Труды РОМИП'2006. (http://romip.narod.ru)

Приложение E.
Задания дорожки вопросноответного поиска.
В этом приложении приведены 615 вопросов, использовавшиеся
для оценки результатов вопросно-ответного поиска. Каждый из двух
участников дорожки предоставил в оргкомитет 200 вопросов, остальные 215 вопросов были предложены оргкомитетом
РОМИП’2006.
На момент публикации трудов был завершен сбор одной оценки
для каждого из вопросов. Курсивом выделены те вопросы, на которые по мнению превого ассессора ни один из участником не было
предоставлено ничего близко похожего на ответ (всего – 146, по
мнению второго асессора таких было 233).
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Кто сжег храм Артемиды Эфесской?
Кто написал Велесову книгу?
Кто открыл Америку?
Кто построил Ангкор-Ват?
Кто создал периодическую систему химических элементов?
Кто изобрел оптимальную формулу водки?
Кто был чемпионом мира по футболу в 1990 году?
Кто убил Пушкина?
Кто нашел Трою?
Кто создал поисковую систему Google?
Кто расшифровал Розеттскую надпись?
Кто совершил первое кругосветное путешествие?
Кем финансируется Единая Россия? / Кто финансирует Единую Россию?
Кому принадлежит "Джоконда"?
Кто сформулировал закон всемирного тяготения?
Кого убил Брут?
Что подарить девушке на день рождения?
Кого любил Сальвадор Дали?
Что написал царь Соломон?
Кого изобразил Рембрандт на картине "Даная"?
Кого назначили министром юстиции?
Что творит Церетели?
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Что построил Растрелли в России?
Что предсказал оракул Ахиллу?
Что завещал Ленин?
Что называют великим Пятикнижием Достоевского?
Зачем Герострат сжег храм Артемиды Эфесской?
Зачем Мендель скрещивал различные сорта гороха?
Когда началась Великая Отечественная война?
Когда произошла первая русская революция?
Когда погиб Грибоедов?
Когда закончилась эпоха эллинизма?
Когда истекает второй срок Путина?
Когда ребенок овладевает речью?
Сколько лететь из Москвы до Пекина?
Сколько дней продолжается Великий пост?
На сколько продлена бесплатная приватизация жилья?
Где находится Мачу-Пикчу?
Где разрешена эфтаназия?
Где обитает аполлон?
Где найти няню для ребенка?
Где снимался Марк Прудкин?
Где погибла армия генерала Ефремова?
Где Сервантес писал "Дон Кихота"?
Где впервые была напечатана повесть "Бедные люди"?
Куда улетают адмиралы на зиму?
Куда вложить деньги?
Куда экспортируется российская нефть?
Куда эвакуировали МГУ во время войны?
Откуда в Россию ввозятся наркотики?
Сколько весит самый толстый человек в мире?
Сколько стоит обучение в МГУ?
Почему запретили весеннюю охоту на птиц?
Почему началась Троянская война?
Почему князь Владимир предпочел христианство/ Почему
князь Владимир выбрал христианство?
Почему украинцы воруют российский газ?
Почему Великий пост продолжается 40 дней?
Как избавиться от прыщей?
Как выбрать обои для гостиной?
Как замедлить старение кожи?
Как раньше назывался город Гагарин?
На что ловят щук?
Из чего делают шаурму?
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Чем питаются бабочки?
За что арестовали Ходорковского?
За что могут уволить с работы?
Чем кормить хомяка?
В чем обвиняют Грабового?
На что тратятся деньги из Пенсионного фонда?
О чем говорил Христос в Нагорной проповеди?
Для чего используют жидкий азот?
Чем отличаются суннизм и шиизм/ Чем суннизм отличается
от шиизма?
Чем пахнут бабочки?
Из-за чего Сальери убил Моцарта?
От чего умер Наполеон?
На чем ездят россияне?
Кому жаловаться на милицию?
Чем вылечить заикание?
К какой языковой семье принадлежит русский язык?
Какие страны входят в ЕС?
На сколько повысят зарплату бюджетникам?
На ком женился Чехов?
Где родился Чехов?
Кем был дед Чехова?
Какие страны относятся к Латинской Америке?
Куда поехать отдыхать?
Кому принадлежат Галапагосские острова?
На каком языке говорят в Бразилии?
Когда закончится ремонт в Ленинке?
Когда было построено здание МГУ на Воробьевых горах?
Где хранится Черный квадрат Малевича?
Кто придумал парик?
Кто был архитектором Эйфелевой башни?
На какой реке стоит Самара?
Когда был восстановлен Храм Казанской Божьей Матери на
Красной площади?
Почему падает доллар?
Когда рубль станет конвертируемым?
Как празднуют Новый год в Китае?
Кого судили в Нюрнберге?
Кто участвовал в Ялтинской конференции?
Что такое синхрофазотрон?
Кто будет преемником Путина?
Кто такой Ходорковский?

104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

Какие вузы предоставляют отсрочку от армии?
Кто изобрел вакцину против оспы?
Кто выиграл чемпионат мира по футболу в 1998 году?
Что такое пуансеттия?
Какие страны входят в ВТО?
Кто написал "Тихий Дон"?
Кто первый получил Нобелевскую премию мира?
Кто выиграл битву при Ватерлоо?
Кто режиссер "Мастера и Маргариты"?
Что такое алгоритм Витерби?
Что такое свобода?
Кто открыл закон всемирного тяготения?
Кто архитектор Зимнего Дворца?
Кто президент РАН?
Кто первым покорил Эверест?
Что такое закон сохранения механической энергии?
Что такое кибернетика?
Кто играл Мюллера в фильме Семнадцать мгновений весны?
Что открыл Колумб?
Что написал Грибоедов?
Что означают цвета на флаге Италии?
Как летают насекомые?
Когда начнется эпидемия гриппа?
Какова средняя продолжительность жизни шимпанзе?
Где обитают коалы?
Каково время ядерного распада урана,
Сколько существует групп крови человека?
Каковы известные штаммы пневмококков?
Каковы этапы развития биосферы на Земле?
Какова роль митохондрий в обмене веществ?
Когда Хорватия вступит в Евросоюз?
В каких странах введен запрет на клонирование людей?
В каком году образовалась ООН?
Где будет следующая зимняя Олимпиада?
Где можно сделать прививку против менингита?
Откуда в Россию завезли картофель?
Каковы результаты дискуссии о теории эволюции человека?
Сколько ног у таракана?
Где купить подержанный автомобиль?
Как вычислить матрицу ковариации?
Каковы правила игры в преферанс?
Почему Россия проиграла битву при Ватерлоо?
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Какова формула расчета ускорения свободного падения?
Как называется парламент США?
В каком году началась первая мировая война?
В какие города Европы летает Аэрофлот?
На каких самолетах стоят новые бесшумные двигатели?
Каков период обращения Марса вокруг Солнца?
Сколько стоят ноутбуки Acer?
Где чинить ноутбуки Acer?
Сколько стоит тур на двоих в Египет?
Почему синтез речи является сложной задачей?
Как получить кредит на покупку квартиры?
Каков возраст Вселенной?
Кто был сороковым президентом США?
Сколько зарегистрированных политических партий в России?
Сколько статей в Конституции РФ?
Где издается газета Moscow News?
Куда поехать отдыхать зимой?
Каково расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга?
Какова скорость света?
Где находится Карлов Мост?
Сколько сантиметров в одном футе?
Где находится полюс холода?
Какие из памятников античной архитектуры сохранились до
наших дней?
Сколько башен у Московского Кремля?
В каком году родился Ф.М. Достоевский?
Почему небо голубое?
В каком году была Куликовская битва?
Где похоронен Наполеон?
Какова архитектура и устройство персонального компьютера?
Как в Древнем Риме назывался командир легиона?
Где учился Чехов?
Как сделать свой веб-сайт?
Где живут синие киты?
Где найти программное обеспечение для карманных компьютеров?
Где растут эдельвейсы?
Откуда вода на Марсе?
Где родился Аристотель?
Сколько стоит жилье в Екатеринбурге?
Чем питаются кроты?
Где скачать бесплатно MP3?
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Каковы исторические последствия Крещения Руси?
В каком году была Февральская революция?
Когда закончилось татаро-монгольское иго?
Из чего состоит бормашина?
Из чего состоят кольца Сатурна?
Какое значение имела отмена крепостного права?
Какие электромагнитные волны называются радиоволнами?
Каковы симптомы аппендицита?
Какие исследования проводятся на кафедре генетики МГУ?
Какие стадии эволюции прошло человечество?
Какие вопросы будут обсуждаться на саммите Большой восьмерки?
Какие книги написали братья Стругацкие?
Какие причины вызывают падение кровяного давления?
Какие частицы входят в состав ядра атома?
Какие существуют альтернативные источники энергии?
что такое Зороастрийская астрологическая система?
кто такой Владимир Пантелеев?
кто такой Каверин?
кто такой Федор Конюхов?
кто такой Харвестер?
кто такой Морис Тэбрет?
кем является Сергей Иванов?
кем является президент РФ?
чем характеризуется двадцатое столетие?
кто поставит спектакль по пьесе Тень?
кто поставил спектакль "Песнь песней"?
кто родился в год змеи?
кто совершил одиночное кругосветное плавание на яхте?
какая страна приняла бен Ладена?
какая страна нанесла ракетный удар по Багдаду?
по какой стране США нанесли ракетный удар?
кем был убит Шевийон?
что подписали Сбербанк России и Олимпийский комитет
России?
когда был приговорен Черепков?
когда в СССР сформировалась партийно-государственная
олигархия?
когда Всероссийский день гимнастики?
когда затрудненилось обналичивание чеков?
из чего состоит коктейль Маргарита?
когда Россию приняли в Совет Европы?
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когда началось изучение Шекспира?
когда обнаружили описание Телемитского ритуала крещения?
когда родился Шекспир?
когда умер Брико?
когда Шварц написал пьесу Тень?
когда Шварц написал пьесу "Тень"?
когда была война в Корее?
когда Гименей Бета распустил корпорацию?
когда была финская интервенция?
когда родился Усама бен Ладен?
когда появился пробковый дуб?
в каком году Шварц написал пьесу Тень?
в какой день в зороастрийском календаре начинается год?
за какой срок пересек Атлантический океан Конюхов?
какова длина яхты?
какова длина яхты Евгения Гвоздева?
какова минимальная толщина однокамерного стеклопакета?
кто питается планктоном?
каков возраст окаменелости найденной в штате Пенсильвания?
какую площадь занимают плантации дуба?
какова продолжительность жизни дерева?
какова цена аренды шхуны?
какова стоимость аренды шхуны?
в каком городе проходила Олимпиада 2006?
куда отправят чек?
откуда отправляется Олег Анисимов на яхте?
когда разбился Гагарин?
кого родила Гея?
когда RLE справила шестилетие?
сколько разновидностей резус-агглютиногенов обнаружено?
где существовала Атлантида?
когда случился Всемирный потоп?
где обитают грифы?
на какой глубине найдены древние города?
когда возникло латинское письмо?
в каком веке возникла египетская иероглифика?
кто изучал индоевропейским компаративизмом?
откуда завезли табак?
кто завез табак в Европу?
куда был привезен табак?
сколько длится траур по супругу?
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сколько должен уплатить Граф профессору в качестве компенсации?
сколько унаследовал бен Ладен то отца?
сколько человек убито в Дахране?
на сколько дб окна могут снизить уровень шума?
сколько коры дает дерево?
где царствовал Лин-Хан?
сколько лет было Вавилонское пленение?
как используют березовый деготь?
сколько жителей в Китае?
как долго продолжалось Авиньонское пленение?
в каком году Македонский захватил Иудею?
в каком году Ашкелот завоевывают крестоносцы?
когда Ашкелот завоевывают крестоносцы?
что содержится в березе?
когда упал Тунгусский метеорит?
в каком году упал Тунгусский метеорит?
в какой день упал Тунгусский метеорит?
куда упал Тунгусский метеорит?
какую площадь уничтожил Тунгусский метеорит?
чем растираются в бане?
в каком веке появилась река Исеть на карте?
какова длина Исети?
какая температура в бане?
что обнаружил Бред Уоррен?
что нашел Бред Уоррен?
когда стартовал Протон?
какова масса спутника?
когда была создана компания Teledesic?
сколько космических аппаратов намеревалась запустить компания Teledesic?
когда будут проходить международные специализированные
выставки КанцелярияЭкспо и БизнесСувенирыЭкспо?
кто придумал пылесос?
кто изобрел пылесос?
когда жил Отци?
чем был Тунгусский метеорит?
какова скорость метеорита?
какова скорость кометы?
когда началась вторая мировая война?
каково расстояние от Солнца до Земли?
кто такой Роджер Кейт КРАУЧ?
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когда родился американский космонавт Роджер Кейт КРАУЧ?
когда образовалась Луна?
где состоялось открытие телескопа "Yepun"?
когда состоялось открытие телескопа "Yepun"?
каков диаметр Венеры?
когда родился Джедедия Бакстон?
когда умер Бакстон?
чем увлекался Бакстон?
сколько спутников у Юпитера?
какова площадь зеркал телескопа?
где будет эксплуатироваться SALT?
где началось строительство Южноафриканского Большого
телескопа?
когда началось строительство Южноафриканского Большого телескопа?
в какой стране запретили рекламу Nokia?
сколько кофеина в кофе?
чем полезен шоколад?
какова высота Эвереста?
что содержится в кофе?
какова глубина Белого моря?
где находится гора Хира?
где проходит саммит большой восьмерки?
сколько лет прошло с развала СССР?
какова площадь Ирландии?
когда самый длинный день в году?
когда Япония начала войну против Монголии?
кто занесен в книгу рекордов Гинесса?
сколько стоит BMW?
сколько хромосом у человека?
что воздействует на мозговое кровообращение?
как долго существует рефлексология?
сколько лет существует рефлексология?
чем лечат гайморит?
какова высота Делийского столба?
что такое Делийский столб?
что означает ДИРИНГ-ДЮРА?
кто отец Галилея?
какова длина ДНК в хромосоме человека?
каков вес лося?
когда запретили рекламу Nokia в Великобритании?
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кто живет в саванне?
чем отличается лось от оленя?
какова площадь Камеруна?
сколько Microsoft выплатил Sun?
для чего предназначена Google AdSense?
когда было извержение вулкана Мон-Пеле?
какова скорость страусов?
когда обнаружили останки Homo sapiens?
где обнаружили останки Homo sapiens?
когда приматы расселились в Европе?
когда был обнаружен скелет неандертальца?
сколько литров крови циркулирует в человеке?
сколько крови в организме?
где находилась Атлантида?
сколько звуков в алфавите?
почему происходит повышение температуры на планете?
где находился Зар-тепе?
где найдены древние города?
каковы размеры цитадели?
каков вес дрофы?
кто написал Фауста?
каков возраст Аркаима?
где находилась Арктида?
сколько стоит амбра?
какова цена амбры?
в каком году родился Шинкель?
кто такой Шишкин?
кто такой Спиноза?
кто основал Рим?
что написал Спиноза?
где был ранен король Артур?
какие страны захватила Италия?
какова длина щупалец у медуз?
сколько лет длилась Троянская война?
как долго длилась осада Иерусалима?
когда Германия заключила пакт о ненападении?
где выращивается табак?
когда Колумб открыл Америку?
какова длина большой сигары?
сколько весит колибри?
сколько взмахов в секунду делает колибри?
каков вес яйца страуса?
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где зимуют белые аисты?
что изображается на печатях Ивана IV?
где проходил чемпионат мира 2002?
где проходил первый чемпионат мира?
кто лучший футболист в мире?
когда была основана компания "Медиалингва"?
когда была основана Промышленно-Страховая компания?
когда создана компания KBS?
какую страну посетит Путин весной 2001?
какова площадь стадиона в Лужниках?
кто такой Альфред Менезес?
где были открыты первые публичные кофейни?
когда были открыты первые публичные кофейни?
что является родиной кофе?
когда кофе попал в Бразилию?
в каком году Колумб открыл Америку?
где живет Карлсон?
где родился Владимир Владимирович Путин?
для чего нужен ИНН?
из чего состоит песок?
из чего состоит вискоза?
как завязать морской узел?
как изменить пароль пользователя в Windows?
как лечить тромбоз?
как определить количество полос движения на проезжей части?
как отличить натуральную кожу от искусственной?
как получить сертификат Java?
как сделать харакири?
какие группы крови совместимы?
какие страны входили в состав Евросоюза в 2002 году?
какие цвета изображены на флаге России?
каков химический состав продукта творога?
какова длина панамского канала?
какова износостойкость линолеума?
какова площадь Москвы?
какова разрешенная максимальная скорость движения автомобилей по автомагистрали в России?
какова скорость звука?
какова температура замерзания воды?
каково расстояние между Москвой и Санкт-Петербургом?
каковы размеры футбольного поля?
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какого размера бильярдный стол?
какой город России имеет код 499?
когда был создан первый квантовый компьютер?
когда возникает радуга?
когда изобретен первый почтовый штемпель?
кого называли "железная леди"?
кто изобрел атомную бомбу?
сколько денег у Ходорковского?
сколько времени варить крутое яйцо?
сколько времени варить яйцо всмятку?
сколько километров в миле?
сколько континентов на Земле?
сколько планет в солнечной системе?
сколько сантиметров в одном дюйме?
сколько серий в сериале Санта Барбара?
сколько способов завязывания морского узла существует?
сколько человек в взводе?
сколько человек в роте?
что означает поднятая вверх рука регулировщика?
что такое ноосфера?
что такое проезжая часть?
что такое сетка рабица?
что такое электронная подпись?
кто был самым выдающимся политиком XX века?
какая валюта используется в странах Евросоюза?
когда переводят время с зимнего на летнее?
когда происходит перевод часов на летнее время?
какой код у Франции?
когда пасха?
как приготовить суши?
кто победил на президентских выборах в 2000 году?
что означает выражение "ком в горле"?
что такое амброзия?
откуда в Европу впервые привезли ангорскую кошку?
откуда родом Балинезийская кошка?
какая порода кошек носит название мейн-кун?
какая окраска у египетской мау?
у какой породы кошек вьющаяся шерсть?
какие существуют ветви кошачьей породы рекс?
какова отличительная черта русской голубой кошки?
откуда была вывезена в Европу первая пара сиамских кошек?
у какой породы кошек висячие уши?
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какого цвета глаза у кошек породы сфинкс?
от чего зависит длина и характер шерсти у разных пород кошек?
у какой породы кошек нет хвоста?
кто входит в состав группы Парк Горького?
на каком году брака отмечается розовая свадьба?
Сколько помощников может быть у депутата?
Как закончился второй сет матча между сборными России и
Греции?
Кто играл Ларина в сериале "Улицы разбитых фонарей"?
Кто убил Кирова?
Сколько молока нужно для приготовления тыквенных котлет?
Когда датский язык стал письменным в Норвегии?
Как правильно подрезать хризантемы?
В каком месяце цветет Свербига?
Какие пробки используются в химических экспериментах?
Зачем нужно синее стекло?
Какие другие псевдонимы использовал Ленин?
Как устроен предохранитель противотанковой мины?
Когда изобрели микрофон?
Почему Белл выиграл процесс о патенте на изобретение телефона?
Где учился изобретатель радио Попов?
Когда изобрели электрическую татуировочную машинку?
Сколько лет простояла статую Гелиоса на острова Родос?
Почему разрушился колосс Родосский?
Почему для защиты окружающей среды в России делается так
мало?
кто такой Генрих Барелла?
сколько всего ружей изготовил немецкий оружейник Генрих
Барелла?
где работал оружейный мастер Мацка?
что впервые создал Ивашенцев?
где можно купить пневматическое оружие в Москве?
когда на вооружение принята Снайперская винтовка Драгунова?
на какое расстояние стреляет пистолет?
когда в России появились револьверы системы Наган?
на каком расстоянии арбалет позволяет поразить цель?
какова дальность стрельбы из лука?
в чем специфика ножа "Тайга" ?
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как возникла идея создать Джунглевый нож?
какие инструменты имеет нож "Сталкер"?
для чего изначально разрабатывался боевой нож "Катран"?
для чего применяется спиртовая настойка березовых почек?
когда назначают настойку корня элеутерококка?
при каких заболеваниях применяется сироп бузины?
что такое Корень Левзеи?
каково лечебное действие мёда?
какие противопоказания есть к использованию мёда?
как удалить мозоль?
что такое лимфогранулематоз?
как оказать помощь если укусила пчела?
что может помочь при отравлении ядом змеи?
что называется электронной цифровой подписью?
Что такое Троян?
из чего делается соус чили?
в каком году был снят водный мир?
кто режиссер фильма водный мир?
кого называют самураем?
какого царя называли царем-освободителем?
как называется финский народ в Ленинградской области?
как называли рыцаря в средневековой Испании?
как называют врача специалиста по оказанию помощи женщине во время беременности и при родах?
императором какого государства был Нерон?
какие есть способы деления ядер клеток?
как называется французский сыр с плесенью?
какое есть другое название у кукурузы?
как называлась старинная верхняя одежда в виде широкого
длинного плаща?
Что такое епанча?
кем работал Ришелье?
какова функция калия в организме человека?
кто открыл Соликамское месторождения калия?
в каком году был получен калий в свободном состоянии?
когда состоялся первый в истории международный матч между Англией и Шотландией?
кого считают первым программистом?
как называется телеграфное сообщение передаваемое без
шифра?
почему у итальянцев принято держать рядом с сухим вином
кувшин с холодной водой?
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какова оптимальная температура подаваемого пива?
какой должна быть пена у правильно налитого пива?
как следует пить пиво?
что сулит наводнение во сне?
каким средством можно чистить ствол винтовки?
после какого настрела рекомендуется производить смазку
деталей спускового механизма винтовки?
в каком месяце в 1996 года принят федеральный закон об
оружии Российской Федерации?
что за закон принят государственной думой 13 ноября 1996
года?
сколько штатов в Бразилии?
какие субъекты входят в состав Российской Федерации?
как называется денежная единица России?
в каком году произошла Октябрьская революция?
что отменила Крестьянская реформа 1861?
в каком году образована Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика?
что такое нэп?
в каком году была принята новая экономическая политика в
России?
кто образовал Союз Советских Социалистических Республик?
в каком году был образован СССР?
как называется законодательный орган Украины?
как называется столица Египта?
в каком году Египет оккупирован Великобританией?
Когда Египет стал республикой?
какими царские династиями были возведены пирамиды в
Египте?
когда была сооружена самая первая Египетская пирамида?
чем закончилась Эпоха Среднего Царства?
благодаря чему Тутанхамон стал самым известным древнеегипетским правителем?
когда начался распад новоегипетской державы?
что такое семь чудес света?
у кого встречается первое упоминание о всех Семи чудесах
света на Руси?
что такое архипелаг?
сколько административных областей в Италии?
как еще называют Рим?
каким океаном омывается Франция?
кто в древности населял территорию Франции?
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в каком полушарии находится Австралия?
где находится город Мельбурн?
с какого года Греция независимое государство?
в результате чего в Греции ликвидирована монархия?
к чему привела для Англии столетняя война с Францией?
какие политические партии сформировались в конце 17 века в
Англии?
когда правительство Черчиля пошло на военный союз с
СССР?
из кого состояла антигитлеровская коалиция?
кто населял территорию Швеции в древности?
в каком веке было создано единое шведское королевство?
когда Швеция вела войны за господство на Балтийском море?
когда Эдмунд Ирвайн начал свою карьеру в Формуле 1?
чем известен Виктор Соболенко?
кто является основателем группы Пинк Флойд?
сколько зубов у дельфина?
в чем особенность сна дельфинов?
Что помогает дельфинам находить рыбу?
что напоминает на ощупь кожа дельфина?
чем дышат китообразные?
сколько дельфин может плавать под водой?
где проходили зимние олимпийские игры в 2002 г.?
сколько составили расходы на проведение XIX зимних Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити?
какие страны не выплачивают премиальных за медаль на
Олимпийских играх?
кто был в команде знаменосцев на открытии зимних Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити?
в каком году состоялись первые зимние Олимпийские игры?
где проходили первые зимние Олимпийские игры?
сколько времени понадобилось Филиппу Бойту для преодоления дистанции на 10-километровой гонки?
сколько медалей завоевала сборная СССР на Олимпийских
играх 1976 года в Инсбруке?
где проходили Олимпийские игры в 1994 году?
где находиться офис компании "Ветеран-спорт"?
кто такая Королева Автоспорта?
что определяет победу в автогонках?
Сколько цветов в радуге?
Где обитает рыба-шар?
Зачем покупать велосипед тандем?
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Как скрепляют трубы в велосипедной раме?
На каких велосипедах используется восходящий руль?
Сколько спиц у велосипедного колеса?
Каков минимальный возраст водителя для аренды машины в
Словении?
Чем определяется вкус вина?
Из чего готовят винные дрожжи?
Каков диаметр крышки для майонезной банки?

