
Конкурс по поиску
информации в InterNet



10 городской конкурс по 
поиску информации в 

Интернет состоялся 21 января 
2015 года.

В нем приняло участие
22 человека из 18 ОУ города



Правила проведения конкурса "Пятый угол"
Задания тура сводятся к нахождению ответов на поставленные вопросы. 

Ответ на вопрос предполагает:
- текст ответа (обычно 1-2 слова, дата, или число); 
- URL страницы, содержащей данную информацию

Ответ считается неправильным, если: 
- не был приведен URL или текст ответа;
- документ с указанным URL не содержал приведенный ответ; 
- вместо URL документа, содержащего ответ, был указан URL страницы с 
выдачей результата поиска поисковой системы. 
Таким образом, ответ признается правильным, если в интернете существует 
страница, содержащая этот ответ и участником был указан ее URL. 

* Примечание:
в качестве источника информации для ответов на вопросы запрещается 
использовать форумы, блоги, вики-издания.



2013 год
10 

вопросов

2014 год
15 

вопросов

2015 год
15 

вопросов

ИЗМЕНЕНИЯ

Задания по 
поиску 
графической 
информации

Формат задания сохранен.
Изменений не было



ВОПРОСЫ
Вопрос ответ

1 В каком году был коронован первый русский выборный 
царь? (2 балла) 1598

2 Кем был подписан закон об учреждении первого на 
Урале высшего учебного заведения? (1 балл)

Николай II

3 Что удерживает столп на одной из главных площадей 
северной столицы России? (2 балла) собственный вес

4 Какая картина весит в одном из музеев Парижа напротив 
портрета госпожи дель Джоко́ндо? (3 балла)

«Брак в Канне 
галилейской» Веронезе

5 В этом году этой великой балерине исполнилось бы  134 
года (1 балл) Анна Павлова



ВОПРОСЫ
6 Кто был литературным секретарем поэта, написавший 

стихотворение «Выткался на озере алый свет зари…»? 
(1 балл)

Галина Бениславская

7 У какого зверя негативны цвета меха и кожи? (2 балла) белый медведь

8 Из чего сделан корпус наиболее древнего славянского 
струнного музыкального инструмента? (1 балл)

из дерева явора
из уже обработанной 

доски, иногда - из 
деревянной колоды

9

Биологическое название объекта, изображенного на 
картинке по адресу http://www.svet-je-lep.com/wp-
content/uploads/2011/05/gor%C4%8Di%C4%8Dna-semena-
300x144.jpg (2 балла)

Sinapis
Brassica

10 К какому созвездию относится звезда по имени “веса”?
(2 балла) созвездие голубь

Вопрос Ответ

http://www.svet-je-lep.com/wp-content/uploads/2011/05/gor%C4%8Di%C4%8Dna-semena-300x144.jpg


ВОПРОСЫ

11
Как называется и что выражает картина известного 
испанского художника, написанная им в 1931 году  о 
часах? (3 балла)

Постоянство памяти 
(«Мягкие часы», 
«Твердость памяти» или 
«Стойкость памяти»), 
выражает уход от 
линейного понимания 
времени 

12 Кто изобрел инструмент, использующий для письма 
стержень? (1 балл) Джозеф Биро

13 Где и когда платили налог на жизнь? (1 балл) Англия, 14 век

14
Какой город изображен в картине 
http://procanvas.ru/image/cache/650x650/data/catalog/art/vi
ncent-van-gogh/starry-night.jpg (3 балла)

Сан-Реми

15 Почему хвощи такие прочные? (1 балл) В них кремний

Вопрос Ответ

http://procanvas.ru/image/cache/650x650/data/catalog/art/vincent-van-gogh/starry-night.jpg%20(3


По окончании конкурса 
участники заполнили анкету, в 
которой ответили на вопросы:

• Мое настроение на начало 
конкурса

• Самый трудный вопрос
• Самый легкий вопрос
• Самый интересный вопрос
• Моя удовлетворенность 

соревнованием
• Пожелания и замечания 

организаторам



Настроение на начало конкурса

1 2 8.7%
2 1 4.3%
3 4 17.4%
4 7 30.4%
5 9 39.1%

Уровень настроения
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Самые трудные вопросы:
К какому созвездию относится звезда по 
имени “веса”?

http://v-kosmose.com/sozvezdie-golub/

Созвездие Голубь
Лат. Название Columba

Бета созвездия Голубь, также известная как 
Wazn или Wezn («веса»), является второй по 
яркости звездой в созвездии Голубь. Это 
гигант К-типа с видимой звездной величиной 
3,12, лежащий на расстоянии примерно в 86 
световых лет от Земли.

– небольшое созвездие в южном 
полушарии, впервые 
каталогизированное 
голландским астрономом 
Петером Планциусом в 16 
веке. Планциус первоначально 
назвал его «Columba Noae» или 
«Голубь Ноя» в честь голубя, 
который сообщил Ною, что 
Великий Потоп отступает.



Самые трудные вопросы:
У какого зверя негативны цвета меха и кожи?

http://aroundnature.ru/belyj-medved/

Латинское название данного млекопитающего 
звучит как Ursus maritimus, что в переводе 
означает “медведь морской”. Помимо этого его 
еще называют “северным или полярным 
медведем”.
Если приглядеться, то белый медведь на самом 
деле не такой уж и белый. Естественный 
природный цвет кожи зверя – черный. И даже 
его мех не имеет белой окраски. Все дело в 
волосках меха, которые представляют собой 
бесцветные полые “трубки”, служащие 
проводником солнечного света к коже животного 
для ее нагрева. Луч света, проходя через такую 
полую “трубку” и отражаясь от черной кожи 
медведя, придает шерсти белый цвет.



Самый интересный вопрос:
Где и когда платили налог на жизнь?

http://on-tract.ru/obshchestvo/736-nelepye-nalogi

Такой налог, облагающий всех, в независимости от 
возраста, деятельности и прибыли, мечта любой 
налоговой организации. В Англии 14 века он был суровой 
реальностью. 
Люди должны были 
платить налог за то, что 
живы. Очень смелое 
решение, вводить настолько 
нелепый налог на 
человеческую жизнь. Такое 
«безоблачное 
существование» привело к 
бунту, получившему 
название Peasants' Revolt
(Крестьянское восстание).



Удовлетворенность 
соревнованием

Все супер! 6 26.1%
Сделал(а) 
все, что 
мог(ла)

12 52.2%

Все пошло 
как-то не так

5 21.7%



Победители конкурса
1 место - Алексеев Дмитрий Андреевич, 
МАОУ лицей №110, 9 класс, учитель – Коломиец Елена Леонидовна;

2 место - Ульянов Евгений Алексеевич,
МБОУ СОШ №197, 9 класс, учитель – Хусаинова Лилия Фаруковна;

3 место – Сахно Константин Сергеевич, 
МАОУ лицей №110, 9 класс, учитель – Коломиец Елена Леонидовна;

3 место – Старостина Ирина Михайловна, 
МАОУ гимназия №94, 9 класс, 
учитель – Бессонова Людмила Александровна
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