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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 3 марта 2019 года!

Тур 1.

Вопрос 1. 
В научно-популярной книге ЕЁ сравнили с городом-крепостью. В этом городе есть двойные стены, цитадель с библиотекой, электростанции и фабрики. Назовите ЕЁ одним словом.

Ответ: клетка. 
Зачёт: точный ответ.
Комментарий: в каждой клетке организма человека есть двойная мембрана, которая является аналогом крепостных стен, ядро с генетической информацией, электростанции – митохондрии, фабрики – рибосомы и т.д.
Источник: Н. Горькавый, «Неоткрытые миры».
Автор: Александр Мудрый (Черновцы)

Вопрос 2. 
По одной из версий, свою роль в вымирании динозавров сыграла активная вулканическая деятельность. Повышение температуры привело к уменьшению числа ПЕРВЫХ и увеличению числа ВТОРЫХ. Назовите ПЕРВЫХ и ВТОРЫХ.
 
Ответ: самки, самцы. 
Зачёт: в другом порядке, а также иные синонимичные ответы.
Комментарий: у рептилий пол детёнышей зависит от того, при какой температуре развивались зародыши. Чем жарче становилось в мелово́м периоде, тем заметнее был половой дисбаланс.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1EJU3xB-4SM
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев)




Вопрос 3. 
Пара африканских чёрных орлов способна прокормить только одного птенца, но самка, чтобы подстраховаться, обычно откладывает два яйца. Это приводит к печальному явлению, получившему название в честь одного из братьев. Назовите этих братьев.
 
Ответ: Каин, Авель. 
Зачёт: в другом порядке.
Комментарий: если птенец, вылупившийся первым, выживает, он убивает своего брата сразу после его появления на свет. Такое поведение биологи называют каинизмом.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Каинизм
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев)

Вопрос 4. 
На гербе города Орёл изображена башня с сидящим наверху орлом. А вот на логотипе рок-фестиваля, организованного для помощи голодающим Африки, художник изобразил стилизованную ЕЁ в виде африканского континента с грифом наверху. Назовите ЕЁ.

Ответ: гитара. 
Зачёт: точный ответ.
Комментарий: на логотипе рок-фестиваля Live Aid [лайв эйд] изобразили стилизованную гитару, корпусом которой является африканский континент.
Источники: 1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Орёл_(город)
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Live_Aid
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев)

Вопрос 5. 
В вопросе слово ОНИ заменяет два слова, начинающихся на одну и ту же букву. 
Под трибунами гладиаторских арен в большом количестве находят ИХ. Это показывает, что вкусы публики мало изменились за прошедшее время, и в Древнем Риме продукция известной американской компании также снискала бы популярность. Назовите эту компанию.

Ответ: KFC [кэй эф си]. 
Зачёт: Kentucky Fried Chicken [кенту́ки фрайд чи́кен].
Комментарий: ОНИ – куриные кости. Как и современные болельщики, жители империи не прочь были полакомиться жареной курочкой, наблюдая за состязаниями. Знали ли римляне секрет 11 трав и специй – археологи умалчивают :).
Источник: д/ф «Затерянный город гладиаторов» на телеканале Viasat History.
Автор: Александр Мудрый (Черновцы)

Вопрос 6. 
Согласно одной легенде, множественные находки ЕГО на Северном Урале – это осколки разрушенного при нападении великанов дворца. Назовите ЕГО двумя словами.

Ответ: горный хрусталь. 
Зачёт: точный ответ.
Комментарий: Урал известен месторождениями многих минералов, включая горный хрусталь. Согласно легенде племени югро́в, это осколки разрушенного великанами Хрустального дворца.
Источник: https://gelio.livejournal.com/227612.html
Автор: Александр Мудрый (Черновцы)

Вопрос 7. 
В 1621 году одно индейское племя послало в качестве угрозы в Плимутскую колонию связку стрел, завёрнутых в змеиную кожу. Получив обратно эту кожу, наполненную ПЕРВЫМИ и ВТОРЫМ, индейцы отменили нападение. Назовите ПЕРВЫЕ и ВТОРОЙ словами, начинающимися на одну и ту же букву.

Ответ: пули, порох. 
Зачёт: патроны, порох; в любом порядке.
Комментарий: не все индейцы были рады европейским пилигримам. Губернатор Уильям Брэдфорд наполнил змеиную кожу пулями и порохом, чтобы продемонстрировать, что у англичан есть огнестрельное оружие. Наррага́нсетты намёк поняли и передумали нападать.
Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Narragansett_people
Автор: Александр Мудрый (Черновцы)

Вопрос 8. 
Причиной смерти бо́льшей части американских солдат во время Первой мировой войны была ОНА. Пенелопа Крус тоже ОНА. Назовите ЕЁ одним словом.

Ответ: испанка. Зачёт: точный ответ.
Комментарий: разгоревшаяся в последний год войны эпидемия испанки была столь смертоносной, что грипп и вызванная им пневмония убили больше американских солдат, чем вражеское оружие.
Источник: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2862337/
Автор: Александр Мудрый (Черновцы)

Вопрос 9.
В Сан-Франциско в середине XIX века сотни зданий были построены из древесины брошенных на берегу океана судов. Многие из этих судов были куплены для того, чтобы проделать рейс в один конец. Какая «болезнь» стала причиной столь безрассудного поведения судовладельцев?
 
Ответ: золотая лихорадка. 
Зачёт: точный ответ.
Комментарий: в середине XIX века в Калифорнии разразилась золотая лихорадка. Купленные золотоискателями корабли были за ненадобностью брошены на берегу.
Источник: https://www.history.com/news/8-things-you-may-not-know-about-the-california-gold-rush
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев)

Вопрос 10. 
В химическом концерне «I.G. Farben» [и гэ фа́рбэн] работали блестящие специалисты. В 1935 году на одном из заводов концерна был создан первый ОН, получивший название «Igmerald» [игмера́льд]. Назовите ЕГО двумя словами, которые начинаются на одну и ту же букву.
Ответ: искусственный изумруд. 
Зачёт: точный ответ.
Комментарий: искусственный изумруд назвали «Igmerald», произведя название от аббревиатуры «I.G.» и английского слова «emerald» [э́мэрэлд].
Источник: https://de.wikipedia.org/wiki/Smaragd
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев)

Вопрос 11. 
Британские фунты раньше делались из ветоши. Когда немцы начали подделывать фунты, они в точности повторили технологию их производства, но цвет первых образцов отличался от оригиналов. Причина была в том, что с сырьём СДЕЛАЛИ ЭТО. Какое слово мы заменили словосочетанием СДЕЛАЛИ ЭТО?

Ответ: постирали. 
Зачёт: очистили; отбелили; отмыли; отстирали.
Комментарий: перед использованием аккуратные немцы тщательно выстирали ветошь. Британцы же пускали в процесс грязные, использованные тряпки со следами машинного масла и другими подобными пятнами так как есть, не заморачиваясь их очищением.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Операция_«Бернхард»
Автор: Александр Мудрый (Черновцы)

Вопрос 12. 
Согласно одной статье, длительное применение мазей и кремов против кожных болезней может сглаживать ИХ. Назовите ИХ двумя словами.

Ответ: отпечатки пальцев. 
Зачёт: папиллярные линии; папиллярные узоры.
Комментарий: в научной статье описываются два случая приобретённой адерматогли́фии, которая является довольно редким заболеванием. Оба были вызваны длительным (более десятка лет) применением мазей на основе кортикостеро́идов. Люди втирали их подушечками пальцев, и это вызвало практически полное исчезновение папиллярных линий.
Источник: Sergeant, A., McPhee, N., & Holme, S. A. (2012). Acquired loss of fingerprints: do topical corticosteroids play an aetiological role? Clinical and Experimental Dermatology, 37(6), 679–680.  https://sci-hub.tw/10.1111/j.1365-2230.2011.04307.x
Автор: Александр Мудрый (Черновцы)


Тур 2.
Вопрос 13. 
Сделанные в январе 2019 года фотографии показывают, что астероид У́льтима Ту́ле состоит из двух слипшихся сфер, диаметром 12 и 19 километров соответственно. Алексей Тимошенко назвал этот астероид гигантским ИМ. Назовите ЕГО.

Ответ: снеговик. 
Зачёт: точный ответ.
Иллюстративный материал:
file_0.png

file_1.wmf


Источники: 1. https://chrdk.ru/sci/novye_gorizonty_peredali_informaciyu_o_samom_dalekom_asteroide
2. https://nplus1.ru/news/2019/01/02/new-world-and-we-see-it
Автор: Александр Мудрый (Черновцы)

Вопрос 14. 
Телескоп очень хрупок и при его покупке следует помнить, что агрессивные соседи могут нанести серьёзный вред. У телескопов наиболее распространены повреждения ПЕРВЫХ и ВТОРЫХ. Назовите ПЕРВЫЕ или ВТОРЫЕ.

Ответ: глаза. 
Зачёт: плавники.
Комментарий: рыбки-телескопы часто становятся жертвами агрессивных рыб, которые повреждают гигантские выпученные глаза или вуалевидные плавники.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бабочка_(рыбка)
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев)

Вопрос 15. 
Чтобы СДЕЛАТЬ ЭТО своему коню, жокей Курт А́ндерссон размахивал на разном расстоянии флажками. Скорее всего, вам ДЕЛАЛИ ЭТО, используя разработку Дмитрия Си́вцева. Какие два слова мы заменили словами ДЕЛАТЬ ЭТО?

Ответ: проверять зрение. 
Зачёт: синонимичные ответы из двух слов.
Комментарий: чтобы выяснить причину ухудшения спортивных результатов скакового жеребца, жокей решил проверить его зрение. Сделать это с помощью таблицы с буквами по понятным причинам нельзя, пришлось прибегнуть к оригинальному способу. Наиболее распространённая на территории бывшего СССР таблица для проверки зрения была разработана офтальмологом Дмитрием Сивцевым в 1925 году.
Источники: 1. Вокруг света, 1969, №5, с. 78.
2. https://b.radikal.ru/b08/1812/9d/a2ca3c36b90e.jpg
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Таблица_Сивцева
Автор: Андрей Волков (Воскресенск)




Вопрос 16. 
Один сказочный гигант должен был умереть, когда его дочь выйдет замуж. Услышав, что к дочери кто-то пришёл, он испугался и решил найти и убить гостя. Гигант обладал одной особенностью, из-за которой ему перед началом поисков пришлось воспользоваться палкой с развилкой на конце. Назовите героя русской литературы, который обладал той же особенностью.

Ответ: Вий. 
Зачёт: точный ответ.
Комментарий: эта особенность – огромные веки, которые приходилось поднимать с помощью палки с развилкой на конце. Валлийскому гиганту Испада́дену предсказали, что он умрёт на свадьбе своей дочери О́лвен. Когда к О́лвен пришёл жених Ки́лух, Испада́ден поднял веки и пошёл его искать. Легенда довольно сильно напоминает момент появления Вия в одноимённой повести Гоголя, правда, панночка-Олвен у валлийцев – персонаж положительный.
Источники: 1. https://fr.wikipedia.org/wiki/Vij
2. https://fr.wikipedia.org/wiki/Yspaddaden
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Килух_и_Олвен
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев)

Вопрос 17. 
Среди античных находок есть небольшие глиняные или восковые фигурки с разными физическими увечьями. По мнению Романа Чура́вского, эти фигурки были аналогом ИХ. Назовите ИХ двумя словами.

Ответ: куклы вуду. 
Зачёт: фигурки вуду.
Комментарий: эти фигурки делались похожими на жертву и использовались при проклятиях.
Источник: http://engur.ru/8107
Автор: Александр Мудрый (Черновцы)

Вопрос 18. 
Писатель Бре́ндан Биэ́н утверждал: если о вас пишут – это хорошо, разумеется, за исключением ЕГО. Назовите ЕГО.
 
Ответ: некролог. 
Зачёт: точный ответ.
Источник: https://en.wikiquote.org/wiki/Brendan_Behan
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев)

Вопрос 19. 
В программе «Infotoy» [инфото́й] говорится, что в Средние века ЕЁ прототип использовался для тренировки будущих рыцарей. Назовите ЕЁ словом с дефисом.

Ответ: лошадка-качалка. 
Зачёт: лошадь-качалка; конь-качалка.
Комментарий: как можно догадаться из названия, в программе рассказывают об истории игрушек. Прототип лошадки-качалки был довольно эффективен для тренировки вестибулярного аппарата будущих всадников.
Источник: программа «Infotoy» на телеканале Da Vinci Learning, серия «Лошадка-качалка».
Автор: Александр Мудрый (Черновцы)

Вопрос 20. 
В тёплое время года можно увидеть, как северные олени бегают взад-вперед или кружат на месте, пытаясь спастись… От кого?
 
Ответ: от гнуса. 
Зачёт: от комаров; от [кровососущих] насекомых; от мошкары.
Комментарий: пребывая в постоянном движении, северные олени не дают насекомым опуститься на их тело.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Северный_олень
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев)

Вопрос 21. 
Болельщиков сборной Швеции по хоккею легко узнать в чужой стране – они одеваются в национальные цвета, ходят толпами и громко переговариваются на непонятном языке. Какое прозвище недавно дали шведским болельщикам?

Ответ: миньоны. 
Зачёт: точный ответ.
Комментарий: национальные цвета Швеции – жёлтый и синий.
Источники: 1. https://www.innov.ru/news/other/shvedskie-futbolnye-fanat/
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Миньоны_(существа)
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев)

Вопрос 22. 
За последние два столетия на Балканском полуострове несколько раз менялось русло Дуная. Это является причиной ЕГО между Хорватией и Сербией. Назовите ЕГО двумя словами.
 
Ответ: пограничный спор. 
Зачёт: территориальный спор.
Комментарий: в XIX веке границу между Хорватией и Сербией провели по Дуная, но его русло с тех пор неоднократно менялось.
Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Croatia–Serbia_border_dispute
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев)

Вопрос 23. 
Таиландским детям, которые летом 2018 года провели больше двух недель в пещере, справляться с экстремальной ситуацией помогла разработанная на Востоке техника. Назовите эту технику словом латинского происхождения.

Ответ: медитация. 
Зачёт: точный ответ.
Комментарий: тренер детей – Экало́п Чантаво́нг – после смерти родителей некоторое время провёл в буддийском монастыре. Когда он и дети оказались отрезанными от мира в затопленной пещере, Экалоп научил их основам медитативной техники, что помогало сохранять спокойствие, продовольствие и энергию.
Источник: 1. https://bigpicture.ru/?p=1068448
2. https://www.segodnya.ua/world/wnews/trener-detey-dve-nedeli-probyvshih-v-peshchere-v-tailande-uchil-ih-meditirovat-i-delilsya-edoy-1153866.html
Автор: Александр Мудрый (Черновцы)

Вопрос 24. 
Рассказывая о персонаже, Виктор Пелевин пишет, что с годами тот осунулся, как бы превратившись из наглого ПЕРВОГО в смиренный ВТОРОЙ. Напишите ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ.

Ответ: !, ? 
Зачёт: восклицательный знак, знак вопроса; восклицательный знак, вопросительный знак. 
Комментарий: раньше персонаж был стройным как восклицательный знак, но с годами сгорбился и стал похож на знак вопроса. На этом шестой тур Школьного регионального кубка завершён, до встречи в следующем сезоне!
Источник: В. Пелевин, «Тайные виды на гору Фудзи».
Автор: Александр Мудрый (Черновцы)



