибытие» — Гавайи, Гонолулу. В таможенной декларации
был задекларирован груз: Лунная пыль и лунные камни...
Примечание: Большинство не смогло найти правильного ответа на вопрос. Однако были и незасчитанные правильные ответы, т.к.
ссылки в них вели на описание лунных камней или описание полета, без упоминания прохождения экипажем таможенного контроля.

Вопрос 8
Эту троицу мы все знаем с детства, первого зовут Мотей, второго Митей.
Что постоянно просит третий?
Ответ: Ребята, давайте жить дружно!
Результат: 47% правильных ответов
Пояснение: Одним из самых любимых мультиков детства для многих был «Приключения кота Леопольда». Примечательно, что мыши
тоже имеют свои имена, хотя в мультике они ни разу не упоминаются. Белого худенького мышонка зовут Митя, а серого толстячка —
Мотя. Этот веселый мультфильм про интеллигентного кота, которому всё время досаждают вредные мыши, завоевал любовь детей и
взрослых. Он учит доброте и сочувствию, а ключевая фраза: «Ребята, давайте жить дружно!» стала поистине народной.
Примечание: Почти все участники дали верные ответы, но указывали ссылку на страницу о коте Леопольде, где имена мышей не
упоминались.

Отзывы о конкурсе
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Все прошло нормально, было интересно, правда сервер упал один раз, но надеюсь это не повлияет на результат
мне понравилось,спасибо
Очень интересные задания и вопросы Большое спасибо организаторам конкурса! Надеемся, что этот конкурск станет традицией!
Спасибо за олимпиаду. Буду рад участвовать в дальнейшем
Очень интересно, здорово, весело, работает плохо.
Мне все понравилось) 5 по информатике обеспечина)
Сегодня я прошел ваш интересный конкурс и хочу сказать вам только одно: продолжайте в том же духе. Больше не роняйте сервера. А
так, всё прошло отлично.
Конкурс был хороший. не понравился сбой сервера!
Хороший конкурс, некоторые были трудные вопросы, но можно по сложнее!!!!
вопросы изи
Все понравилось ,было интересно и увлекательно .Спасибо было очень весело.
Я крутой
Отлично,я не плакал.Было хорошо
нормально
Конкурс мне понравился. Было интересно участвовать в подобных конкурсах, так как это для меня впервые. Хочется пожелать в
следующий раз больше вопросов.
Конкурс мне понравился. Это было первое мероприятие подобного вида, в котором я участвовал.
Спасибо, игра очень интересная, но вопросов очень мало. Проводите и дальше подобные мероприятия! Удачи!
Спасибо организаторам за интересные и необычные вопросы. Обязательно примем участие в конкурсе в следующем году!
Спасибо большое за игру. Вопросы были очень интересные, а ответы на них непредсказуемые. Я получила много новой и полезной
информации. Хотелось бы побольше вопросов в игре и почаще проводить подобные мероприятия. Спасибо!!!
ООООООООООООООчень интересные вопросы. Спасибо)
Всё было супер! Мне понравилось, хотя вопросы сложные.
Классный конкурс, вопросы интересные и довольно сложные, что не может не радовать
норм так
Мне очень понравилось
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Хорошо. Понравилось. Буду еще участвовать.
Конкурс интересный. Просьба исправить нестабильность сайта.
Мне понравился конкурс,все было интересно
Мне очень понравилось, но почему то были проблемы с сайтом. Продолжайте в том же духе и усложняйте задания, желаю вам
дальнейших успехов.
Нам всё очень понравилось:)
Вопросы полный бред, искать невозможно, особенно последний
Отличный конкурс.Некоторые вопросы действительно было трудно найти
спасибо))))
Вопросы могли быть по современней
Нам очень понравился ваш конкурс. Конкурс был очень итересный
Молодчинки!Умницы!Если бы не проблема с техническим сбоем, то было бы все великолепно!
сложновато найти ответ на разминочный вопрос
Очень сложные вопросы,5 вопрос вообще жесткий
Всё понравилось!
Очень сложна!Непонятные вопросы!Непонятные фотографии и люди
Необычно и интересно. Я узнал много нового. Мог бы предложить больше вопросов!
Спасибо, за конкур, было интересно познавательно .
хорошо
Спасибо за игру! Было интересно .
Очень хорошая игра. По настоящему полезная штука. Вспоминаешь много нового из.
Хорошие вопросы!
Великолепная организация турнира, способствующая развитию скорости информации. Спасибо
Норм.
Неплохая игра, хотя довольно субъективная. Людям с определенным набором знаний будет проще все решить, чем другим.
Спасибо большое за предоставленную возможность участия в он-лайн конкурсе Скоростной Web-серфинг Все вопросы были интересные
и познавательные. Эта олимпиада дает возможность попробовать свои силы и всячески проявить себя
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