Ответы на задания региональной онлайн игры "Скоростной web-серфинг - 2018"
28 февраля на базе нашего сайта проводилась региональная online игра "Скоростной web-серфинг".
Тем, кто участвовал в прошлых годах в нашем конкурсе, могло показаться, что вопросы стали более «размытыми» и «не конкретными», это связано со
стремительным развитием поисковых систем. С каждым годом составлять вопросы конкурса становится все труднее, ведь надо найти тонкую грань,
сформулировать вопрос так, чтобы ответ не выдавался сразу, но и его можно было найти. Каждый составленный вопрос выверяется по нескольку раз и мы вас
уверяем, что ответы находятся на каждый из них, если в поиске использовать ключевые слова текста.
Для справки: суммарное время, затраченное командами на поиск ответов составило около двух суток!
А теперь предлагаем ознакомиться с правильными ответами на вопросы конкурса.
Вопрос 1
Арабы смогли измерить то, что измерить казалось бы невозможно. По их утверждению расстояние между тем, что мы называем истиной и тем, что мы называем
ложью равно именно столько.
Чему равно упомянутое расстояние и почему?
Ответ: 4 (или 5) пальцев, расстояние от глаз до ушей (по другим источникам от глаз до рта)
Результат: 42% правильных ответов
Пояснение: Согласно преданию, однажды во время проповеди имам Али ибн Абуталибу приложив четыре соединенных пальца между глазом и ухом, сказал:
«Знайте же, что расстояние между истиной и ложью в четыре пальца». Под истиной имеется в виду увиденное, а под ложью – услышанное.
(по другим источникам указывается 5 пальцев и расстояние между глазами и ртом, такие ответы так же засчитывались)
Большинство участников справилось с вопросом, но ответы с нарушением правил конкурса - неполный ответ (указано только количество пальцев) не
засчитывались.
Не принимались ответы из якобы древней монгольской легенды, т. к. монголы не относятся к арабским народам, да и вряд ли древние монголы измеряли
расстояния в дюймах, как указано в легенде.

Вопрос 2
Глядя на это в Великобритании говорят что их шесть, в Китае же скажут что пять, а в арабских странах и того меньше, насчитают всего четыре.
Сколько их видим мы и о чем речь?
Ответ: 7 цветов радуги
Результат: 50% правильных ответов
Пояснение: Оказывается, количество цветов в радуге в разных странах считается разным. Жители Китая считают, что в радуге пять цветов (по количеству
стихий). Для жителей Англии и США типичным ответом будет шесть цветов (в английском языке для обозначения голубого и синего цветов есть только одно
слово – blue), в арабских странах считается, что их четыре. Некоторые племена, сохранившие до настоящего времени первобытный уклад, различают всего ДВА
цвета: темный и светлый. В то время как жители России насчитывают семь цветов радуги.
Вопрос 3
За революционную деятельность этого человека сослали в Сибирь. Статус ссыльного помешал ему занять пост главы города Томска. А в Иркутске он
дослужился до должности управляющего банком, затем стал гласным Иркутской думы, а в 1902 назначен головой города Иркутска. Однако, нам более знаком
внук этого человека.
Назовите профессию, фамилию и имя знаменитого внука.
Ответ: композитор Дмитрий Шостакович
Результат: 68,4% правильных ответов
Пояснение: Шостакович Болеслав Петрович, за революционную деятельность был сослан в Сибирь. Там он ззанимался самообразованием, просветительством
и даже научными исследованиями. В 1882-1886 гг. стал гласным Томской городской думы и членом городской управы. В 1884 г. Б.П. Шостакович был избран
гласными томским городским головой. Однако Министерство внутренних дел не утвердило его кандидатуру в должности. Из-за постоянных происков
недоброжелателей он был вынужден перебраться в Иркутск.
В Иркутске Болеслав Шостакович занимал должность управляющего в отделении Сибирского торгового банка. Кроме непосредственной службы он вел большую
общественную и научную деятельность. Три раза его избирали гласным Иркутской думы. Также Болеслав Петрович входил во множество комитетов и комиссий,
в том числе и в Восточно-Сибирском отделении Русского географического общества. Венцом его карьеры на общественно-административном поприще стало
избрание в 1902 году на должность иркутского городского головы.
Нам же более известен его внук, один из величайших композиторов Дмитрий Шостакович.

Не засчитывались ответы с менее известными потомками, а так же, указания на самого Болеслава Петровича. Кроме того, не принимались ответы, в которых
ссылка вела на статью о Дмитрии Шостаковиче, без упоминания его деда и г. Иркутска (смотри правила конкурса).

Вопрос 4
Для кого предназначена нижняя дверь?

Ответ: для лошади
Результат: 81,5% правильных ответов
Пояснение: Дом был построен в 1831 году. Эта дверь для лошади.

Для кого-то этот вопрос стал нерешаемым, другие справились с ним за пару минут. Для быстрого нахождения ответа достаточно было
скопировать адрес изображения и воспользоваться стандартной возможностью поисковых систем - поиску по картинке.

Вопрос 5
Однажды подвыпившему английскому офицеру показалось, что на него напали. Он тут же приказал наказать виновного. Нападавшего заковали в цепи, а в
последствии еще и повесили на него табличку «Я под арестом».
Назовите «преступника»
Ответ: Дерево (смаковница)
Результат: 79% правильных ответов
Пояснение: В пакистанском городе Ланди-Котал растет смоковница, служащая памятником целой эпохи. «Я под арестом», — гласит прибитая к стволу дерева
табличка. Смоковницу заковали в цепи в 1898 году, когда в Ост-Индии хозяйничали англичане. Вышеупомянутая табличка рассказывает общепринятую версию
о причинах заточения дерева: «…Как-то вечером изрядно подвыпившему британскому офицеру почудилось, что я сошло со своего места, и он приказал
сержанту арестовать меня. С тех пор я в заточении». По другим источникам офицеру показалось, что дерево пыталось на него напасть.

Вопрос 6
Рассказывают, что однажды, для того чтобы определить какой из двух аукционных домов будет продавать его коллекцию картин, владелец послал им
одинаковые сообщения, содержащие по три слова и указание, прислать любое из них в ответ.
Какие слова содержало послание?
Ответ: Камень, ножницы, бумага.
Результат: 94,7% правильных ответов
Пояснение: Один миллионер собрался продать свою коллекцию картин. Он предложил ее двум знаменитым аукционным домам, которые прислали ему в ответ
совершенно одинаковые условия. Он не знал, с каким из этих аукционных домов работать и послал каждому по одинаковой телеграмме, в которой было три
слова: камень, ножницы, бумага. В ответ необходимо было прислать телеграмму с любым из этих слов.
Вот так, с помощью детской игры определялся победитель.
Один аукционный дом просто отправил слово "камень", а другой заказал специальное исследование и установил, что чаще всего игроки называют "камень" и
ответил – "бумага", тем самым выиграв.

Вопрос 7
У этого государства, как и положено, есть своя официальная символика, паспорта, деньги, СМИ, 2 вида вооруженных сил, несколько футбольных команд,
железная дорога и воздушный транспорт, но нет национального языка и полностью отсутствует сельское хозяйство.
Назовите титул главы этого государства.

Ответ: Папа Римский
Результат: 15,8% правильных ответов
Пояснение: В Ватикане есть свои паспорта, валюта, пресса, марки, футбольные команды, герб, флаг, гимн, банк и даже сервер internet. К слову о футбольных
командах: они носят названия по месту работы игроков – «Банк», «Гвардейцы», «Телепочта», «Сборная музеев».
Самая маленькая страна в мире имеет всего 2 вида вооруженных сил: Папская жандармерия и Швейцарская гвардия. Жандармерия выполняет полицейские
функции, а Швейцарская гвардия, не подчиняется никому, за исключением Святого Престола.
Ватикан не имеет национального языка, зато есть своя радиостанция, вещающая на 20 разных языках по всему миру. В стране отсутствует сельское хозяйство.
Железнодорожная ветка Ватикана длиною всего 700 метров. Воздушный транспорт чуть более развит – есть своя вертолетная площадка Ватиканский гелипорт.
ГлаваВатикана Папа Римский избирается кардиналами на пожизненный срок и в его руках сосредоточены все ветви власти.

Этот вопрос оказался самым сложным вопросом текущего конкурса. Кроме того, большая часть ответов хоть и упоминала Папу Римского, но не была засчитана,
т. к. нарушала правила конкурса. Страницы, указанные в ссылке, рассказывали о самом Папе, однако не содержала ни одного факта из вопроса (не
подтверждали, что информация найдена по тексту вопроса)
Остальные ответы описывали глав Монако, княжества Лихтенштейн, Объединенных Арабских Эмиратов, но они не являются правильными, в этих странах есть
официальные национальные языки.

Вопрос 8
Данная порода собак упоминается в «Происхождении видов» Чарльза Дарвина. Известно, что распространена она была в Англии и Франции. Когда на кухнях в
домах этих стран перестали пользоваться приспособлением, давшим название породе, тогда и собаки этого вида вымерли.
Назовите породу собак.
Ответ: Вертельная собака
Результат: 97,4% правильных ответов
Пояснение: Вертельная собака, также кухонная, или поварская собака — собака, предназначенная для бега в колесе, вращение которого передавалось на
вертел в очаге.
Собаки для вращения вертела были распространены в Англии и Франции. Эти собаки упомянуты и в «Происхождении видов» Чарльза Дарвина.
К середине XIX века на кухнях практически отказались от «собачьего двигателя», в литературе последнее упоминание подобного механизма относится к началу
XX века. Примерно тогда же исчезла и порода

Отзывы о конкурсе

(орфография авторов сохранена)
●

Очень интересная игра. Помогает развиваться в скорости поиска нужной информации и отсеивании ненужной.

●

Мы не плакали, было круто

●

Все было замечательно,мы узнали много нового для себя.Интересные вопросы и задания

●

Игра понравилась. Замечаний нет:)

●

спасибо, большое за игру.

●

Спасибо за интересные вопросы!

●

Не так уж и плохо, могло бы быть и хуже. Спасибо

●

Большое спасибо! Очень интересные вопросы!

●

Увлекательная игра, полностью захватила участников. Интересные и познавательные вопросы. Спасибо за организацию.

●

Спасибо за игру. На некоторые вопросы было отведено недостаточно времени. Ждем новых игр)

●

Спасибо! Очень интересная игра. Узнали немного нового.

●

Сложный вопрос номер 2, не хватило ни времени, ни нашей эрудиции

●

Большое спасибо!!! Нам очень было интересно участвовать в вашем конкурсе))

●

балдежно

●

Тупые вопросы, и мы то же тупые, да

●

Игра была увлекательной,соединяет класс,отличная разминка для пальцев и мозга!

●

Интересный конкурс. С нетерпением ждем результатов!

●

Задания увлекательные. Узнали много нового и интересного. Но вопрос про дверь самый сложный и неразгаданный. Спасибо.

●

олимпиада супер

●

Отличный конкурс. Вопросы легкие. Понравилось.

●

Мы вас любим:3

●

Крутая игра, крутые вопросы и крутые ответы. Эта игра помогла немного расширить кругозор знаний.

●

●
●

●
●

●

После прохождения этого конкурса, мы узнали много нового, Я раньше на выборы не ходил, но в этот раз пойду и проголосую за Альбера 2. Кандидат от
княжества
Спасибо! Очень интересно! Очень понравилось! Вопросы заставили не только искать информацию, и получить возможность узнать интересные факты.
Многие вопросы не доработаны, игра в целом понравилась, но были некие сложности в нахождении, информация для зацепки была, но при её конкретном
поиске ничего подходящего не попадалось, словно бы взято из воздуха. Принимала участие в прошлом году, вопросы были намного понятней и грамотно
сформулированы, разочаровалась.
очень классные вопросы!
Наша команда участвовала в конкурсе первый раз и нам понравилось, что вопросы были из различных областей интересные и увлекательные. Спасибо
большое за игру, отвечая на непростые вопросы, мы получили много новой и познавательной информации
Было очень интересно,но некоторые вопросы вызвали затруднение.

●

Не работает Нет ответа

●

вопросы были интересные, но сложные. Узнали много нового.))))))

●

●

Игра замечательная. Вопросы очень интересные. Благодаря таким вопросам понимаешь значимость темы по информатике Поиск информации в сети Интернет
с использованием простых запросов
Спасибо организаторам за интересные вопросы. Принимаем участие в подобном конкурсе впервые. Жаль немного подвел интернет.
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