Ответы на задания игры "Скоростной web-серфинг - 2019"
11 декабря 2019 года на базе нашего сайта проходила региональная онлайн игра "Скоростной web-серфинг - 2019". Задачей участников
было пользуясь ресурсами сети Интернет за наименьшее время последовательно найти ответы на 8 вопросов конкурса. Предлагаем
ознакомиться с вопросами и ответами на них. (задания прошлых лет можно найти ЗДЕСЬ)
Напоминаем, что неверными считались ответы не содержащие ссылок на страницы с найденой информацией, ссылки без ответов и ответы,
на поиск которых участники затрачивали более 900 секунд.

Вопрос 1
В американских мультфильмах часто можно увидеть как на головы героев падают наковальни. Оказывается падение наковальни с неба,
это не выдумка авторов, а последствия некоторых событий в странах северной и южной Америки.
В качестве чего использовались наковальни, если они падали с неба?

Результат: 57% правильных ответов
Ответ: Фейерверк (салют)
Пояснение: Запуск наковальни — распространённая на территории Великобритании практика проверки качества наковален путём
стрельбы наковальней в воздух при помощи заряда пороха. Качественной и безопасной считается наковальня, выдержавшая взрыв.
Однако вопрос был про страны Америки, где запуск наковальни использовали в качестве салюта!!!
Например, когда у Нью-Уэстминстера отобрали статус столицы Британской Колумбии и забрали единственную пушку, то там вместо 21
выстрела стали традиционно запускать в небо 21 наковальню. Причём некоторые энтузиасты в США продолжают славную традицию
салюта наковальнями до сих пор. В сентябре 2011 года на телеканале Science Channel даже вышло шоу об этом — Flying Anvils
(«Летающие наковальни»).

Вопрос 2
Самый большой остров Канарского архипелага знаменит своими галечными пляжами. Отдыхающие увлекаются этим занятием с камнями
на пляже на столько массово, что местные власти решили запретить это делать.
Что решили запретить на галечных пляжах этого острова?

Результат: 55% правильных ответов
Ответ: Строить башенки из гальки (пирамидки из камней)
Пояснение: В настоящее время на многих пляжах Канарских островов наблюдаются проблемы. Где-то нашествие медуз, где-то туристы
массово увозят с пляжей кораллы или древние окаменелости. А вот на галечных пляжах самого большого Канарского острава Тенерифе
туристы в больших количествах строят башенки из камней ради эффектных фотографий на их фоне.

Власти хотят запретить строить башенки, поскольку они наносят вред окружающей среде. Биологи утверждают, что пирамиды из гальки
нарушают экосистему острова. Некоторые членистоногие используют гальку как укрытие. Кроме того, в нижней части камней растут
крохотные водоросли, которыми кормятся рачки, рептилии, моллюски. Когда гальку постоянно перемещают, объем этих водорослей
сокращается, что влияет и на животный мир пляжа.

Вопрос 3
Когда он был захвачен пиратами, то был возмущен размером выкупа запрошеннго за его свободу и жизнь. По его требованию указанная
сумма была повышена в два с половиной раза. А пока деньги собирали он сочинял и читал пиратам стихи. Только вот полученный
пиратами выкуп счастья им не принес.
О ком идет речь?

Результат: 86% правильных ответов
Ответ: Юлий Цезарь
Пояснение: В 75 году до н.э. молодой Юлий Цезарь плыл на корабле в Эгейском море. Его корабль захватили пираты, Цезаря взяли в
плен. Не узнав пленника, но видя по одежде, что он знатен и богат, пираты потребовали с него выкуп в 20 талантов. Это была огромная
сумма. Но Цезарь рассмеялся и сказал, что они ценят его слишком дёшево и предложил оплатить за свою свободу 50 талантов, а это
более полутора тонн серебра. Пираты разумеется сильно удивились, но спорить не стали. Если ему так хочется, пусть платит больше.
Своих спутников Цезарь отправил собирать выкуп, а сам остался в плену. Юлий Цезарь держал себя панибратски со своими
похитителями, требуя лишь двух вещей: чтобы они не шумели, когда он спит, и чтобы они слушали стихи, которые он сочинял от скуки.
Когда пришёл выкуп и Цезарь освободился, то он тут же собрал военный флот и внезапным ударом уничтожил пиратскую гавань со всеми,
кто там находился.

Вопрос 4
Назовите кем станет и как зовут человека на фотографии?

Результат: 38% правильных ответов
Ответ: Франклин Рузвельт, будущий президент США
Пояснение: Оказывается, раньше по всей Европе, Америке и даже в России было довольно популярно одевать маленьких мальчиков в
платья и тогда это никого не смущало. Возможно что эта мода пришла из Англии. Когда мальчику разрешали носить брюки, он считался
взрослым, а до этого времени дети обоих полов носили практически одинаковые наряды. Эта традиция сохранялась приблизительно, до
1920-х гг.
Примечание: Для поиска ответа надо было воспользоваться функцией поиска по картинке в любой поисковой системе.
На данный вопрос дано наименьшее количество правильных ответов, т. к. неверными считались ответы, где присутствовало только
имя человека без указания кем он станет и ответы со ссылками, ведущими на страницы, где данное изображение отсутствовало.

Вопрос 5
Около 80-ти лет назад проходил очередной сбор индейских племен Америки, одним из вопросов было избрание вождя всех индейцев.
Кто был выбран на этот пост?
Результат: 66% правильных ответов
Ответ: Сталин (Иосиф Виссарионович Сталин)
Пояснение: В январе 1943-го года в США проходил съезд индейской конфедерации Америки, объединяющей 27 племен США, Канады и
Центральной Америки.
На нём делегаты, воодушевлённые героической борьбой советского народа с фашизмом, единодушно избрали вождём всех индейцев
Америки - Иосифа Сталина!

В качестве символа нового статуса Сталину передали головной убор вождя североамериканских индейцев. Он был выполнен из перьев,
украшен лентами, бисером и шитьем. Позже секретариат Сталина передал дар индейцев Америки Государственному музею революции.
Сейчас индейский головной убор хранится в запасниках музея современной истории России, который стал преемником музея революции.

Вопрос 6
Местное племя считает ее живой. По их настоянию через суд она признана юридическим лицом. Вместе с признанием законных прав
ей выплатили от государства компенсацию. В силу определенных обстоятельств решения от ее имени выносят два опекуна, один от
племени, второй - государственный представитель от Новой Зеландии.
Назовите обладательницу статуса юридического лица.

Результат: 78% правильных ответов
Ответ: Река (река Уангануи или по другой транскрипции Вангануи)
Пояснение: Река Уангануи в Новой Зеландии стала первой в мире рекой, получившей признание как существо со своими правами и
ценностями и правовым статусом юридического лица. Парламент Новой Зеландии разработал и утвердил особый законопроект, который
дает реке право и возможность защищать свои интересы с помощью представительства людей: один будет назначен сообществом маори,
другой — властями страны. Законопроект так же предусматривает денежную компенсацию в размере $80 млн, кроме того, правительство
внесет еще $30 млн в фонд по уходу за здоровьем и благополучием реки.
Примечание: Это не единичный случай в Новой Зеландии. В 2014-м статус юридического лица получил национальный парк Те Урюэра.
А в 2017 году вулкан Таранаки так же был наделен статусом юридического лица с правами человека. Однако оба этих объекта не
подходят под текст нашего вопроса: «Назовите обладательницу статуса юридического лица»

Вопрос 7
Лондонскую башню с часами часто по ошибке называют Биг Бэн, на самом деле она сейчас называется башней Елизаветы, а ранее носила
название башни Святого Стефана. А вот имя Big Ben носит колокол данной башни. Много событий пережила башня, но ее часы
продолжали исправно работать.
Что однажды послужило причиной отставания часов на 5 минут?

Результат: 71% правильных ответов
Ответ: Стая птиц (птицы, скворцы или по другим источникам воробьи)
Пояснение: В августе 1949 года стая скворцов решила, что огромная минутная стрелка будет отличным насестом. Стрелка привлекла
так много птиц, что их общий вес замедлил часы почти на пять минут. Ошибка в ходе часов башни была устранена только через
несколько часов.

Вопрос 8
Он был обвинен в зверском убийстве и приговорен к пожизненному сроку без права условно-досрочного освобождения. Губернатор штата
Пенсильвания использовал свое влияние, чтобы его упекли в тюрьму. Газеты массово тиражировали историю преступления.
Впоследствии выяснилось, что убийства он не совершал, а всю эту байку сочинил репортер местной газеты. Однако осужденный всю
оставшуюся жизнь все равно провел в тюрьме.
О ком идет речь?

Результат: 70% правильных ответов
Ответ: Пёс (черный лабрадор Пеп)
Пояснение: По данным газет, черный лабрадор по кличке Пеп напал и убил кошку, принадлежащую жене губернатора Пенсильвании
Гиффорду Пинчоту. И абсолютно не страдая от каких-либо угрызений совести за свое презренное преступление, Пеп получил
пожизненный срок без возможности условно-досрочного освобождения.

Конечно, в действительности все обстояло гораздо менее захватывающе. Пеп изначально был подарком губернатору Пенсильвании от
племянника. Но в начале 1924 г. он разорвал подушку с дивана на крыльце. Губернатор решил, что непослушная собака должна пройти
курс в исправительном учреждении. Пеп был отправлен в тюрьму, но не в качестве заключенного, а как домашнее животное для
заключенных, чтобы помочь им реабилитироваться. Позднее он умер от естественных причин и был похоронен на территории тюрьмы.

Отзывы о конкурсе
(орфография авторов сохранена)
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Я хочу признаться вам в том, что я использовал интернет и с помощью него ответил на все вопросы. Простите. Игра мне понравилась.
@nedomole @harry.griz @crazy_geek2.0 @fff_leifon - Подписывайтесь
Мне жалко пса, поменяйте формулировку вопросов. Пес крутой
Спасибо! Всё понравилось.
Вопросы были очень интересные. Запомнились вопросы про биг бэн и собаку .
Было весело,узнали много нового.
Все отлично!
Игра увлекательная и интересная! Спасибо!
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было интересно.
Мы узнали много интересного.
Игра было очень интересна. Узнали много нового, посмотрели на некоторые исторические личности с другой стороны. Спасибо.♥
Игра очень интересная. Узнали много интересного.
очень интересно, познавательно, круто, замечательно, весело и трудно этот тест прям утолил жажду стремление балдёжно каефно i like
the compeition Данила фокс крейзи
Конкурс был хорошим.Ждем подведения итогов.Wubba Lubba Dub Dub
очень интересные вопросы с неожиданными ответами. Быстрый темп игры не оставил нас равнодушными. Спасибо
Очень интересные вопросы. Спасибо большое.
Интересные вопросы, много узнали нового.
Тест шикарный, вопросы изи. Респект организаторам.
Благодаря этой игре, мы узнали разные и очень неожиданные факты(песика жалко)
Нам очень понравилось, мы узнали много интересных фактов, плодотворно провели время, не замечая, как оно пролетело.. Спасибо Вам
от всего нашего дружного коллектива!!!
Всё было классно!
Мы нашли ответ на вопрос о фото девочки со шляпой. Это Франклин Рузвельт. Об игре: познавательно, интересно, увлекательно.
Тамада хороший и конкурсы интересные.
Нам было интересно.Только вот жаль что вопросов маловато.
Спасибо за игру! Очень понравилось!
Наша команда благодарит организаторов за Онлайн конкурс Скоростной Web-серфинг. Вопросы были интересные, особенно нам
понравились вопросы про определенные исторические личности. Были вопросы на которые было несколько вариантов ответов,
например про башню Биг-Бен. Спасибо огромное!!!
Спасибо)) Нам оОООчень понравилось))
Нам понравилась игра! Были интересные вопросы! Много нового узнали!
Очень классная игра! Делайте чаще такие развлекухи)
Огромное спасибо за конкурс! Очень интересно, азартно, дружно прошел у нас конкурс!!!
Достаточно интересные факты,но иногда было слишком легко искать.Выражаем глубочайшее признание создатель игры и создателям
вопросов.
игра замечательная. думали будет сложнее
Нам очень понравился конкурс. Интересно, увлекательно, познавательно
интересные вопросы
Все прекрасно, все всем довольны. Надеемся на дальнейшее участие.
Это было весело и интересно. Большое спасибо вам за организацию этого конкурса!!!
все круто
Игра была увлекательной, мы узнали некоторые интересные факты. Особенно понравился вопрос про пса и определи человека по фото.
Большая благодарность организаторам! P.s. в некоторых заданиях мы перепутали строку ссылки со строкой краткого ответа( Простите
за нашу невнимательность. Мы надеемся, что они будут учтены)))
Нам очень понравилась игра, а вопросы были очень интересные. Будем ждать следующего года для продолжения конкурса.
Очень интересные вопросы. Командная работа. Всё было классно)
оппечатка в вопросе с Big Benом - Бин(не та буква) Бен
Было очень познавательно, мы получили много положительных эмоций:)
Было очень нервно.
Принимали участие в первый раз. Было очень интересно и познавательно.
Было очень интересно. Нам понравилось.
Спасибо за игру!
Было интересно. Некоторые факты были очень неожиданны, что увлекало.
Спасибо за интересную игру!)))
Нам очень понравился конкурс. Весёлые вопросы. Мы получили огромное количество знаний, которое до этого не могли получить в
школе.
Интересные вопросы, побольше таких интересных конкурсов, спасибо большое, ждём результаты.
Очень интересные вопросы. Нашей команде понравилось. Узнали для себя много новых и интересных фактов. Хочется победить)
Очень понравилось. Отличная игра хотим больше подобных игр.
Очень интересные вопросы. Так держать.
Если в целостности выразить субъективное мнение нашей команды, то не очень удобно осуществлять поиск по картинке, в итоге онлайн
конкурс оставил только хорошие впечатления, редко выдается поучаствовать в подобном мероприятии.
Спасибо! Было очень интересно :D
Очень интересные вопросы и неожиданные ответы, нам понравилось!!! Спасибо
Конкурс был очень интересный. Мы узнали много удивительных фактов и историй, о существовании которых даже не догадывались. Но
также порадовали вопросы, на которые мы сразу дали ответы (Про Юлия Цезаря и реку в Новой Зеландии). Спасибо организаторам
Весело
Спасибо! Игра очень понравилась! Очень сложным оказался вопрос по поиску знаменитости по фотографии
Спасибо, было очень интересно и познавательно. Мы узнали много нового!!!
Региональный конкурс Скоростной Web-серфинг - 2019 получился интересным, мы узнали много нового, научились быстро, а главное
качественно отбирать информацию. Из-за проблем со скоростью школьного интернета у нас ушло больше времени, чем обычно, но мы
справились.
Спасибо вам за очень интересную и увлекательную игру, она пойдет развития нового поколения!Ждём результатов.
Спасибо! Вопросы были интересными и познавательными, более всего удивил ответ на вопрос №8 (о собаке Пеп).
вопросы к информатики не имеют никакого отношения.
Спасибо за хорошую игру!Были очень интересные задания.Вы дали нам возможность проверить наши умения в пользовании сети
Интернет.
Спасибо, за интересные вопросы
Интересный конкурс, благодаря ему мы узнали много необычных фактов.
Отличные вопросы, с некоторыми из них даже было сложно. В ожидании результатов)
было очень интересно, мы узнали очень познавательные факты, о которых и не догадывались.
Проблема поиска во Всемирной паутине не в том, что информации мало, а в том, что ее много. Поиск информации в Интернете —

●

краеугольный камень эффективной работы в Сети. Спасибо за интересную игру!
Спасибо за игру. Познавательно. Особенно нравятся вопросы по картине.
Дата публикации: 12.12.2019

