
Мини-квиз от Полины Галуевой

1. Во время Второй мировой войны правительства многих
государств ограничивали использование стратегически
важных материалов: пластика, металлов, дерева. Именно
тогда ОНИ стали популярными. На чьем логотипе есть
один из них?

А. ICQ
Б. Telegram
В. WhatsApp
Г. Signal

2. В 2015 году администрация Facebook заблокировала
аккаунт девушки-инженера из США. С именем какой
богини совпало её имя?

А. Исида, египетская богиня женственности и материнства
Б. Фрейя, скандинавская богиня любви и войны
В. Гера, верховная богиня у древних греков
Г. Кали, богиня смерти и разрушения в индуизме

3. Во Франции при Луи-Филиппе существовал запрет на
проведение политических собраний. Сторонники реформ
смогли обойти подобный запрет и за 1847 год провели
около 50 собраний, где вовсю критиковали
правительство. Что помогло французам обойти запрет?

А. Маски
Б. Тосты
В. Свадьбы
Г. Похороны



4. Одним из тех, кто во время Второй мировой войны помог
взломать код немецкой шифровальной машины "Энигма",
был британский криптоаналитик Алан Тьюринг. Какая
информация ему в этом помогла?

А. Библия
Б. Песня
В. Спортивные трансляции
Г. Прогноз погоды

5. Злоумышленник звонит сотруднику компании по
телефону и представляется сотрудником техподдержки.
Он сообщает о технической проблеме и предлагает
помощь. «Для быстрого и успешного решения проблемы»
злоумышленник просит жертву предоставить некоторую
информацию (логин, пароль, персональные данные и т.п.).
Как называется эта атака?

А. Кви про кво
Б. Табула раса
В. Адвокат дьявола
Г. Пер аспера ад астра

6. Как неофициально называют в Китае сообщество
проправительственных блогеров, которые следят за
настроениями на форумах и в соцсетях, реагируют и
докладывают наверх?

А. Терракотовая армия
Б. 50-центовая армия
В. Армия любовников
Г. Тысячеглазая армия



Ответы на вопросы

1. Telegram. Бумага стала общедоступной и очень популярной в
индустрии игрушек. Именно это сделало бумажное моделирование
самолетов популярным. Бумажный самолётик - логотип социальной
сети Telegram.

2. Исида. В английском написании имя «Исида» пишется как « Isis».
ISIS - также исламистская террористическая организация ИГИЛ
(запрещена в Российской Федерации).

3. Тосты. Собрания проходили как банкеты или благотворительные
обеды. Ораторы произносили политические речи как тосты.

4. Прогноз погоды. Тьюринг предположил, что немецкие
шифровальщики использовали одинаковые элементы в разных
сообщениях. Например, прогноз погоды в Атлантике каждый день
записывался в одном и том же формате. Оборудование для
определения местоположения на прослушивающих станциях
позволило взломщикам кода узнать, откуда примерно исходит
сообщение. Если оно совпадало с расположением метеостанции,
вполне вероятно, что слово «wettervorhersage» (прогноз погоды)
должно было присутствовать в сообщении.

5. Кви про кво. От латинского Quid pro quo («то за это»). В
английском языке это выражение обычно используется в значении
«услуга за услугу»: я помогу вам с вашей технической проблемой, а
вы дайте мне доступ, чтобы мне было легче это сделать.

6. 50-центовая армия. Существует легенда о том, что за каждый
позитивный пост сетевым активистам якобы платят пол-юаня. Эти
данные множество раз опровергали китайские чиновники.
Считается, что численность «50-центовой армии» приближается к
двум миллионам человек.


