
Викторина



Вопрос 1

⚫Подобная встречающаяся в почтовых
клиентах иконка для черновиков, по
замыслу дизаи9 нера, изображает первыи9
шаг в создании ЕГО. Назовите ЕГО.



Ответ 1

[бумажный] самолётик.

Комментарий: иконка «Отправить» и
«Отправленные» нередко выглядят
как самолётик, не только в почтовых
клиентах, но и в мессенджерах, 
например, 
Телеграм. 



Вопрос 2
Кто противостоит этому боссу в компьютерной
игре уже более 30 лет?



Ответ 2
Марио



Вопрос 3
Этому языку программирования уже
больше 60 лет
Его название – это аббревиатура, в
переводе «язык обработки списков»
А создали его для работы с системами
ИИ (искусственного интеллекта)

Назовите этот язык
программирования.



Ответ 3
LISP

Комментарий: List Processing



Вопрос 4
Для какой компьютерной игры этот код?



Ответ 4
Minecraft

Комментарий: код для крафта



Вопрос 5
Советская ЭВМ первого поколения «Стрела» 
была разработана в 1953 году.
Характеристики:
2 кб ОЗУ (2 килобайта – 2048 слов по 43 
бита)
Занимаемая площадь 300 кв. м

Для чего использовался этот компьютер в
1957 году?



Ответ 5
Для вывода на орбиту первого
искусственного спутника Земли.
Комментарий: мощности ЭВМ было
достаточно, чтобы рассчитать траекторию
запуска, движения по орбите и возвращения на
Землю.



Вопрос 6
Какой компьютерной игре посвящена эта
дизайнерская работа?



Ответ 6
Тетрис

Комментарий: В 1984 году в свет вышла игра
"Тетрис". На иллюстрации цифры, образующие
год выхода



Вопрос 7
Это математическое табу знает каждый
школьник.
Но из-за этого в 1997 году американский
авианосец, который был частью программы
«Умный корабль», 3 часа дрейфовал с
отключенной двигательной установкой.
Причина: установленная на бортовом
компьютере ОС Windows NT попалась на
глупой ошибке и рухнула.
Что же такое пыталась сделать программа?



Ответ 7
Деление на 0



Вопрос 8
Объясните, почему этот ролик в 2012 
году «поломал» Youtube?



Ответ 8
Ролик набрал более 2,147,483,647 
просмотров, что не уложилось в
отведенную переменную в 32 бита.

Комментарий: сейчас для количества
просмотров в Youtube используется
переменная в 64  бита. Так что
возможно более 9 квинтиллионов
просмотров☺



Вопрос 9
Танели Арманто – программист из Финляндии
с небольшим опытом в игровой индустрии. В
1995-м он приходит работать в Nokia, где
получает задание – придумать для Nokia 
6110 простенькую игру. Идею он
подсмотрел, а игра стала
действительно культовой☺

Назовите эту игру.



Ответ 9

Змейка



Вопрос 10

?



Ответ 10

Комментарий: логическое сложение, 
логическое И, AND, &&

true AND true = true



Вопрос 11



Ответ 11


