
НОМИНАЦИЯ: ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ: 

Волгоград, 2019-2020 уч. г. 

 

1. Поисковый запрос  

Необходимо подключиться к чату, организованному председателем жюри; проверить, что Вас 

опознали как участника олимпиады. 

В чате председатель жюри будет вводить вопросы. Последовательно будут предложены 15 

вопросов. 

Осуществляете поиск информации и вводите ответ. Засчитывается первый верный ответ, данный 

одним из участников соревнований.  

Далее задается следующий вопрос и т.д.  

 

2. Отгадай слово   

В чате председатель жюри будет вводить по два слова, далее дополняет по одному слову до 

четырех. Ваша задача отгадать это слово. 

Засчитывается первый верный ответ. Последовательно будут предложены 10 слов для 

отгадывания. Далее задается следующее слово и т.д.  

 

3. Знаменательное событие (Время выполнения – 30 минут) 

 «Мальчик-с-пальчик» – популярный сказочный сюжет о приключениях маленького маль-

чика величиной с мизинец.  

Известны несколько народных вариантов сюжета. В сборнике братьев Гримм имеет номер 

37, в сборнике А. Н. Афанасьева стоит под номером 300. По системе классификации сказочных 

сюжетов Aарне-Томпсона, имеет номер 700. Украинский и белорусский варианты отличаются со-

циальной остротой (маленький мальчик – Горошек, Воловье ушко – потешается над царѐм, бари-

ном, попом и вредит им), башкирский и татарский вариант осложнѐн подробностями. Имеются 

также японская, турецкая, еврейская и индийская версии сказки.  

В славянской мифологии чешский домовой Křet изображался в виде маленьких бронзовых 

статуэток, величиной с палец, отчего и назывался Paleček (мальчик с пальчик). 

В литературе Мальчик-с-пальчик впервые появляется в английском стихотворении XVI ве-

ка «Tumbe his life and death», также получает развитие в сказке Перро. В 1621 году в Лондоне была 

издана 40-страничная брошюра The History of Tom Thumbe, как считается, за авторством Ричарда 

Джонсона, ставшая первой напечатанной английской сказкой. 

Мальчику-с-пальчику установлены памятники в разных городах. 

Вам необходимо определить города, где установлены памятники, а также определить коор-

динаты этих памятников. Задача не просто найти эти памятники, а воспользоваться различными 

«полезными» интернет-сервисами. 

В ответе необходимо указать названия городов и координаты памятников. Описать исполь-

зованные интернет-сервисы.   

Ответ необходимо предоставить на электронную почту, указанную жюри.  

Время выполнения – 30 минут. С момента завершения выполнения 2-го задания 

 

4. Мой город (Время выполнения – 90 минут) 
 В этом задании необходимо создать мини путеводитель для гостей города, которые хотят 

самостоятельно в 2020 г. посетить места в Волгограде, осмотреть «купеческий Царицын».  

Выберите 5 мест, связанных с купеческим Царицыном, которые стоит обязательно посе-

тить, укажите в путеводители координаты выбранных мест и краткую информацию о каждом вы-

бранном месте (1-3 предложения). Постройте возможные прогулочные маршруты с учетом сезона, 

предполагаемого посещения. Продумайте дизайн путеводителя.  

Путеводитель должен быть удобен для использования на смартфоне. Поместите в путево-

дитель фрагменты карт, фотографии, ссылки на интернет-ресурсы, удобные онлайн сервисы с 

приготовленными в них Вами материалами.  

Ссылку на свой путеводитель необходимо предоставить на электронную почту, указанную 

жюри. Время выполнения – 90 минут. Отсчет ведется от времени отправки 3-го отчета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)


 
 

5. Аудиопоиск  (Время выполнения – 20 минут) 
 Вы услышали по радио песню, которая понравилась, но не знаете, кто ее исполняет. В рек-

ламе используется мелодия, которую Вы хотели бы использовать в качестве рингтона, но не знае-

те, как она называется. В сети Интернет есть онлайн-сервисы, позволяющие искать композицию 

по фрагменту. Поработайте с такими сервисами. Подберите 3 аудиокомпозиции. Исследуйте ее с 

помощью сервиса.  

Для 1-го – определите название композиции, полное имя автора 

Для 2-го – определите название песни и фамилию исполнителя 

Для 3-го – определите автора и исполнителя композиции 

В ответе необходимо предоставить три аудиозаписи, указать использованный(-ые) для вы-

полнения задания распознавания интернет-сервис (один или 2-3 различные), инструкцию по рабо-

те (как Вы работали, не общую инструкцию) с сервисом при распознавании.   

Ответ необходимо предоставить на электронную почту, указанную жюри.  

Время выполнения – 20 минут. Отсчет ведется от времени отправки 4-го отчета. 

 


