Ответы на вопросы интернет-турнира "Любопытное о школе и учении"
21 – 31 августа 2020 года
№

1.

Вопрос
В 1701 году в Московском Печатном дворе был
издан букварь для первоначального обучения
переводчиков, позволяющий изучать сразу три
языка. Каких?

Ответ

Ссылка

Славянский, греческий и римский

http://xn--80aba1abaoftjax8d.xn-p1ai/%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%
82%D1%8B/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B
2%D0%B0%D1%80%D1%8C

Это «учебное пособие» использовалось еще в
школах Древней Греции. Сейчас такой метод
тренировки памяти преподается во всех странах
мира, хотя и носит разные названия. А как мы
привычно называем его в России?
Таблица умножения/таблица
Пифагора

2.

3.

http://www.numbernautics.ru/artefact-real/5482.html

Эту известную всем студентам песню, восходящую
из застольных песен средневековых трубадуров и
призывающую веселиться, русский композитор
«облагородил», переписав её для четырехголосного
мужского хора с фортепиано. Под партитурой
композитор оставил инициалы «Б.Л.». Назовите
фамилию композитора.

Чайковский

https://www.culture.ru/catalog/tchaikovsky/ru/item/a
rchiv/gaudeamus- igitur-studencheskaya-pesnyaobrabotka-dlya-muzhskogo-hora-s-fortepiano

4.

В 1926 году два юных автора 18 и 19 лет написали
провокационную повесть о школе, сами став
прототипами героев. Книга и одноименный фильм
нещадно цензурировались, а один из авторов был
репрессирован и расстрелян. Книгу многократно
переводили и переиздавали. В 2013 году
Министерство образования и науки РФ внесло ее в
список книг, рекомендованных школьникам. О
какой книге идет речь?

5.

Во всех учебных заведениях существует
своеобразный фольклор и не обходится без
«дразнилок». В каком статусном заведении
обучающихся дразнили "парфетками" и что
обозначает это слово?

«Республика Шкид»

Институт благородных девиц,
идеальная/совершенная

https://mel.fm/pisateli/4021395- leonid_panteleev

https://www.culture.ru/materials/211612/istoriyasmolnogo- instituta

Эта картина об обучении устному счету написана в
1895 году. А вы сможете устно решить пример,
который задавался сельским детям в конце 19 века?
Найдите значение математического выражения с
картины.

6.

2

https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2016/03/istoriya
_odnogo_shedevra_ustniy_schet_v_narodnoy_shkole_s
arachinskogo/

7.

Знаменитый Гарвардский университет считает эту
цифру своей и даже мистической. Назовите число и
две весомых причины так полагать.

8
Столько выпускников подписали
декларацию независимости
США, столько же впоследствии
стали президентами США

https://mel.fm/mirovoy_opyt/3659271-harvard_facts

1949

https://zen.yandex.ru/media/id/5a625266a936f4cefc1
4d880/pervoklassnica-kultovyi- film- i- liubimaiakniga-5d6262c7c49f2900ad3a1094

Из пятаков, которые студенты
клали себе под пятки, идя на
экзамен.

https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?
ID=15071

В каком году увидела свет книга о приключениях
этой непоседливой первоклассницы?

8.

9.

В 2007 году возле Тульского государственного
университета был установлен памятник в виде
маленького дракончика без хвоста, который
зажимает в лапках счастливую зачетку. Из чего был
отлит этот памятник?

