
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТУРНИР

ІТ-КУБОК-2015

В квадратных скобках перед текстом вопроса даны указания ведущему; транскрипция иностранных слов
приведена в квадратных скобках после этих слов. Ударения указаны заглавными буквами.

[Ведущему: озвучить преамбулу пакета, а также преамбулы перед турами; после каждого вопроса
обязательно зачитывать комментарии].

ПРЕАМБУЛА
Кубок приурочен к Дню программиста. Идея тематического IT-турнира принадлежит Ивану Мисяцю
(Львов), а сам турнир проводится уже в восьмой раз. В этом году турнирная дистанция составляет 36
вопросов (3 тура по 12 вопросов). Нумерация вопросов сквозная – с 1-го по 36-й. Редакторы пакета
вопросов –Иван Мисяць (Львов), Андрей Безбородов (Львов – Ровно), Иван Карбовник (Львов)

ТУР 1
Редактор – Иван Мисяць (Львов)

Редактор благодарит команду "От Винта - Братья по фазе", Дану Яковенко, Ивана Карбовника и Андрея
Безбородова за тестирование и ценные замечания.

1. Студенты Техасского университета изменили генетический код бактерий и с их помощью СДЕЛАЛИ
ЭТО в пробирке. СДЕЛАЙТЕ ЭТО на ваших карточках.

Ответ: Hello World
Зачёт: Привет, мир
Комментарий: СДЕЛАТЬ ЭТО - написать "Hello World".
Источник: http://www.popsci.com/blog-network/biohackers/hello-world
Автор: Иван Мисяць (Львов)

2. На сайте сервиса, разработанного компанией Heavygifts [хевигифтс], можно увидеть названия многих
хэви-метал групп. Ответьте аббревиатурой: в качестве чего этот сервис предлагает их использовать?
Ответ: CAPTCHA

Зачёт: капча
Комментарий: Названия хэви-метал групп обычно написаны сложночитаемым готическим шрифтом.
CAPTCHA - расшифровывается как "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and
Humans Apart".
Источники: http://metalcaptcha.heavygifts.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA
Автор: Иван Мисяць (Львов)



3. [Ведущему: раздатка состоит из двух одинаковых текстов. НЕ разрезать их! Это одна раздатка.]
Раздатка:

Название Интернет-религии, придуманной пользователем i_original, образовано добавлением четырех
букв к названию существующей религии. Напишите это название.
Название Интернет-религии, придуманной пользователем i_original, образовано добавлением четырех
букв к названию существующей религии. Напишите это название.

Текст вопроса перед вами.

Ответ: копипастафарианство
Зачёт: copypastafarianism
Комментарий: мы скопировали и вставили текст вопроса.
Источник: https://twitter.com/i_original/status/379378344418373632
Автор: Иван Мисяць (Львов)

4. Компания Intelligent Energy [Интелиджент энерджи] разработала прототип смартфона, работающего
на водородной батарее. В корпусе этого смартфона есть отверстия, чтобы телефон мог ОСТЫТЬ. В
предыдущем предложении два слова мы заменили одним. Напишите эти два слова.

Ответ: выпустить пар
Зачёт: точный ответ
Комментарий: продуктом работы такой батареи является водяной пар. "Остыть" - синоним
фразеологизма "выпустить пар".
Источник: http://www.lookatme.ru/mag/live/experience-news/216523-iphone
Автор: Иван Мисяць (Львов)

5. По мнению одного блогера, некоторые преданные пользователи не видят перед собой ничего, кроме
любимого бренда. С персонажем какого автора он сравнил таких людей?

Ответ: (Рене) Магритт
Зачёт: по фамилии без неверных уточнений
Комментарий: На картине Рене Магритта "Сын человеческий" перед лицом мужчины находится яблоко,
которое не позволяет ему увидеть что-либо другое. Блогер таким образом намекает на Apple.
Источники: http://hello-world22.livejournal.com/744.html
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Son_of_Man
Автор: Иван Мисяць (Львов)

6. Дуплет. Два вопроса по 30 секунд каждый.
На карикатурах Пабло Стэнли изображена костюмированная вечеринка программистов. В частности,
программист, одетый в костюм индейца, символизировал сервер Apache [апачи].
1. Что символизировал системный администратор, одетый в костюм кривой дороги?
2. Какой язык программирования символизировал программист, надевший большие очки?

Ответ: 1. harddrive. 2. С#
Зачёт: 1. жесткий диск, винчестер, hdd, винт, хард. 2. C#
Комментарий: 1. "hard drive" можно перевести как "сложная поездка". 2. большие очки, по словам
персонажа, ему нужны, чтобы лучше видеть: to see sharp.
Источник: http://m.neatorama.com/2013/10/29/Halloween-Costumes-for-Programmers/#!no3Xc
Автор: Иван Мисяць (Львов)



7. В функциях, которые ищут элемент в массиве, входные параметры часто обозначают буквами n [эн] и
h [эйч]. Сокращениями от каких слов являются эти буквы?

Ответ: needle, haystack
Зачёт: игла, стог; игла, сено; игла, стог сена
Комментарий: Таким образом, ищут иглу (needle) в стоге сена (haystack).
Источник: http://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_strstr.htm, собственный опыт автора
вопроса
Автор: Иван Мисяць (Львов)

8. Один из первых вирусов под названием Reaper [рипер] копировал себя на другие компьютеры и
удалял заданную программу. Какие четыре буквы мы пропустили в тексте предыдущего предложения?

Ответ: анти
Комментарий: речь идет о первом антивирусе, который распространялся подобно вирусам. Он удалял на
компьютере вирус The Creeper, если находил.
Источник: http://www.lookatme.ru/mag/live/things/216219-first-computer-viruses
http://news.discovery.com/tech/first-computer-virus-creeper-was-no-bug-110316.htm
Автор: Иван Мисяць (Львов)

9. Герой юмористического видео объясняет отсутствие у него ИСКОВ тем, что он долгое время
пользовался клавиатурным тренажером. Для сравнения ИКСОВ используется метод на основе графов.
Назовите ИКСЫ двумя словами.

Ответ: отпечатки пальцев
Зачёт: папиллярные линии
Комментарий: отпечатки пальцев несложно представить в виде графа.
Источники: https://www.youtube.com/watch?v=slzizrGUdBY&feature=em-subs_digest
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дактилоскопия
Автор: Іван Місяць (Львів)

10. Раздаточный материал.

Какими тремя буквами подписан этот коллаж?

Ответ: MVC
Зачёт: точный ответ
Комментарий: изображены модель, вид, контроллер. MVC - один из самых известных шаблонов
проектирования.



Источники: https://pod.geraspora.de/posts/3978174
https://ru.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller
Автор: Иван Мисяць (Львов)

11. На карикатуре ЛАйама УОлша люди не могут оторвать свой взгляд от смартфонов, поэтому
постоянно пользуются ИМИ. Некоторые продвинутые модели ИХ оснащены ультразвуковыми
датчиками и подают вибросигнал. Назовите ИХ.

Ответ: трости для слепых.
Зачёт: палки для слепых, белые трости.
Комментарий: Трость для слепых, разработанная корейской компанией, содержит ультразвуковой
датчик, который распознает препятствия и подает соответствующий вибросигнал на ручку.
Источники: http://www.huffingtonpost.com/2013/12/04/look-these-new-yorker-car_n_4373805.html
http://www.mobiledevice.ru/isonic-primpo-trost-dlia-slepih-ultrazvuk.aspx
Автор: Иван Мисяць (Львов)

12. [Ведущему: слово "ПеснИ" прочитать неотличимо от слова "ПеснЕ". Кавычки не озвучивать.]
Недавно разработаный язык программирования состоит в основном из одного слова, написанного в
различных вариациях. В какой известной "Песни" неоднократно употребляется это слово?

Отвёт: "Песнь Льда и Пламени"
Зачет: "Песнь Льда и Огня", "A Song of Ice and Fire"
Комментарий: Язык посвящен Ходору - персонажу цикла "Песни Льда и Пламени", - который
произносит только слово "Ходор!".
Источники: http://www.hodor-lang.org/
http://knowyourmeme.com/memes/hodor
Автор: Иван Мисяць (Львов)

http://knowyourmeme.com/memes/hodor


ТУР 2
Редактор – Андрей Безбородов (Львов – Ровно)

Редактор благодарит за помощь в подготовке вопросов тура Владимира Дудчака (Киев – Ровно), Юрия
Яковлева (Киев), Ивана Мисяця (Львов).

13. Группа приложений из Google Play, в которую входят игры-викторины, обозначается так же, как
направление в индустрии IT. Напишите это короткое обозначение.

Ответ: QA.
Комментарий: в первом случае это Questions-Answers, во втором – Quality Assurance.
Редактор ещё раз благодарит тестеров пакета!
Источник: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizup.core&hl=uk;
описание игры при входе в Google Play со смартфона Android.
Автор: Андрей Безбородов (Львов – Ровно)

14. Редактор отрицает то, что этот вопрос нелогичен. Самый первый логотип Google содержал ЕГО,
подражая другой поисковой системе. Изобразите ЕГО.

Ответ: !
Комментарий: к слову Google изначально был добавлен восклицательный знак – подобно логотипу
Yahoo! В программировании знак «!» обозначает логическое отрицание.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Логотип_Google
http://biz.liga.net/all/it/stati/3100170-evolyutsiya-google-chto-skryvaetsya-za-obnovleniem-logotipa-.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Восклицательный_знак
Автор: Андрей Безбородов (Львов – Ровно)

15. Российская рок-группа «Мультфильмы» использовала в центре ПРОПУСК, чтобы информацию о
группе было легче найти в интернете. ПРОПУСК – название языка программирования на базе Фортрана.
Заполните ПРОПУСК.

Ответ: F.
Комментарий: название «МультFильмы» выделяется среди мультипликационных фильмов; F – первая
буква слова Fortran. Номер вопроса – небольшая подсказка, в 16-ричной системе это число F.
Источник: http://russrock.ru/history/2236-multfilmy.html
https://en.wikipedia.org/wiki/F_(programming_language)
Автор: Андрей Безбородов (Львов – Ровно)

16. Герой одной песни – юноша пубертатного возраста – пытается обмануть АЛЬФУ. Как обмануть
АЛЬФУ спрашивал пользователь форума, который хотел получить побольше денег и здоровья. Какое
слово мы заменили на АЛЬФУ?

Ответ: Линейка.
Комментарий: герой песни исследует своё тело, пытаясь узнать длину полового органа. Видимо,
результат его не устраивает, и он пытается обмануть измерительную линейку. Пользователь форума
хотел найти читы для игры Lineage, которую часто называют «линейка».
Источник: песня «Школьник» группы «Быдлоцыкл»;
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=73&topic=0281&start=1320
Автор: Юрий Яковлев (Киев)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizup.core&hl=uk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Логотип_Google
http://biz.liga.net/all/it/stati/3100170-evolyutsiya-google-chto-skryvaetsya-za-obnovleniem-logotipa-.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Восклицательный_знак
http://russrock.ru/history/2236-multfilmy.html
https://en.wikipedia.org/wiki/F_(programming_language)
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=73&topic=0281&start=1320


17. До конца года после выхода первого устройства этой линейки было продано 250 тыс. штук, что
позволило компании-производителю откусить значительную долю рынка. В ролике на Youtube
упоминается водонепроницаемость устройства. О какой линейке идёт речь?

Ответ: Macintosh.
Зачёт: Макинтош, Apple Macintosh, MacBook, Mac.
Комментарий: первый Macintosh выпущен в 1984 году, 250 тыс. для того времени – явный успех, а слово
«откусить» – подсказка. Макинтош – ещё и непромокаемый плащ.
Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://www.youtube.com/watch?v=m_iBvVMv3mA
Автор: Андрей Безбородов (Львов – Ровно)

18. В паркетной геометрии есть элементы укладки, которые при сложении повторяют свою форму. По-
английски такой элемент называется ИКС. ИКС – имя персонажа популярной игры в жанре файтинг.
Какое слово мы заменили на ИКС?

Ответ: Reptile.
Зачёт: Rep-tile.
Комментарий: англ. replicate tile (rep-tile) – повторять элемент, т.е. форма как бы самовоспроизводится;
Рептилия – боец из Mortal Kombat.
Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Rep-tile
https://en.wikipedia.org/wiki/Reptile_(Mortal_Kombat)
Автор: Андрей Безбородов (Львов – Ровно)

19. Раздаточный материал.

Какая украинская студия провела именной конкурс, на который прислали это фото?

Ответ: «Квартал 95»
Комментарий: надпись на клавишах XCV римскими цифрами образует число 95; суть конкурса –
предоставить фото, где есть 95.
Источник:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=999207440096587&set=a.716811761669491.1073741827.1000002
20228528&type=1
Автор: Андрей Безбородов (Львов – Ровно)

20. Современный тинейджер, увидев телефон 90-х годов, удивляется, найдя в телефоне ЭТО.
Пользователь Urban Dictionary, характеризуя ЭТО, упомянул миниатюрное поле... Для какой игры?

Ответ: Крестики-нолики.
Зачёт: Tic tac toe.
Комментарий: ЭТО – хештег (#); тинейджер недоумевает – зачем тогда был нужен хештег, если твиттер

https://en.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://www.youtube.com/watch?v=m_iBvVMv3mA
https://en.wikipedia.org/wiki/Rep-tile
https://en.wikipedia.org/wiki/Reptile_(Mortal_Kombat)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=999207440096587&set=a.716811761669491.1073741827.100000220228528&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=999207440096587&set=a.716811761669491.1073741827.100000220228528&type=1


ещё не изобрели?
Источник: http://diply.com/big/truths-about-kids-today/169563/1
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Hashtag&defid=6161889
Автор: Андрей Безбородов (Львов – Ровно)

21. Характеризуя произношение Марка Цукерберга, комментатор сравнил его с ребёнком, у которого
рот полон шариков. В том же предложении можно найти упоминание фрукта. Назовите этот фрукт.

Ответ: Мандарин.
Комментарий: американец Цукерберг в 2014 году на встрече с китайскими студентами заговорил на
мандарине. Как известно, его жена Присцилла Чан – наполовину китаянка.
Источник: http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/mark-zuckerberg-speaking-mandarin-
sounds-like-a-7yearold-with-a-mouth-full-of-marbles-9813771.html
http://www.bbc.com/news/technology-29741796
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
Автор: Андрей Безбородов (Львов – Ровно)

22. Раздаточный материал
Poem

Перед вами – название вымышленного языка программирования. Какое слово в нём служит оператором
выхода из бесконечного цикла?

Ответ: Nevermore.
Комментарий: название языка содержит фамилию поэта Эдгара По (англ. Poe), в его знаменитом
стихотворении ворон повторял слово «Nevermore».
Источник: нереализованная идея автора вопроса
Автор: Владимир Дудчак (Киев – Ровно), Юрий Яковлев (Киев)

23. По одной из версий, мем восходит к шахматам и описывает мат, поставленный королю пешкой.
Напишите слово-неологизм, фигурирующее в этом меме.

Ответ: Pwned.
Зачёт: Pwnd, Pwn3d.
Комментарий: мем «You have been pwned». Считается, что слово – искажённое англ. owned; англ. pawn –
пешка.
Источник: http://lurkmore.to/Pwned
Автор: Андрей Безбородов (Львов – Ровно)

24. В игре «King's Bounty: Легенда о рыцаре» один из персонажей предлагает нажать эту комбинацию
клавиш – якобы чтобы получить +1 к интеллекту. Она же упоминается в вариации анекдота о Штирлице
про «дуло из окна». Напишите эту комбинацию.

Ответ: Alt+F4.
Комментарий: шутка над нубами – нажатие приводит к закрытию программы; в анекдоте Штирлиц
закрыл окно.
Источник: http://lurkmore.to/Alt%2BF4
http://risovach.ru/kartinka/265156
Автор: Андрей Безбородов (Львов – Ровно)

http://diply.com/big/truths-about-kids-today/169563/1
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Hashtag&defid=6161889
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/mark-zuckerberg-speaking-mandarin-sounds-like-a-7yearold-with-a-mouth-full-of-marbles-9813771.html
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/mark-zuckerberg-speaking-mandarin-sounds-like-a-7yearold-with-a-mouth-full-of-marbles-9813771.html
http://www.bbc.com/news/technology-29741796
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://lurkmore.to/Pwned
http://lurkmore.to/Alt+F4
http://risovach.ru/kartinka/265156


ТУР 3
Редактор – Иван Карбовник (Львов)

Редактор выражает благодарность командам «От Винта - Братья по фазе» и «Drakony Jmovirnosti», а
также Ивану Мисяцю за тестирование вопросов и ценные замечания

25. Сотрудники какой компании в 2008 году основали собственную фирму под названием Pegatron?

Ответ: Asus
Зачёт: Асус
Комментарий: как известно, компания Asus изначально называлась Pegasus. Вот одно из подразделений
и решило использовать «первую часть Пегаса».
Источник: http://www.computerra.ru/35958/kak-poyavilis-nazvaniya-50-vazhnyih-it-kompa/
Автор: Иван Карбовник (Львов)

26. Кен Бойер и Филлип Джеймс создали управляемое со смартфона устройство “The Miracle Machine”
[зе мИракл мэшИн], в состав которого входят микроконтроллер, специальная камера, миксер,
нагреватель и рефрактометр. Можно сказать, что устройство в определенном смысле ДЕЛАЕТ ЭТО.
Назовите того, кто ДЕЛАЛ ЭТО без технических приспособлений.

Ответ: Иисус Христос
Зачёт: Иисус; Христос
Комментарий: устройство превращает воду в вино. Рефрактометр служит для измерения уровня сахара.
Источник: http://themiraclemachine.net/#
Автор: Иван Карбовник (Львов)

27. Раздаточный материал.

Константин Бояров видит на логотипе Ubuntu ЕГО – ведь иногда только с помощью Ubuntu можно
наконец настроить систему. Назовите ЕГО.

Ответ: бубен
Зачёт: точный ответ
Комментарий: обыграна идиома «танцы с бубном». На ободе бубна часто закреплены тарелочки.

Источник: http://www.qwrt.ru/news/2982
Автор: Иван Карбовник (Львов)

28. Сценарий фильма о Тьюринге был опубликован на сайте Тьюринга еще до выхода самого фильма в
широкий прокат. Какую фамилию мы заменили в вопросе?

http://www.computerra.ru/35958/kak-poyavilis-nazvaniya-50-vazhnyih-it-kompa/
http://themiraclemachine.net/#


Ответ: Ассанж
Зачёт: Assange
Комментарий: сайт WikiLeaks и тут подтвердил свою репутацию. И Ассанжа и Тюринга сыграл в
недавних фильмах Бенедикт Камбербетч.
Источник: http://russian.rt.com/article/16627
Автор: Иван Карбовник (Львов)

29. Раздаточный материал.

Восстановите закрытую подпись, состоящую из восьми букв.

Ответ: NANDROID
Зачёт: точный ответ
Комментарий: голова робота похожа на международное графическое обозначение логического элемента
«И». На правом рисунке добавлен кружок, обозначающий инверсию и обыграно название элемента
NAND («И-НЕ»).
Источник: http://www.improgrammer.net/android-nandroid-notdroid-ordroid/
Автор: Иван Карбовник (Львов)

30. В комментариях к статье о возможностях языка Python [пАйтон], один пользователь Хабра
предположил, что автор статьи ненавидит PHP [пи эйч пи]. А всё потому, что в статье был использован
материал из книги, изданной в 1943 году. Назовите эту книгу.

Ответ: «Маленький принц»
Зачёт: точный ответ
Комментарий: статью иллюстрировал рисунок Сент-Экзюпери «Удав, который съел слона». Слон –
символ PHP. Автор, видимо, сравнил возможности Питона с возможностями удава.
Источник: http://habrahabr.ru/company/buruki/blog/189972/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Little_Prince
Автор: Иван Карбовник (Львов)

31. Раздаточный материал.

Пользователь форума Javatalks [джаватокс] в шутку проиллюстрировал ЕЕ так. ОНА создана на основе
работ математика львовско-варшавской школы Яна ЛукасЕвича. Назовите ЕЕ тремя словами.

http://russian.rt.com/article/16627
http://www.improgrammer.net/android-nandroid-notdroid-ordroid/
http://habrahabr.ru/company/buruki/blog/189972/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Little_Prince


Ответ: обратная польская нотация
Зачёт: обратная польская запись, польская инверсная запись, обратная бесскобочная запись, инверсная
бесскобочная запись
Комментарий: это форма записи математических выражений, в которой операнды расположены перед
знаками операций.
Источник: http://javatalks.ru/topics/42049
https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_Polish_notation
https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%81ukasiewicz
Автор: Иван Карбовник (Львов)

32. В 2005 году Сьюзен Беннет работала на компанию СканСофт, проводя по нескольку часов в день в
звукозаписывающей студии. В октябре 2011 года она получила e-mail сообщение от знакомого. Какое
имя упоминалось в этом сообщении?

Ответ: Сири
Зачёт: Siri
Комментарий: Сьюзен записывала наборы бессвязных слов для озвучивания GPS навигаторов и других
систем. Apple, по-видимому, купил базу этих записей и использовал их при создании голосового
ассистента Siri.
Источник: http://edition.cnn.com/2013/10/04/tech/mobile/bennett-siri-iphone-voice/
Автор: Иван Карбовник (Львов)

33. Во время учёбы в колледже Дейв Тейлор был членом братства Дельта-Кью-Дельта. В какой
компании Дейв работал с 1993 по 1996 год?

Ответ: id Software
Зачёт: точный ответ
Комментарий: так объясняют происхождение известного чит-кода IDDQD к игре Doom
Источник: http://www.quora.com/What-is-the-origin-of-the-cheat-code-iddqd
https://en.wikipedia.org/wiki/Dave_Taylor_(game_programmer)
Автор: Иван Карбовник (Львов)

34. Считается, что Bannercatch [баннер кетч], выпущенная в середине восьмидесятых, стала первой
компьютерной игрой, в которой был... Какой режим?

Ответ: захват флага
Зачёт: Capture the Flag
Комментарий: banner catch и flag capture – синонимичные понятия
Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Capture_the_flag
Автор: Иван Карбовник (Львов)

35. На сайте systemcomic.com [cистемкОмик точка ком] сформулирован ИКС, утверждающий
следующее: качество фильмов бондианы ухудшается пропорционально количеству появлений одного и
того же актера в роли агента 007. Назовите ИКС тремя словами, использовав имя и фамилию.

Ответ: закон Роджера Мура
Зачёт: Roger Moore’s Law
Комментарий: Роджер Мур – однофамилец Гордона Мура, который сформулировал известный закон
касательно количества транзисторов в интегральной схеме. Заметим, что редакторы пакета не разделяют
иронию по поводу игры Роджера Мура, и считают его одним из лучших исполнителей роли Бонда.
Источник: http://www.systemcomic.com/2012/05/14/the-system-580-other-moores-laws/
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https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Å�ukasiewicz
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https://en.wikipedia.org/wiki/Capture_the_flag


Автор: Иван Карбовник (Львов)

36. Блог компании Docsvision [доксвижн] рекомендует придерживаться определённого принципа при
описании багов, чтобы баг-репорт был понятным. Например, нужно сообщить, что «выдается
необработанное исключение в контекстном меню при сохранении изменений». Назовите этот принцип
тремя словами.

Ответ: Что? Где? Когда?
Зачёт: что, где, когда; что где когда
Комментарий: нужно указать, что за ошибка, где она возникает и когда проявляется.
Источник: http://habrahabr.ru/company/docsvision/blog/264163/
Автор: Иван Карбовник (Львов)

http://habrahabr.ru/company/docsvision/blog/264163/

