Ответы на задания региональной онлайн игры "Скоростной web-серфинг - 2018"
Поисковые системы развиваются и сформулировать вопрос так, чтобы для поиска ответа необходимо было приложить усилия, с каждым годом все труднее. Как
показывает статистика правильных ответов, задания получаются либо относительно легкими, либо достаточно трудными. Но мы стараемся подобрать вопросы
разной сложности, а самое главное составить задания, ответы на которые неожиданны и интересны для участников нашей Игры.
Представляем вам вопросы и ответы заданий декабрьского «Скоростного web-серфинга - 2018»
Вопрос №1
Удивительно, но запланировано, что это продлится шестьсот тридцать девять лет и закончится в мае две тысячи шестьсот сорокового года.
О чем идет речь?
Ответ: Концерт (органная композиция «Organ2/ASLSP As Slow as Possible»)
Результат: 91,4% правильных ответов
Пояснение: В оригинальном темпе написанная в 1985 году американским композитором Джоном Кейджем органная композиция «Organ2/ASLSP As Slow
as Possible» («Медленно, насколько возможно») звучит 20 минут. Однако «Органный фонд Джона Кейджа» решил растянуть исполнение композиции на 639 лет,
поскольку именно за столько лет до начала концерта в Хальберштадте была создана первая серия знаменитых органов. Специально для «Самого длинного
в мире концерта» был изготовлен инструмент, установленный в средневековой церкви «St. Burchardi». Исполнение пьесы началось 5 сентября 2001 года, в 89-й
день рождения композитора. Первые ноты произведения прозвучали 5 января 2003 года, а первая смена аккорда произошла 5 июля 2004 года. Завершится
необыкновенный концерт, как ожидается, в 2640 году.

Вопрос №2
Одно предприимчивое английское семейство, около 100 лет вело свою торговлю, постепенно наращивая количество покупателей. Однако у них появился
конкурент — радио БиБиСи и к 1940 году продажи окончательно прекратились.
Что продавала эта семья?
Ответ: Время (точное время)
Результат: 71,4% правильных ответов
Пояснение: Семейство Бельвиль торговало временем в самом прямом смысле этого слова.
Глава семьи Джон Генри Бельвиль делал следующее: рано утром он шел к Гринвичской обсерватории и сверял свои часы с гринвичским временем. Затем он
отправлялся к своим клиентам и разрешал им (за деньги) сверять домашние часы со своим хронографом.
Ходить в Гринвичскую обсерваторию требовалось не каждый день — достаточно было сверить часы ранним утром понедельника. После этого можно было
обходить клиентов в течение недели. По некоторым данным, точность продажи времени составляла в начале XX века примерно 10 секунд.
Бизнес процветал более 100 лет, клиенты, которым «приносили» время, чтили традицию — многие из них переняли обычай «покупать» время у семьи Бельвилей
еще от своих родителей.
Дело семьи продолжалось до 1940 года, однако в последние 14 лет пришлось нелегко. Дело в том, что в 1926 году бизнес прогорел из-за радио — компания BBC
стала передавать по радио сигналы точного времени. Это существенно ударило по доходу, ведь многие клиенты отказались от услуг в пользу нововведения.

Вопрос №3
В одной из стран это мероприятие имеет государственную важность. Те, кто занят в подготовке мероприятия живут в изоляции и им запрещена связь с внешним
миром. А в день его проведения армия и полиция приводятся в полную готовность, их задача помочь опаздывающим. На время по всей стране запрещается
взлет и посадка авиатехники. Большинство предприятий начинают рабочий день на час позже, чтобы сделать утром доступней общественный транспорт для
участников мероприятия.
Что это за мероприятие и в какой стране?
Ответ: День экзамена в Южной Корее
Результат: 17,1% правильных ответов
Пояснение: Это день Единого экзамена - теста на пригодность к обучению в колледже. Правительство в день единого экзамена бросает все силы на создание
комфортной обстановки для учеников. Южнокорейский Единый экзамен - один из самых жестких в мире. В отличие от российских ЕГЭ он составлен как единый
блок сразу по всем предметам и сдается в один день. Полученная оценка может открыть ученику дверь в один из престижных университетов, а это - путевка в
более обеспеченную жизнь с более успешной карьерой. Считается, что в день единого экзамена решается будущее.
Каждый год тех, кто готовит задачи и упражнения для тестов, изолируют от внешнего мира. Месторасположение помещений, где составляются
экзаменационные задания, держится в тайне. Взаперти остаются и технические работники, и обслуживающий персонал - ведь экзаменаторам надо питаться,
мыться и спать.
Во избежание утечек информации все каналы коммуникации в центрах подготовки экзаменационных материалов отключены. Выйти из здания любой человек,
попавший туда, - даже уборщица - может только в самом экстренном случае. Но человека не отпустят одного - его будут сопровождать специальные агенты, и к
заданному времени нужно обязательно вернуться назад.
Пересдать единый экзамен в том же году или сдать его в другой день не позволяется ни по каким, пусть и самым уважительным причинам.
Ученик должен успеть зайти в экзаменационный центр до того момента, как закроются двери и будет открыт текст заданий. За порядком следят десятки тысяч
полицейских и пожарных. Но они призваны не столько пресекать нарушения, сколько помогать ученикам.
На случай, если кто-то из школьников заблудится по дороге, забудет дома или потеряет где-то квитанцию с уведомлением о регистрации на экзамен
(удостоверяющий личность школьника), в утро перед экзаменом дорожная полиция выделяет специальный автомобильный отряд: патрули готовы отвезти

попавшего в беду школьника домой за документом или быстро доставить к месту экзамена.
Федерация банков Кореи, предвидя, что утром в пятницу поток пассажиров на транспорте заметно возрастет - ведь дети, педагоги, наблюдающие, а также
родители массово поедут на экзамен, - сместила часы работы банковских служащих с девяти утра на десять. Так же поступили и многие частные предприятия.
Самая радикальная мера в день экзамена - запрет на взлет и посадку всех самолетов, кроме экстренных случаев.
Он действует в течение 35 минут, пока учащиеся сдают аудирование: слушают текст на английском языке и отвечают на вопросы. Для этой части экзамена
требуется полная тишина, и она воцаряется по всей стране.

Вопрос №4
Это изображение части известного вам сооружения.
Как называется все сооружение целиком?

Ответ: Родина-Мать
Результат: 42,8% правильных ответов
Пояснение: На фотографии изображен фрагмент меча статуи Родина-Мать на Мамаевом кургане в г. Волгоград

Примечание: часть ответов не была засчитана, т.к. хоть и был указан правильный ответ, но ссылка вела на сайты, где не
присутствовало первоначальное изображение (или его аналоги), т.е. не было доказательства, что информация найдена по
изображению данному в вопросе.

Вопрос №5
Этот символ появился около 6 тысяч лет назад. Он упоминается в древних легендах индуизма. Когда-то он означал могущество Будды, в мусульманском мире
использовался, как знак власти султана. В Шумерии был символом солнца.
Что сейчас обозначает этот символ у нас?
Ответ: Герб Российской Федерации (герб, герб двухглавый орел)
Результат: 17,1% правильных ответов
Пояснение: Символ родился в 4000–3000 годах до нашей эры. Впервые двуглавый орел упоминается в древних легендах индуизма. Бог-воин Вишну становился
двуглавым орлом, проявляя фантастическую силу.
В буддизме двуглавый орел олицетворял могущество Будды, в мусульманском мире был символом высшей власти султана. В Шумере был образом солнца.
Двуглавый орел присутствовал на гербах многих княжеств и стран. Его изображали на
монетах Золотой Орды, он находился на гербе Священной Римской империи.
На Руси орел появился с женитьбой Ивана III на племяннице византийского императора Софье Палеолог в 1472 году. Он был символом династии Палеологов.
Двуглавый орел, изображенный на оружии, считался оберегом и талисманом, приносящим успех в бою.
Сейчас двухглавый орел для каждого россиянина в первую очередь олицетворяет Герб РФ.
Примечание: ответ "двухглавый орел", не засчитывался, т.к. в вопросе не просили называть сам символ. В ответе должно было обязательно
присутствовать слово "герб".

Вопрос №6
Недавно в этом виде спорта один предмет увеличили на 2 мм, при этом его скорость уменьшилась на 15%. Судьям стало удобней судить, а зрителям стало
интересней наблюдать.
О каком виде спорта идет речь?
Ответ: Настольный теннис (пинг-понг)
Результат: 77,1% правильных ответов
Пояснение: По решению федерации настольного тенниса размер (диаметр) теннисного шарика, изготавливаемого обычно из целлулоида и окрашенного в
белый или оранжевый цвет, в 2003 году увеличили на 2 мм. Это повлияло на его скорость полета, то есть скорость уменьшилась на 15 процентов. Казалось бы,
разница небольшая, но она позволила лучше наблюдать за перемещениями шарика на экранах телевизоров, ради чего это и было задумано. При теперешних
скоростях уследить за шариком весьма проблематично, что может вызывать дополнительные трудности при определении победителей.

Примечание: ответ "теннис" принимался за неверный, т.к. в большом теннисе изменения не вносились, необходимо было точно
указать вид спорта.

Вопрос №7
Русские высадились на этих островах в самом начале 19 века. Построили крепость, начали торговлю с местным населением. По просьбе одного из вождей его
владения были присоединены к Российской Империи. Но к сожалению уже через 3 года Россия потеряла эти территории.
Какие острова так недолго входили в состав Российской Империи?
Ответ: Гавайские острова (Гавайи)
Результат: 80% правильных ответов
Пояснение: Первыми русскими путешественниками, посетившими Гавайи в 1804 году, были моряки, участники кругосветной экспедиции. Островитяне
не очень жаловали европейцев, памятуя о конфликте, вышедшем у них с английским капитаном Куком. Но когда на островах появились русские, то конфликтов
не возникало, а была дружба и взаимовыгодная торговля.
Русские составили русско-гавайский словарь. А дети гавайских вождей обучались в Санкт-Петербурге, где учили не только русский язык, но и точные науки.
Русские так полюбились местным жителям, что в начале XIX века Тамари, вождь северных Гавайских островов, обратился к русскому царю о принятии
в подданство России подвластных ему территорий. В 1814 году Россия официально установила над Гавайями свой протекторат.
В марте 1817 года к острову приплыли пять кораблей с солдатами Гавайского королевства и помогавшими им американцами, разгромили все русские постройки.
В столкновениях погибло трое русских. Остальных российских подданных заставили, пока целы — покинуть Гавайи. Добравшись до Санкт-Петербурга, они
добивались «оккупации» Россией уже всех Гавайских островов, но Александр I «завернул» этот проект, опасаясь столкновения с Великобританией и США.
Интересный факт: Если учитывать, что в то время в состав Иркутской губернии входили все восточные владения России, то можно считать, что Гавайские
острова входили в состав Иркутской губернии.

Вопрос №8
У эскимосов для поиска ответа на вопрос шаман совершал особый ритуал «путешествия» через время и пространство.
Что у современных эскимосов получило такое же название, как и упомянутый ритуал?
Ответ: Интернет
Результат: 88,6% правильных ответов
Пояснение: Когда в начале XXI века, эскимосы познакомились с интернетом и этот термин понадобилось перевести на их язык, то эксперты выбрали слово
‘ikiaqqivik’ — «путешествие сквозь слои». Раньше это слово употреблялось для описания действий шамана, который для поиска ответа на какой-либо вопрос
«путешествовал» сквозь время и пространство.
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Спасибо за игру
Спасибо всё понравилось. Так держать!
Не успели полсекунды! Надо понять и простить!
Интересные вопросы,расширившие наш кругозор.Спасибо за внимание.
Очень интересная игра, позволила потратить 1 час с пользой
Наша первая игра. Очень понравилось. Спасибо за интересную игру и сложные вопросы
Класс , и вопросы интересные. Узнали много нового)))))))))
Все хорошо! Вопросы были познавательными. Можно сделать тематические игры! Спасибо!
Очень интересный конкурс. Хотелось бы побольше заданий с поиском по картинки.
Спасибо, хотелось бы больше вопросов.
Всё слишком сложно
:) Было
очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-оче
нь-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-о
чень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень интересно, или нет?
Игра хорошая. Развивает мышление
Интересные вопросы, занимательные задания, нам понравилось
Сложный вопрос с картинкой.И вопрос про вид спорта.
Возникли сложности с третьим вопросом о неком празднике. Спасибо за организацию мероприятия.
Мы даже не подозревали ,что пользоваться интернетом в таких целях может быть сложно ,и ,участвуя в этом конкурсе,мы поняли,что
владеем интернетом не в совершенстве.Но даже несмотря на это, конкурс был достаточно интересным.Спасибо!
Очень понравилась игра. Как жаль, что она для нас последняя. ( 11 класс)
Σας ευχαριστούμε που δεν εισάγετε τον κώδικα Morse.
Некоторые вопросы сложные, но очень интересные. Было весело, азартно, удивительно. Игра очень понравилась.
Было сложно, но мне понравилось! по началу было трудновато, но Мысли пришли в голову и все сразу же стало легко.
Вопросы сложные. Но мам понравилось.
Вопросы были интересными, познавательными! С нетерпением ждём результаты и правильные ответы. Спасибо организаторам! Нам
очень понравилось!
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