
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТУРНИР 

ІТ-КУБОК-2016 

 

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 девятый 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 Карбовник (Львов), Андрей Безбородов (Львов – Ровно), Иван Мисяць (Львов) 

Действует мораторий на  обсуждение вопросов пакета в открытых источниках до 3 октября 2016 г. 

ТУР 1 

Редактор: Иван Мисяць (Львов) 

Редактор благодарит за тестирование и ценные замечания команду "От Винта - Братья по Фазе" 

(Харьков), Ивана Карбовника, Андрея Середницкого, Тараса и Кристину Малюх, Дану Яковенко, 

Андрея Пундора (все - Львов) и Андрея Безбородова (Львов-Ровно). 

 

1.  

В одной игре герой преодолевает препятствия, которые не могут пройти роботы. Какими двумя 

словами, начинающимися на одну и ту же букву, называется эта игра? 

 

Ответ: Тест Тьюринга 

Зачет: точный ответ 

Комментарий: Препятствия - это головоломки, которые под силу разгадать только человеку. 

Источники: http://store.steampowered.com/app/499520/ 

Автор: Иван Мисяць (Львов) 

 

2. 

Согласно шутке, которую приписывают компании Intel, ЭТО является квантовым объектом. 

Состояние ЭТОГО неопределённо, пока вы не сделаете наблюдение или третью попытку. Назовите 

ЭТО аббревиатурой. 

 

Ответ: USB 

Зачет: точный ответ 

Комментарий: Вы, наверное, замечали, что USB-устройства приходится перевернуть как минимум 

три раза перед тем, как вставить их правильной стороной. Intel - одна из компаний, которая 

разработала стандарт USB. 

Источники: http://habrahabr.ru/post/235801/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/USB 

https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/226duc/usb_superposition/ 

Автор: Иван Мисяць (Львов) 

 

 

  



3. 

 Раздаточный материал 

(пропуск) Watney Home 

 

Перед вами название сайта, на котором можно было отслеживать перемещения главного героя 

фильма "Марсианин". Пропущенное нами слово является названием бренда и символизирует момент 

открытия и идею. Напишите это слово. 

 

Ответ: Bing 

Комментарий: Картографический сервис Bing Map [бинг мэп] принадлежит компании Microsoft, 

которая и создала этот сайт. В названии сайта обыгрывается фраза "Bring Watney Home" [бринг 

Уотни хоум]- "верните Уотни домой". Слово "Bing" созвучно со словом "бинго". 

Источники: https://www.bing.com/themartian 

http://marketingland.com/sci-fi-thriller-martian-gets-immersive-20th-century-foxmicrosoft-marketing-tie-

142644 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bing 

Автор: Иван Мисяць (Львов) 

 

 

4. 

В англоязычной шутке один линукс-программист зашел в бар, заказал еду и попросил ЕЁ. После чего 

уже два линукс-программиста наслаждались едой. Назовите ЕЁ. 

 

Ответ: вилка 

Зачет: fork 

Комментарий: fork [форк], что переводится с английского как "вилка", это команда Линукса, которая 

дублирует процесс. 

Источники: https://www.reddit.com/r/ProgrammerHumor/comments/44xxd2/so_a_foo_walks_into_a_bar/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fork_(system_call) 

Автор: Иван Мисяць (Львов) 

 

 

5. 

Одна из первых вирусоподобных программ копировала себя на доступные компьютеры и бросала 

вызов пользователю. В сообщении, которое она выводила, можно прочитать название фильма 

Стивена Спилберга. Назовите этот фильм. 

 

Ответ: "Поймай меня, если сможешь" 

Зачет: "Catch me if you can" 

Комментарий: Речь идет о программе Creeper [крипер], которая не причиняла никакого вреда 

компьютеру, а только выводила сообщение: "Я Creeper [крипер], поймай меня, если сможешь" ( "I am 

the creeper: catch me if you can" ). 

Источники: https://en.wikipedia.org/wiki/Creeper_(program) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Catch_Me_If_You_Can 

Автор: Иван Мисяць (Львов) 

 

 

6. 

Один демотиватор объясняет отказ персонажа тем, что у того в заднем кармане лежит iPhone 6. 

Назовите фильм, сцену из которого обыгрывает демотиватор. 

 

Ответ: "Кавказская пленница" 

Зачет: точный ответ 

Комментарий: Сразу после выхода iPhone 6 многие пользователи жаловались на то, что он легко 

гнется. Диалог в демотиваторе выглядит так: 



"- Подсудимый, садитесь, - А он не может сесть, у него в заднем кармане iPhone 6". 

Источники: https://pod.geraspora.de/p/4057784 

Автор: Иван Мисяць (Львов) 

 

 

7. 

В заставке к седьмой части известной игры дизайнеры выделили последние три буквы. Назовите эту 

игру. 

 

Ответ: "Resident Evil" [резидент ивэл] 

Зачет: "Обитель зла" 

Комментарий: В слове "Evil" [ивэл] последние три буквы нарисованы другим цветом так, что можно 

увидеть римскую цифру семь. Седьмая часть игры Resident Evil должна выйти в начале 2017 года. 

Источники: http://www.pushsquare.com/news/2016/07/resident_evil_7_breaks_ps4_demo_records 

Автор: Иван Мисяць (Львов) 

 

 

8. 

Одна автобусная компания ввела в свои туры новые опции: часовые остановки, а также перерывы на 

подзарядку смартфонов. Какое имя собственное упоминается в заметке об этих турах? 

 

Ответ: "Pokemon Go". 

Зачет: Pokemon, покемоны 

Комментарий: Автобусы останавливаются у покестоппов, где туристы ловят покемонов. 

Источник: http://glavcom.ua/news/u-finlyandiji-vidkrivsya-pokemon-turizm-367009.html 

Автор: Андрей Пундор (Львов) 

 

 

9. 

 В экспериментальном проекте на сенсорный экран подается последовательность из сильных и 

слабых импульсов. Напишите двумя словами: что таким образом "выводят" на экран? 

 

Ответ: шрифт Брайля 

Зачет: азбука Брайля; азбука/шрифт/язык слепых 

Комментарий: Символ шрифта Брайля состоит из шести выпуклых или плоских точек. Выпуклым 

точкам соответствуют более сильные импульсы. Эта технология позволит пользоваться 

смартфонами даже незрячим. 

Источник: http://geektimes.ru/post/56325/ 

Автор: Иван Мисяць (Львов) 

 

 

10. 

Раздаточный материал 

 

После  удаления  модуля  

     left-pad с  

репозитория  NPM многие  

        другие   модули,  

которые на него ссылались,  

перестали        работать. 

Что  иллюстрировало  эту 

новость на сайте  

www.theregister.co.uk ? 

 



После удаления модуля left-pad с репозитория NPM многие другие модули, которые на него 

ссылались, перестали работать. Что иллюстрировало эту новость на сайте theregister.co.uk? 

 

Ответ: Дженга 

Зачет: точный ответ 

Комментарий: Дженга - игра, в которой нужно вытаскивать из башни деревянные брусочки. Если 

брусок неосторожно вытянуть, вся башня рухнет. Раздатка построена в виде башни Дженги во время 

игры. 

Источники: http://www.theregister.co.uk/2016/03/23/npm_left_pad_chaos 

Автор: Иван Мисяць (Львов) 

 

 

11.  

Как пишет сайт ain.ua [аин юэй], это сленговое слово появилось в 60-х годах, когда женщины 

протягивали провод через отверстия в магнитной катушке. Напишите это слово. 

 

Ответ: прошивка 

Зачет: точный ответ 

Комментарий: "прошивка" - это перенос программы в память микропроцессора. Процесс 

протягивания проволоки напоминает шитье. 

Источники: http://ain.ua/2016/08/10/663434 

https://en.wikipedia.org/wiki/Core_rope_memory 

Автор: Марта Кальмук (Львов) 

 

 

12. 

В игре "Clicker Heroes" [кликер хироуз] действует маг льда, которого зовут Судья ЖерАтор. Какое 

слово мы заменили в вопросе? 

 

Ответ: рефери 

Зачет: точный ответ 

Комментарий: Маг льда имеет имя Рефери Жератор. 

Источники: http://clickerheroes.wikia.com/wiki/Referi_Jerator,_Ice_Wizard 

Автор: Ден Поляков (Львов) 

  



ТУР 2 

Редактор тура и автор всех вопросов: Андрей Безбородов (Ровно – Львов) 

Редактор благодарит за тестирование и полезные замечания Ивана Мисяця, Юрия Вашкулата и 

Владимира Дудчака. 

 

13. 

Название программы с сайта softxaker.ru [софтхАкер точка ру], в которой есть настройки перебора, 

идентично имени римлянина. Напишите это имя. 

 

Ответ: Brutus. 

Зачёт: Брут. 

Комментарий: программа Brutus предназначена для брутфорса – перебора паролей. 

Источник: http://softxaker.ru/brut/74-brutus-prostoy-no-moschnyy-brutfors-po-vsem-osnovnym-

protokolam.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Junius_Brutus_the_Younger 

Автор: Андрей Безбородов 

 

14. 

Раздаточный материал 

 
 

Воспроизведите скрытое название книги из двух слов. 

 

Ответ: Mein Kraft. 

Зачёт: Mine Kampf, эти же варианты с незначительными орфографическими ошибками. 

Комментарий: игра слов – книга Гитлера «Mein Kampf» и игра Minecraft. 

Источник: https://www.flickr.com/photos/oeblaze/5764379649 

Автор: Андрей Безбородов 

 

15. 

В шуточных правилах использования этого интернет-мессенджера первым пунктом указано, что 

пользователь может молчать и ничего не писать. О какой программе идёт речь? 

 

Ответ: Miranda. 

Зачёт: Miranda IM. 

Комментарий: правилом Миранды в США называется обязательное зачитывание полицейским 

задержанному его прав. 

Источник: http://bizba.livejournal.com/7260.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Правило_Миранды 

Автор: Андрей Безбородов 

 

16. 

Сайт UGO опубликовал рейтинг лучшего компьютерного оружия всех времён. Первое место занял 

объект, не являющийся оружием, но обеспечивающий самый мощный эффект в игре. Аналогичный 

по виду объект встречается в другой популярной игре, и там его срок жизни, как правило, 

небольшой. Изобразите этот объект. 

 

Ответ: рисунок полоски из 4 клеток. 

http://softxaker.ru/brut/74-brutus-prostoy-no-moschnyy-brutfors-po-vsem-osnovnym-protokolam.html
http://softxaker.ru/brut/74-brutus-prostoy-no-moschnyy-brutfors-po-vsem-osnovnym-protokolam.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Junius_Brutus_the_Younger
https://www.flickr.com/photos/oeblaze/5764379649
http://bizba.livejournal.com/7260.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Правило_Миранды


Комментарий: если интересно, на третьем месте списка – монтировка Гордона Фримена, на втором – 

BFG 9000, а на первом – «палка» из Тетриса, которая может убрать сразу 4 ряда. Так же выглядит 

четырёхпалубный корабль в игре «Морской бой». 

Источник: https://web.archive.org/web/20100317144049/http://www.ugo.com/games/best-video-game-

weapons?page=5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Морской_бой_(игра) 

Автор: Андрей Безбородов 

 

17. 

Статья об организации свободного доступа к исходным кодам JavaScript[джаваскрИпт]-движка 

называется «Microsoft [мАйкрософт] начинает просветление». Какие два слова мы заменили словами 

«начинает просветление»? 

 

Ответ: открывает Chakra. 

Зачёт: открывает Чакру. 

Комментарий: Microsoft будто бы следует восточным практикам. 

Источник: https://geektimes.ru/post/267126/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chakra_(JavaScript_engine) 

Автор: Андрей Безбородов 

 

18. 

Раздаточный материал 

boxing 

 

В названии процедуры проверки компьютерной клавиатуры или телетайпа мы заменили одну букву. 

Напишите оригинальное название. 

 

Ответ: foxing. 

Комментарий: для проверки всех букв используется знаменитая панграмма про быструю коричневую 

лису. 

Источник: https://dou.ua/lenta/articles/myagkie-bulki/ 

https://www.reddit.com/r/neology/comments/j3blj/the_words_and_phrases_you_type_when_you_are/ 

Автор: Андрей Безбородов 

 

19. 

Статья Википедии про известную переменную содержит также ссылку на язык программирования, 

созданный в 1958 году. Назовите этот язык. 

 

Ответ: Алгол. 

Комментарий: Алголь (англ. Algol) – «дьявольская звезда» с переменным блеском, бета Персея. 

Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Algol 

https://en.wikipedia.org/wiki/ALGOL 

Автор: Андрей Безбородов 

 

20. 

Для эффективной работы с НИМИ необходимы спокойствие, упорство, дисциплина и безопасность. 

В статье Lurkmore [луркмОра], посвящённой ИМ, упоминается мускул. Назовите ИХ двумя словами. 

 

Ответ: Базы данных. 

Комментарий: из первых букв качеств образуется аббревиатура СУБД – система управления базами 

данных, которая широко использовалась ранее; Луркмор называет MySQL словом «мускул». 

Источник: http://bizba.livejournal.com/7167.html 

http://lurkmore.to/База_данных 

Автор: Андрей Безбородов 

 

https://web.archive.org/web/20100317144049/http:/www.ugo.com/games/best-video-game-weapons?page=5
https://web.archive.org/web/20100317144049/http:/www.ugo.com/games/best-video-game-weapons?page=5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Морской_бой_(игра)
https://geektimes.ru/post/267126/
https://en.wikipedia.org/wiki/Chakra_(JavaScript_engine)
https://dou.ua/lenta/articles/myagkie-bulki/
https://www.reddit.com/r/neology/comments/j3blj/the_words_and_phrases_you_type_when_you_are/
https://en.wikipedia.org/wiki/Algol
https://en.wikipedia.org/wiki/ALGOL
http://bizba.livejournal.com/7167.html
http://lurkmore.to/База_данных


21. 
Для открытия, связанного с НЕЙ, обрабатывался один терабайт данных в день. Объём исходных 

файлов для другой «НЕЁ» составил 12 петабайт. Назовите ЕЁ одним словом. 

 

Ответ: Гравитация. 

Комментарий: окружение фильма «Гравитация» практически полностью создано средствами 

компьютерной графики, фильм удостоен «Оскара» за визуальные эффекты. Для обнаружения 

гравитационных волн обрабатывались данные проекта LIGO. 

Источник: https://twitter.com/allanjude/status/656152029820243968 

https://sciencenode.org/feature/feature-exploring-gravitational-wave-and-grid-universe.php 

Автор: Андрей Безбородов 

 

22. 
Раздаточный материал: 

 
 

Как пишет сайт BBC [Би-би-си], перед свадьбой некий мужчина предупредил свою избранницу, что, 

взяв его фамилию ПРОПУСК, она столкнётся с трудностями. ПРОПУСК сделан на розданном вам 

рисунке. Восстановите ПРОПУСК. 

 

Ответ: Null. 

Комментарий: это зарезервированное слово, поэтому Jennifer Null [Дженнифер Налл] не удаётся 

нормально пользоваться онлайн-сервисами. Пойнтер – и порода собак, и указатель в 

программировании. 

Источник: http://www.bbc.com/future/story/20160325-the-names-that-break-computer-systems 

http://www.codeproject.com/Articles/787668/Why-We-Should-Love-null 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пойнтер 

Автор: Андрей Безбородов 

 

23. 

Согласно авторской шутке, в случае монетизации на НЁМ может быть ноль либо единица. Назовите 

ЕГО двумя словами, начинающимися на соседние буквы алфавита. 

 

Ответ: Аверс биткоина. 

Комментарий: на двух сторонах монеты-биткоина логично разместить два бита – 1 и 0. 

Источник: http://bizba.livejournal.com/7656.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Биткойн 

Автор: Андрей Безбородов 

 

24. 

В дудле к 180-летию со дня рождения этого человека вторая и третья буквы пересекаются. Назовите 

этого человека. 

 

Ответ: Джон Венн. 

Зачёт: по фамилии, без неверных уточнений. 

Комментарий: наложением букв «O» из логотипа Google получилась диаграмма Венна. 

Источник: http://www.google.com/doodles/john-venns-180th-birthday 

Автор: Андрей Безбородов 

  

https://twitter.com/allanjude/status/656152029820243968
https://sciencenode.org/feature/feature-exploring-gravitational-wave-and-grid-universe.php
http://www.bbc.com/future/story/20160325-the-names-that-break-computer-systems
http://www.codeproject.com/Articles/787668/Why-We-Should-Love-null
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пойнтер
http://bizba.livejournal.com/7656.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Биткойн
http://www.google.com/doodles/john-venns-180th-birthday


ТУР 3 

Редактор: Иван Карбовник (Львов) 

Редактор благодарит Андрея Середницкого, Ивана Мисяця, Тараса Малюха, Хрыстыну Малюх и 

Галину Синеокую за помощь в подготовке тура. 

 

 

25. 

Твит под хештегом, который стал популярным не так давно, утверждает, что в НЁМ появился один 

гигабайт свободного места. Назовите ЕГО двумя словами.  

  

Ответ: Европейский союз 

Зачёт: European Union 

Комментарий: хештег – #brexit. GB – сокращение от Great Britain. 

Источник: https://twitter.com/kravetsm/status/746752226933145600 

Автор: Иван Карбовник (Львов) 
 

26. 

Для повышения реалистичности военных шутеров разработчики предлагают оснащать игровые 

приставки устройствами, распыляющими различные ароматизаторы. Мартин Дельгадо, которому 

идея по-видимому нравится, в связи с этим приводит знаменитую цитату, меняя её окончание на «из 

моего Xbox». Как эта цитата звучит в оригинале? 

 

Ответ:  Я люблю запах напалма по утрам 

Зачёт: I love the smell of napalm in the morning 

Комментарий: играя на приставке, можно будет ощущать запахи, как на настоящем поле боя. Фразу 

о напалме произносит в культовом фильме «Апокалипсис сегодня» герой Роберта Дюваля 

подполковник Килгор. 

Источник: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1183465/I-love-smell-napalm-Xbox-How-

games-future-simulate-real-stench-battle.html 

Автор: Иван Карбовник (Львов) 

 

27. 

На карикатуре сайта i-programmer.info [ай-программер точка инфо] пользователь по требованию 

компьютера соглашается предоставить точную информацию о своем месторасположении, но не 

может ответить на другой запрос. Какое слово мы пропустили в вопросе? 

 

Ответ: квантового 

Зачёт: точный ответ  

Комментарий: в основе работы квантового компьютера лежит принцип неопределенности: нельзя 

одновременно точно знать координаты и импульс частицы. Этого принципа придерживается и 

пользователь на карикатуре. 

Источник: http://www.i-programmer.info/component/content/article/942-cartoon.html 

Автор: Иван Карбовник (Львов) 

 

  

https://twitter.com/kravetsm/status/746752226933145600
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1183465/I-love-smell-napalm-Xbox-How-games-future-simulate-real-stench-battle.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1183465/I-love-smell-napalm-Xbox-How-games-future-simulate-real-stench-battle.html
http://www.i-programmer.info/component/content/article/942-cartoon.html


28. 

Раздаточный материал 

 

Робот на розданном рисунке назван двумя словами, одно из  которых – несклоняемая фамилия. 

Напишите эту фамилию по-русски или по-английски. 

 

Ответ: Фурье 

Зачёт: Fourier 

Комментарий: обыгран термин Fourier Transform – преобразование Фурье. Cигнал, отображаемый на 

дисплее робота-трансформера, можно получить в результате Фурье-преобразования прямоугольного 

импульса. На руках робота видны обозначения функции и её Фурье-образа. 

Источник: http://thenerdiestshirts.ecrater.com/p/12761048/math-t-shirt-size-m-unisex-white 

Автор: Иван Карбовник (Львов) 

 

29. 

В фильме “Blackhat” [блэкхэт] хакер, роль которого исполнил Крис Хемсворт, расследует попытку 

анонимного соединения и утверждает, что злоумышленнику кто-то помог установить програмное 

обеспечение. Критикуя правдоподобность происходящего, блог OpenDNS [оупен дэ эн эс] шутит, что 

ПРОПУСК не знает, насколько просто инсталлировать ПРОПУСК. Восстановите любой из 

пропусков. 

 

Ответ: Тор 

Зачёт: Thor, Tor 

Комментарий: Крис Хемсворт известен как исполнитель роли асгардского бога Тора в 

мегаблокбастерах студии Марвел. «Тор» – программное обеспечение позволяющее устанавливать 

анонимное сетевое соединение. 

Источник: https://blog.opendns.com/2015/01/20/stuxnet-meets-fukushima-realistic-new-blackhat-film/ 

Автор: Иван Карбовник (Львов) 

 

30. 

В вопросе есть замена. На посвященной ИКСУ экспозиции в Музее компьютерной истории можно 

увидеть шкаф на подставке цвета сапфира. Назовите имя и фамилию того, кто в 1997 году обвинил 

создателей ИКСА в обмане. 

 

Ответ: Гарри Каспаров 

Зачёт: Гарри Вайнштейн 

Комментарий: ИКС – суперкомпьютер Deеp Blue, который в 1997 выиграл году матч у тогдашнего 

чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Выглядит суперкомпьютер как два довольно 

габаритных шкафа. Сапфир  – камень синего цвета.  

Источник:  

http://www.socialstudiesforkids.com/articles/ushistory/deepblue-chesschampion.htm 

http://d90.mirtesen.ru/blog/43364705495/DEEP-BLUE-%E2%80%94-Garri-Kasparov.-Match-1997-goda 

http://kak-sdelat-remont.com/stili-v-dizaine/sinij-i-goluboj-cvet-v-interere/ 

http://thenerdiestshirts.ecrater.com/p/12761048/math-t-shirt-size-m-unisex-white
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://blog.opendns.com/2015/01/20/stuxnet-meets-fukushima-realistic-new-blackhat-film/
http://www.socialstudiesforkids.com/articles/ushistory/deepblue-chesschampion.htm
http://d90.mirtesen.ru/blog/43364705495/DEEP-BLUE-%E2%80%94-Garri-Kasparov.-Match-1997-goda
http://kak-sdelat-remont.com/stili-v-dizaine/sinij-i-goluboj-cvet-v-interere/


Автор: Иван Карбовник (Львов) 

 

31.  

Главу Apple вызвали на слушания в конгрессе США по делу уклонения компании от уплаты налогов. 

Рассказывая о слушаниях, Александр Мацевило образно замечает, что сенаторы едва не СДЕЛАЛИ 

ЭТО. Кто СДЕЛАЛ ЭТО согласно произведению 1971 года? 

 

Ответ:  аборигены 

Зачёт: австралийские аборигены, дикари 

Комментарий: СДЕЛАЛИ ЭТО – съели Кука. Тим Кук – глава компании Apple. Произведение 1971 

года – шуточная песня Владимира Высоцкого «Одна научная загадка, или почему аборигены съели 

Кука».   

Источник: http://bsj.by/2013/05/za-chto-senatory-edva-ne-seli-kuka/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кук,_Джеймс 

Автор: Иван Карбовник (Львов) 

 

32.  

Скоро на Apple TV [эпл тиви] должно появиться реалити-шоу для разработчиков приложений со 

всего мира. Англоязычное название передачи будет одной буквой отличаться от названия книги 

Буля. Напишите название передачи. 

 

Ответ: Planet of the Apps 

Зачёт: The Planet of the Apps, Planet of Apps, The Planet of Apps. 

Комментарий: речь идет не о математике Джордже Буле, а писателе Пьере Буле и его книге «Планета 

обезьян». 

Источник: https://9to5mac.com/2016/07/12/open-casting-call-posted-for-apples-planet-of-the-apps-reality-

tv-show/  
Автор: Иван Карбовник (Львов) 

 

33.  

Раздаточный материал 

 
Перед вами логотип программы, которой весной этого года присвоили ИКС. Назовите ИКС двумя 

словами, начинающимися на одну и ту же букву. 

 

Ответ: девятый дан 

Зачёт: точный ответ 

Комментарий: программа «AlphaGO» весной победила в матче одного из сильнейших игроков мира. 

Чёрные и белые элементы на логотипе символизируют камни. Девятый дан – высший ранг в игре го. 

Вопрос, кстати, девятый в туре. 

Источник: http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/googles-alphago-gets-divine-go-ranking 

Автор: Иван Карбовник (Львов) 

 

34.  

[Указание ведущему: чётко и разборчиво прочитать слова «синхронный оптический нетворкинг»] . 

Внимание, ИКС в вопросе является заменой. Синхронный оптический нетворкинг протокол в 

обиходе называют ИКСОМ. Назовите человека, который, как считается, создал 154 ИКСА. 

 

http://bsj.by/2013/05/za-chto-senatory-edva-ne-seli-kuka/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кук,_Джеймс
https://9to5mac.com/2016/07/12/open-casting-call-posted-for-apples-planet-of-the-apps-reality-tv-show/
https://9to5mac.com/2016/07/12/open-casting-call-posted-for-apples-planet-of-the-apps-reality-tv-show/
http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/googles-alphago-gets-divine-go-ranking


Ответ: Уильям Шекспир 

Зачёт: Шекспир 

Комментарий: ИКС – СОНЕТ. 

Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Shakespeare%27s_sonnets 

https://en.wikipedia.org/wiki/Synchronous_optical_networking 

Автор: Иван Мисяць (Львов) 

 

35. 

По словам Ли Нэкмэна, название появилось совсем не из-за соперничества с Sun Microsystems [сан 

майкросистемз]. Настоящим конкурентом была Microsoft Visual Studio [майкрософт вижуал студио], 

и название подчеркивало, что новый продукт должен превзойти эту среду разработки. Напишите 

название, о котором идет речь. 

 

Ответ: Eclipse 

Зачёт: Эклипс 

Комментарий: Eclipse (что в переводе означает «затмение») был призван «затмить Visual Studio», но 

название было воспринято в стане Sun Microsystems как насмешка. 

Источник: http://www.eweek.com/c/a/Application-Development/Eclipse-Behind-the-Name 

Автор: Иван Карбовник (Львов) 

 

36. 

В вопросе словом ЭТО заменены два слова. Один из лучших оверклокеров мира Иен Перри 

пополняет свой запас ЭТОГО каждую неделю. Гримёры какого фильма имитировали актёрам пот из-

за использования ЭТОГО на съёмочной площадке?  

 

Ответ: Терминатор 2: Судный день 

Зачёт: Терминатор 2, Terminator 2, Terminator 2: Judgment Day  

Комментарий: ЭТО – жидкий азот, который эффективно охлаждает «разогнанные» чипы. В сцене на 

литейном заводе героям фильма должно быть жарко, но из-за присутствия цистерны с настоящим 

жидким азотом пот на лицах пришлось имитировать. Hasta la vista!  

Источник:  

 http://www.kitguru.net/desktop-pc/luke-hill/the-man-behind-the-uks-number-1-overclocker-exclusive-

interview-with-ian-8pack-parry/ 

http://metro.co.uk/2016/07/03/terminator-2-turns-25-25-things-you-didnt-know-about-the-film-5947195/ 

Автор: Иван Карбовник (Львов) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shakespeare%27s_sonnets
https://en.wikipedia.org/wiki/Synchronous_optical_networking
http://www.eweek.com/c/a/Application-Development/Eclipse-Behind-the-Name
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http://www.kitguru.net/desktop-pc/luke-hill/the-man-behind-the-uks-number-1-overclocker-exclusive-interview-with-ian-8pack-parry/
http://metro.co.uk/2016/07/03/terminator-2-turns-25-25-things-you-didnt-know-about-the-film-5947195/

