Пятый этап

Редактор: Наиль Фарукшин (Навои — Москва).

Чтецу: Во всех вопросах пакета слова, написанные БОЛЬШИМИ буквами, обязательно следует выделять голосом. Кавычки и отточия не нужно читать вслух, на них вообще не следует обращать внимания при чтении. После оглашения ответа озвучивайте критерии зачёта и комментарий к вопросу.

Просим предупредить команды о моратории на обсуждение вопросов и результатов в открытых источниках до 25 декабря 2018 года!

Тур 1.

Вопрос 1. 
В одной рекламе сперва показывают волосатую лапу, затем — голую человеческую ногу, а в конце — различные модели кроссовок. Реклама завершается фразой, что этому человеку понравились бы эти кроссовки. Назовите этого человека.

Ответ: [Чарльз] Дарвин.
Зачёт: по фамилии «Дарвин» без неверных уточнений.
Комментарий: реклама стилизована под эволюцию — сперва появляется обезьянья лапа, потом нога человека, а потом уже кроссовки, поэтому создатели и апеллировали к автору самого известного труда об эволюции — «Происхождения видов».
Источник: https://gorky.media/reviews/isportil-vafelnitsu-zheny/
Автор: Наиль Фарукшин (Навои — Москва) 

Вопрос 2.
Будущий первый има́м Дагестана Гази́-Мухаммед ДЕЛАЛ ЭТО, чтобы ничего не отвлекало его от размышлений. Какой персонаж велел своим товарищам СДЕЛАТЬ ЭТО?

Ответ: Одиссей.
Зачёт: Улисс.
Комментарий: Гази-Мухаммед залеплял свои уши воском, чтобы никого не слышать. Перед тем, как приблизиться к острову сладкоголосых сирен, Одиссей велел своей команде залепить свои уши воском, чтобы не остаться на острове навечно.
Источник: 
1. Урушадзе А. Кавказская война. Семь историй. — М.: НЛО, 2018. — С. 127.
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гази-Мухаммад
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Одиссей
Автор: Наиль Фарукшин (Навои — Москва)





Вопрос 3.
После победы сборной СССР в первом чемпионате Европы по футболу вратаря Льва Яшина часто сравнивали с ИКСОМ, а нападающего Виктора Понедельника — с ИГРЕКОМ. Кроме более известной организации под названием «ИКС» в 2005 году появился выпуск и об организации «ИГРЕК». Назовите ИКС и ИГРЕК.

Ответ: щит, меч.
Зачёт: в любом порядке.
Комментарий: логично, что вратаря сравнили со щитом, а нападающего — с мечом. Кроме вымышленной организации Щ.И.Т. в комиксах Marvel [ма́рвел] есть и организация М.Е.Ч.
Источники: 
1. «Вратарь, не суйся за штрафную»: Футбол в культуре и истории Восточной Европы. — М.: НЛО, 2018. — С. 167.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/S.H.I.E.L.D.
3. https://en.wikipedia.org/wiki/S.W.O.R.D._(comics)
Автор: Наиль Фарукшин (Навои — Москва)

Вопрос 4. 
Наталья Кандау́рова плохо относилась к коммунистической пропаганде, называла труды классиков советской литературы ИМИ и запрещала читать своей дочери. На логотипе другой ЕЁ можно увидеть отпечаток лапы. Назовите ЕЁ двумя словами.

Ответ: Красная книга.
Зачёт: точный ответ.
Комментарий: Кандаурова не любила книги Аркадия Гайдара, многие произведения Льва Касси́ля и Владислава Крапивина про пионеров, считая их пропагандистской литературой и называла красными — то есть, коммунистическими, книгами. На логотипе Красной книги, в которой отмечены вымершие виды, можно разглядеть и отпечаток лапы — тоже красной.
Источник: 
1. Кандаурова Л. «Если Набоков станет прекраснее хоть на йоту, у меня разъедется голова». // https://gorky.media/context/esli-nabokov-stanet-prekrasnee-hot-na-jotu-u-menya-razedetsya-golova/
2. https://en.wikipedia.org/wiki/IUCN_Red_List
Автор: Наиль Фарукшин (Навои — Москва) 

Вопрос 5.
Действие романа Алексея Иванова происходит в начале XVIII [восемнадцатого] века. Герой романа — живущий в России купец из Средней Азии — вынужден каждый год платить за специальный жетон, который позволял не ДЕЛАТЬ ЭТОГО. НЕ ДЕЛАТЬ ЧТО?

Ответ: брить бороду.
Зачёт: не брить бороду, не брить бороды, не бриться, бриться. 
Комментарий: после возвращения из Европы Петр Первый издал указ о запрете ношения бороды на территории всей Российской империи. Те, кто все же хотел носить бороду, должен был ежегодно уплачивать специальную пошлину (ее размер варьировался в зависимости от социального статуса человека от 100 до 30 рублей в год). В знак уплаты пошлины выдавался специальный медный жетон. В исламе бритье бороды считается либо грехом, либо порицаемым действием, поэтому бухарскому купцу приходилось раскошеливаться.
Источники: 
1. Иванов А. Тобол. Мало избранных. // http://flibusta.is/b/512044/read
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Бородовой_знак
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Борода_в_исламе
Автор: Наиль Фарукшин (Навои — Москва)

Вопрос 6.
Человек не может быстро сосчитать более 11 предметов. С помощью этой особенности психики ученые объясняют тот факт, что художники, как правило, изображают у НИХ не более 11 ветвей, хотя в реальности число ветвей у НИХ доходит до 51. Назовите ИХ.

Ответ: молнии.
Зачёт: точный ответ.
Комментарий: в реальности молнии очень сильно ветвятся, однако художники, как предполагают ученые, не могли точно сосчитать количество этих ветвей и поэтому изображают на картинах не полностью достоверную картинку.
Источник: Наука и жизнь №12, 2018. — С. 33.
Автор: Наиль Фарукшин (Навои — Москва) 

Вопрос 7. 
На одной карикатуре Эйнштейн борется с Пифагором за ЭТО. Напишите ЭТО двумя символами.

Ответ: c2.
Зачёт: точный ответ.	
Комментарий: c2 [цэ квадрат] есть и в знаменитой формуле Эйнштейна E=mc2, и в формулировке теоремы Пифагора a2+b2=c2.
Источник: https://goo.gl/XEZcMr	
Автор: Наиль Фарукшин (Навои — Москва)

Вопрос 8.
Рассказывают, что однажды из некоей американской церкви украли ИКС. После этого на сайте церкви появилось объявление о том, что воры могут оставить ИКС себе, ведь рано или поздно они отправятся туда, где ИКС им понадобится. Назовите ИКС.

Ответ: кондиционер.
Зачёт: вентилятор.
Комментарий: в объявлении имелось в виду, что воры попадут в ад, где довольно жарко и кондиционер пригодится.
Источник: Наука и жизнь №2, 2014. — С. 107.
Автор: Наиль Фарукшин (Навои — Москва) 



Вопрос 9.
Спартанцы с детства вступали в особые товарищества, члены которых всё время проводили вместе, они даже жениться должны были все сразу. Юрий Ша́нин пишет, что иногда члены этих товариществ клялись даже СДЕЛАТЬ ЭТО, причём эту клятву было несложно выполнить. Какие четыре слова мы заменили словами «СДЕЛАТЬ ЭТО»?

Ответ: умереть в один день.
Зачёт: погибнуть в один день.
Комментарий: Спарта воевала очень много, поэтому члены таких товариществ часто могли исполнить свою клятву — вспомните хотя бы битву при Фермопилах. Фраза о женитьбе могла навести вас на мысль о том, что супруги тоже клянутся умереть в один день.
Источник: 
1. Шанин Ю. История античного атлетизма. // http://flibusta.is/b/493861/read
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Агела
Автор: Наиль Фарукшин (Навои — Москва)

Вопрос 10.
Объясняя характерное для якутов смешение мировоззрений, антрополог Гавриил Ксенофонтов рассказывает о том, что шаманы перемещаются по небу в виде птиц, а ОН — это символ птицы в полёте. Назовите ЕГО.

Ответ: Крест.
Зачёт: точный ответ.
Комментарий: таким образом антрополог объясняет, как в якутах уживались шаманские верования и христианство, ведь многие певцы языческого эпоса Олонхо́ носили русские имена и были крещены по православному обряду — как, например, и сам Гавриил Ксенофонтов.
Источник: Юзефович Л. Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923. // http://flibusta.is/b/421781/read
Автор: Наиль Фарукшин (Навои — Москва)

Вопрос 11.
Сын Вильгельма Завоевателя Роберт получил за ЭТО прозвище «Короткие штаны». Как прозвали героя сказки Шарля Перро́, который отличался ЭТИМ?

Ответ: Мальчик-с-пальчик.
Комментарий: Роберт был невелик ростом, и штаны у него были, соответственно, маленькие.
Источник: 
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Роберт_Куртгёз
2. http://www.kostyor.ru/tales/tale40.html 
Автор: Наиль Фарукшин (Навои-Москва) 

Вопрос 12. 
Герой древней англосаксонской поэмы «Беову́льф» сражался с драконом, который хранил древние сокровища. Во время создания своего знаменитого произведения английский писатель основывался на тексте «Беовульфа». По словам историка Анастасии Ануфриевой, во время работы писатель совершил путешествие во времени… Ответьте точно: куда?
Ответ: туда и обратно.
Зачёт: точный ответ.
Комментарий: как и Беовульф, герой повести «Хоббит, или Туда и обратно» Бильбо Бэггинс тоже боролся с драконом, который хранил сокровища. А Толкин, по словам историка, путешествовал во времени к «Беовульфу», а потом возвращался обратно и писал «Хоббита».
Источник: Ануфриева А. Беовульф, или Туда и обратно. // https://iq.hse.ru/news/228641965.html
Автор: Наиль Фарукшин (Навои — Москва)


Тур 2.
Вопрос 13.
Британский биолог Нейл Дже́ммел получил деньги на необычное исследование. Учёный планирует исследовать воду и донный ил и, в случае неудачи, просто составить полный каталог фауны озера. Назовите это озеро.

Ответ: Лох-Несс.
Зачёт: точный ответ.
Комментарий: Джеммел получил грант на исследование ДНК Лох-Несского чудовища — то есть информации, которая говорила бы о происхождении этого мифического животного. Видимо, то, что никто еще не доказал существования Несси, никого не волнует.
Источник: Наука и жизнь №11, 2018. — С. 103.
Автор: Наиль Фарукшин (Навои — Москва) 

Вопрос 14.
Увидев на улице рыжеволосого толстяка, одетого в клетчатую рубашку и синие штаны на лямках, Ило́н Ви́кланд сделала набросок и спустя некоторое время показала его... Кому?

Ответ: [Астрид] Линдгрен.
Зачёт: Линдгрен; А. Линдгрен.
Комментарий: Илон Викланд — художница, которая постоянно иллюстрировала книжки Астрид Линдгрен. Однажды в Париже она увидела уличного музыканта, очень похожего на описанного Астрид Линдгрен Карлсона. Набросок Викланд понравился писательнице, и на его основе художница сделала иллюстрации к книге Линдгрен.
Источник: Коваленко К. История Астрид Линдгрен. // https://arzamas.academy/mag/563-astrid
Автор: Наиль Фарукшин (Навои — Москва)

Вопрос 15.
На двадцать восьмой минуте матча между Перу и Новой Зеландией за право попасть на чемпионат мира по футболу одно мобильное приложение прислало жителям Лимы оповещение. О чем обычно предупреждает это мобильное приложение?

Ответ: о землетрясениях.
Зачёт: землетрясение, сейсмические толчки, об угрозе землетрясений.
Комментарий: На двадцать восьмой минуте игрок сборной Перу забил гол, который вывел команду на чемпионат мира. Перуанцы так активно праздновали гол, что приложение «Earthquake Network» [ёрскуэ́йк не́твок] оповестило жителей Лимы о подземных толчках. 
Источник: https://www.sports.ru/football/1057512199.html 
Автор: Артём Семёнов (Ташкент)

Вопрос 16.
Один из первых ИХ вариантов назывался «воздушные прогулки». В некоторых языках в ИХ названии есть слово «долина». Назовите ИХ.

Ответ: Американские горки.
Зачёт: Русские горки.
Комментарий: «Воздушными прогулками» назывался один из первых вариантов американских горок, открытый во Франции в начале XIX [девятнадцатого] века. В немецком и скандинавских языках в названии аттракциона упоминаются не только горы, но и долины.
Источник: 
1. Скоренко Т. Изобретено в России: История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II. — М.: Альпина нон-фикшн, 2017. — С. 58.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Roller_coaster
Автор: Наиль Фарукшин (Навои — Москва) 

Вопрос 17.
После первого в мире перелёта через Атлантику Чарльз Ли́ндберг отправился в гастроли по США. Чтобы на него посмотреть, скапливались огромные толпы американцев, поэтому, как пишет Билл Бра́йсон, вслед за Линдбергом гастролировали и ОНИ. Назовите ИХ.

Ответ: воры-карманники.
Зачёт: карманники.
Комментарий: посмотреть на Линдберга приходила огромная толпа народа, и там карманникам было где поработать.
Источник: Брайсон Б. Беспокойное лето 1927. // http://flibusta.is/b/523049/read
Автор: Наиль Фарукшин (Навои — Москва) 

Вопрос 18. 
Готовясь к визиту с монархами, ОН заказал маленький глобус. В 1992 году ЕГО останки перезахоронили в Доминиканской республике. Назовите ЕГО.

Ответ: Христофор Колумб.
Зачёт: Колумб.
Комментарий: на глобусе Колумб хотел показать испанской монаршьей чете Фердинанду и Изабелле путь, по которому он поплывёт в Индию. В 500-летнюю годовщину открытия Америки его останки перезахоронили в Новом Свете.
Источник: 
1. Вуттон Д. Изобретение науки. // http://flibusta.is/b/526354/read
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Маяк_Колумба 
Автор: Наиль Фарукшин (Навои — Москва) 



Вопрос 19.
Португальский мореплаватель Дио́гу Кан открыл множество новых земель. У африканского побережья Кан установил ряд мраморных знаков, которые символически должны были заменить ИХ. Назовите ИХ двумя словами. 

Ответ: Геркулесовы столбы.
Зачёт: Столбы Геркулеса, Геракловы столбы, столбы Геракла.
Комментарий: в античности Геркулесовы столбы обозначали границу известного мира. Кан установил целый ряд мраморных колонн, символически раздвинув, таким образом, границы мира.
Источник: Вуттон Д. Изобретение науки. // http://flibusta.is/b/526354/read
Автор: Наиль Фарукшин (Навои — Москва) 

Вопрос 20.
Рассказывают, что после доклада английского ученого скептик отметил, что с тем же успехом можно было бы использовать и алфавитный порядок. Соотечественники считают, что этот англичанин опередил российского ученого. Какого?

Ответ: [Дмитрия Ивановича] Менделеева.
Зачёт: по фамилии «Менделеев» без неверных уточнений.
Комментарий: Речь о Джоне Ньюлендсе, который в 1864 году предложил так называемый «закон октав», согласно которому все известные на тот момент элементы были сгруппированы в восемь группы аналогично музыкальным октавам. Скептически настроенный коллега на одном из докладов Ньюлендса спросил: «Не пробовал ли достопочтенный докладчик располагать элементы не по атомным весам, а по алфавиту (соответственно инициалам их названий) и не нашёл ли он при этом аналогичную же правильность, как и при расположении элементов по атомным весам?» Англичане считают, что именно Ньюлендс, а не Менделеев, открыл периодический закон химических элементов.
Источник: 
1. Кедров Б.М. Микроанатомия великого открытия. — М.: Наука, 1970. — С. 18.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_periodic_table#John_Newlands
Автор: Наиль Фарукшин (Навои — Москва)

Вопрос 21.
Литора́льная зона — это участок морского берега, который затопляет морская вода. Чтобы студенты лучше усваивали материал, Стивен Хилленберг нарисовал комикс «Литоральная зона». Как звали одного из героев этого комикса?

Ответ: Боб.
Зачёт: Губка Боб, Рокки, Креветка Рокки.
Комментарий: этот комикс впоследствии превратился в мультфильм «Губка Боб Квадратные штаны». Так что первоначально герои проживали не на дне океана, а в литоральной зоне.
Источник:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hillenburg 
2. http://spongebob.wikia.com/wiki/Bob_the_Sponge
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Губки 
Автор: Наиль Фарукшин (Навои — Москва) 

Вопрос 22.	
Группа «Ю-Питер» появилась в самом начале XXI [двадцать первого] века. В названии концерта 2011 года группа заменила один символ в своем названии двумя. Напишите то, что у них получилось.

Ответ: 10-Питер.
Зачёт: 10Питер.
Комментарий: группа была основана в 2001 году, в 2011 году ей исполнилось 10 лет. Поэтому вместо буквы «Ю» группа использовала визуально похожее число «10».
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/10-Питер
Автор: Наиль Фарукшин (Навои — Москва)  

Вопрос 23.
Сын китайского правителя Лю Хун умер в тринадцатилетнем возрасте. В гробнице Лю Хуна археологи нашли еще одну ЕЁ — правда, гораздо меньшего размера. Назовите ЕЁ двумя словами.

Ответ: терракотовая армия.
Зачёт: глиняная армия.
Комментарий: в более известной гробнице китайского императора Цинь Шихуанди нашли целую армию полноразмерных терракотовых воинов. Тринадцатилетние мальчики иногда ещё играют в солдатиков, а если они ещё и царевичи, то им даже в гробницу могут подложить игрушечную армию.
Источник: http://polit.ru/news/2018/11/15/ps_liu_hong/
Автор: Наиль Фарукшин (Навои — Москва) 

Вопрос 24. 
В воздухе викторианских домов носилось очень много сажи. Историк Джудит Фландерс предполагает, что именно с этим связана ежегодная традиция ДЕЛАТЬ ЭТО. Делать что?

Ответ: упаковывать подарки.
Зачёт: запаковывать подарки. 
Комментарий: чтобы сажа их не загрязнила. С наступающим Рождеством и Новым годом!
Источник: Наука и жизнь №12, 2018. — С. 100.
Автор: Наиль Фарукшин (Навои — Москва)

