Ответы на задания игры "Скоростной web-серфинг - 2020"
7 декабря 2020 года на базе нашего сайта проходила региональная онлайн игра "Скоростной web-серфинг - 2020". В ней приняло участие
343 ученика из 98 образовательных учреждений Иркутской области и г. Мытищи Московской области. 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 найденной информацией, ссылки без ответов и
ответы, на поиск которых участники затрачивали более 900 секунд.
Так же неверно выполненными признавались задания, содержащие неполные ответы не на все части поставленного вопроса.

Вопрос 1
Вопрос-разминка:
Какая страна имеет самую протяженную сухопутную границу с территорией франции?
Результат: 84,7% правильных ответов
Ответ: Бразилия
Пояснение: Если смотреть на карту Европы, то с Бельгией у Франции самая протяжённая граница в 659 км, на втором месте граница с
Испанией в 623 км, а со Швейцарией длина соприкосновения составляет 573 км.
Однако, как отголосок колониального прошлого, у Франции остается множество принадлежащих ей, так называемых, «Заморских
территорий». В основном это небольшие острова. Единственной подконтрольной Франции территорией расположенной на континенте
является Гвиана, расположенная на севере Южной Америки. Гвиана на востоке и юге граничит с Бразилией. И протяженность этой
границы 730 км. Таким образом, самая протяженная сухопутная граница у Франции именно с Бразилией!!!

Вопрос 2
Имя этого персонажа, одной всем известной киновселенной, происходит от русского слова «собака».
Как зовут этого персонажа?
Результат: 89,8% правильных ответов
Ответ: Чубакка
Пояснение: Персонаж фильма Звездные войны - Чубакка запомнился зрителю странным именем и мохнатой шерстью. Он
путешественник и искатель приключений.
Мало кто знает, но образ был срисован с личного пса Джорджа Лукаса - аляскинского маламута. Поэтому у Чубакки такая густая шерсть.
При этом слово Чубакка произошло от русского слова "собака", которое Лукас где-то услышал.

Вопрос 3
Эта фирма появилась в 19 веке в Российской империи. Название ей дали такое же, как и город, в котором она находилась. Сначала фирма
изготавливала бумагу, а позже выпускала резиновые калоши.
Каково название этой всемирно известной фирмы?
Результат: 31,6% правильных ответов
Ответ: Nokia (Нокия)
Пояснение: Финская фирма Nokia начинает свою историю с маленького бумажного завода, открытого в 1865 году в городке Тампере. В
1868 году, когда дела фабрики пошли в гору, был открыт второй завод — уже в городке Нокиа на реке Нокианвирта. В 1871 году фирма
получает имя городка, в котором находился второй завод. Города Тампере и Нокиа в то время находились в составе Великого княжества
Финляндского, которое являлось частью Российской империи. Компания расширяется и начинает производить резиновые изделия, в том
числе калоши.
Сегодня фирма Nokia известна, как телекоммуникационный гигант, выпускающий новые технологии и продукцию для рынка мобильной
связи.
Кстати, подразделения по производству резиновых изделий, отделившиеся от основной компании, существуют до сих пор: Nokia Footwear
производит обувь, а зимние шины Nokian считаются одними из лучших в мире.

Вопрос 4

Для кого строили подобные церкви?

Результат: 83,7% правильных ответов
Ответ: Для летучих мышей
Пояснение: Церковь, которую никогда не планировали применять как церковь, но для того чтобы она выполнила свое предназначение в
ней звонили в колокол, играл полицейский духовой оркестр и пели хоралы. Таких церквей построили несколько штук. А началось все с
того, что в начале 20 века в Техас приехал доктор Чарльз Кэмбелл, который решил бороться с бушевавшей в тех местах эпидемией
малярии и ее разносчиком — малярийным комаром с помощью летучих мышей. По наблюдению доктора мыши предпочитали выбирать
своим местом жительства церкви, костелы и звонницы, а для того чтобы богатый на азот гуано мышей не пропадал зря и его можно было
собирать, «церкви» строили на высоких сваях.
Гостинницы в виде церквей для летучих мышей получили такую известность, что Кэмбеллу пришлось построить место для пикников и
обеспечить его лавками, поскольку от желающих посмотреть вечерний вылет мышей не было отбоя.

Вопрос 5
Известно, что их 5 альтернативных, 7 основных, ну а в группы они объединяются по 8. Название они получили из молитвы к Иоанну
Крестителю.
О чем речь?
Результат: 36,7% правильных ответов
Ответ: Ноты
Пояснение: Названия нот придумал в начале XI века итальянский монах и музыкант Гвидо д' Ареццо
В монастыре небольшого итальянского городка он обучал церковным песнопениям певчих своего хора. Для того, чтобы легче
запоминались названия звуков, Гвидо д' Ареццо дал задание своим ученикам – хористам: разучить молитву – гимн в честь покровителя
церковных певцов Святого Иоанна. Молитва содержала просьбу о сохранении чистоты и силы голоса. Гвидо сам сочинил для этой
молитвы новую мелодию, в которой стихотворные строчки располагались особым образом – каждая последующая начиналась на одну
ступень выше предыдущей. Названием ноты и стал первый слог каждой новой строчки.
Так появились знакомые нам названия семи основных нот До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си.
Но существуют еще и 5 альтернативных нот, то есть повышенных или пониженных на полтона. Получается всего 12 нот. Действительно,
если посчитать на фортепиано не только белые, но и черные клавиши от одной ноты «до» до другой, звуков окажется 12. Однако
основных ступеней, на которые делится октава, все же семь. Поэтому и нот выделяют семь. А восьмая ступень служит для замыкания
предыдущей октавы и начала новой. Да и само слово «октава» произошло от слова «octo» - «восемь».

Вопрос 6
Это фотографии из двух разных городов

Как связаны эти города?
Результат: 56,1% правильных ответов
Ответ: Антиподы (города расположены на противоположных сторонах Земли)
Пояснение: Воспользовавшись поиском по картинкам любой поисковой системы можно выяснить, что первая фотография из города
Пунта-Аренаса в Чили, а вторая из нашего областного центра — Иркутска. Поиск по названию городов показывает, что связаны эти
города тем, что являются антиподами, то есть расположены на диаметрально противоположных точках земного шара.

Вопрос 7
Удивительно но, после одного всемирно известного события эту награду, вручение которой в СССР ранее производилось только за заслуги
в решении важнейших народнохозяйственных задач на основании списков, составляющихся в колхозах и совхозах, стали традиционно
вручать еще и людям одной героической профессии не связанной с сельским хозяйством.
Кто и какую медаль получил первым после упомянутого события?
Результат: 16,3% правильных ответов
Ответ: Ю.Гагарин, медаль «За освоение целинных земель»
Пояснение: Данный вопрос стал самым сложным для наших участников. Найти правильный ответ можно было поэтапно. Сначала
выяснить какую медаль давали в СССР за заслуги в решении важнейших народнохозяйственных задач на основании списков,
составляющихся в колхозах и совхозах. А затем уже определить кому она была вручена.
Медалью «За освоение целинных земель» награждались колхозники, работники совхозов, МТС, строительных и других организаций,
партийные, советские, профсоюзные и комсомольские работники за хорошую работу на освоении целинных и залежных земель в районах
Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья и Северного Кавказа.
Самым забавным выглядит награждение Юрия Гагарина медалью «За освоение целинных земель». 12 апреля 1961 года первый космонавт
Ю.А. Гагарин приземлился на поле колхоза им. Шевченко, близь деревни Смеловка в 27 километрах южнее города Энгельса. Существует
как минимум две версии, откуда в поле взялась медаль, по одной из них медаль вручил ошалевший от счастья председатель колхоза,
которому и принадлежало данное поле, по другой версии ее снял с себя простой колхозник.
Таким образом, исторически самой первой наградой за полет в космос для Юрия Гагарина стала медаль «За освоение целинных земель»,
хотя положение о медали не предусматривало награждения тех, кто не работал на целине. Можно было бы посчитать это байкой, но
Юрий Алексеевич Гагарин носил эту награду, ставшую для него первой.

После этого случая награждение данной медалью стало традицией и ее вручали на месте посадки космических аппаратов многим другим
космонавтам.

Вопрос 8
Золушка, она же в зарубежных сказках Синдерелла, плохо высыпалась, так как злая мачеха заставляла ее работать ночью. А вот
правительство одной из стран вспомнило о Золушке и в 2011 году был приняло закон, запрещающий детям делать это по ночам.
В какой стране и что запрещено делать по ночам детям?
Результат: 51,0% правильных ответов
Ответ: Южная Корея, играть в онлайн игры (играть на компьютере)
Пояснение: Растущий рынок онлайн-игр в Южной Корее привел страну не только к экономическому подъему, но также обратил
внимание общественности на пагубное увлечение видеоиграми. С целью приостановить распространение зависимости до ее начала, в
2011 году в стране вступил в силу закон, запрещающий детям до 16 лет играть в онлайн игры между полуночью и шестью утра. Закон
получил название «Закон Золушки» (Cinderella law или Shutdown law). Официально он называется Youth Protection Revision bill. На
игровые компании, не обеспечившие соблюдение закона, налагается штраф в размере $ 10 тыс. Ответственным должностным лицам
грозит до 2 лет тюрьмы.
Похожий закон был принят в Китае, но только на несколько лет позже, поэтому такие ответы не засчитывались.

Отзывы о конкурсе
(орфография авторов сохранена)
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Так, во первых, поблагодарим всей нашей командой под названием Монстры XXX за то, что мы не пошли в школу, круто! Сама игра
увлекательная и не было максимально глупых вопросов, вся информация была на поверхности за исключением нескольких сложных.
Крутяк!
все ок
Игра классная, вопросы сложные, было интересно.
Классно, драйвово, но некоторые вопросы показались скучны, хотелось в ответ на на находку сказать ВАУ. Спасибо большое.
можно бы было ответы давать без ссылок,так как на некоторые вопросы ( с фотографиями!!!!) ссылок как таковых не было)
Больше вопросов!!!
Спасибо за игру, было очень интересно и познавательно.
БЫЛО ИНТЕРЕСНО. ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС ВЫЗВАЛ ЗАТРУДНЕНИЕ
Не очень
Чётко, в натуре классно. Пацаны ваще ребята. Умеете. Могёте. Особенно вот этот, в белом. Да и ваще вы все молодцы)
Весело.
По сравнению с прошлым годом, вопросы стали интереснее и сложнее. Игра очень интересная и увлекательная.
Необычная форма проведения. В первые участвуем в таком конкурсе.
Вопросы скучные. Раньше было лучше.
Спасибо за игру, было интересно
Было весело. Мы рады, что поучаствовали в этом конкурсе.
спасибо большое, нам понравилось
Спасибо за интересные вопросы!
Увлекательно,познавательно,спасибо огромное!
Все сложно нам понравилось ждем еще заданий.
Вопросы были намного тяжелее, чем в прошлом году, но не менее интересные. Спасибо за игру!
Было трудно и интересно участвовать в этом конкурсе
Отличная игра.
Игра нам очень понравилась. Были интересные задания. Много узнали интересного и нового из ответов на вопросы. С удовольствием
примем участие в игре в следующем учебном году. Ждем приглашения))) Желаем вам успехов.
Очень интересный конкурс с очень интересными заданиями, позволяющими расширить свой кругозор и проверить свои способности в
скоростном поиске информации в интернете.
Онлайн-игра очень понравилась нашей команде. Хотим принимать участие в подобных конкурсах!
Было бы лучше, если бы правильные ответы давались сразу, после ответа игроков. А так игра замечательная!!
Спасибо за интересные вопросы
Мало вопросов, и очень все быстро. Ну и хорошие вопросы были подготовлены организаторами.
Большое спасибо!!! Было очень интересно.
отлично проделанная работа
Норм.
Добрый день!Сложности состояли в том, что провайдер блокирует много сайтов и найти ответы на вопросы было проблематично. Очень
жаль. Мы многое не смогли сделать.
Игра очень увлекательная,познавательная и интересная. Мы хорошо поработали,провели время в команде.
Спасибо за игру :) Очень понравилось!
Здорово, очень интересно и познавательно. Спасибо за приглашение! Надеемся на вашу поддержку в нашем стремлении победить.
Ну ничего так. Вопросы очень трудные , голова не болит
Хорошая игра, но про медали было не понятно.
Возможно больше вопросов и разнообразия. Возможно какие-то виды подсказок.
Интересная игра. Поиск вопросов оказался непростым.Спасибо за мозговой штурм))
Нам понравилось. Очень понравилось. Спасибо за игру, gg wp
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Было сложно, но интересно. Спасибо Вам за игру.
Очень интересные были вопросыо
Сложно, но весело. Нам всем понравилось, мы счастливы
Вопросы интересные, некоторые сложные. Спасибо за игру!
Всем привет! Второй год играем в эту игру))) очень прикольно и познавательно. Южная Корея удивила!
Вопросы достаточно интересные и необычные. Нашей команде все понравилось.
Это был интересный опыт, который может помочь детям научиться быстрее искать необходимую информацию. Было несколько сложно,
но в целом нам понравилось.
Некоторые вопросы просто невозможно найти, а так все супер
Вы реально крутые перцы. Делайте такого больше !
Только один вопрос был достаточно сложным, что заставил помучаться и поискать
Здравствуйте! Хотелось бы немного добавить. Задания весьма интересные, но побольше бы заданий именно на тему знания информатики
и ИКТ.
Тяжёлая катка, было потно.
Спасибо! Было очень увлекательно. С наступающим Новым годом!
Конкурс действительно скоростной! Нам понравилось, ждем с нетерпением правильных ответов.
МОУ Алгатуйская СОШ благодарит вас за проведенный конкурс. Было очень интересно, весело, познавательно!!!
Было два просто нереальных вопроса: про Plaza de Armas с Гранд Отелем и про галоши(
Хороший тамада, и конкурсы интересные!
Игра очень познавательна! Спасибо за возможность поучаствовать. Мы узнали много нового.
Все прекрасно!!!!
Спасибо большое за организацию конкурса!!!
Игра была интересной и увлекательной. Узнали много нового.
Спасибо!
Спасибо за игру, сложно, но интересно
Игра была очень увлекательной и занимательной. Вопросы были интересным и познавательными.спасибо за игру))))
Спасибо за игру!
Очень познавательная игра, развивающая детей в разных предметных областях. Спасибо организаторам этой игры.
Интересные вопросы, познавательные. Особенно понравился вопрос №8
Очень увлекательно было впервые поучаствовать в игре. Вопросы интересные, но некоторые из них оказались очень трудными.
Вопросы интересные, но ответы найти очень сложно. Было весело.
Спасибо большое))) Интересные вопросы, нам понравилось)))
Вопросы понравились, правда про медаль было сложно.
Спасибо за игру, было очень увлекательно!
О! Всё закончилось? Хотелось бы узнать правильные отвкты. Весело!
Так то нормально, но вопрос про церковь выдает за церковь то, чем не является. Это не как то подло мне кажется.
Очень увлекательная и познавательная игра! Ребята узнали много интересного за такой короткий промежуток времени! Спасибо!
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