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Задание №1
1. Вустерского соуса
2. В 1837 году
3. К глутамату натрия
4. Умами
5. «Беппо. Венецианская повесть»
6. Джордж Гордон Байрон (Ноел)
7. Джон Вилей Ли и Уильям Генри Перринс
8. Вустерским соусом
9. Англии
10. Продукт был изобретен в Великобритании, городе Вустер
Координаты: 52°11′21″ с.ш.; 2°13′12″ з.д.
11. Изображение в максимальном разрешении:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вустерский_соус
На картинке изображена реклама вустерширского (вустерского) соуса начала XX века

Задание №2
История создания этого устройства началась со звона разбитой (1. Чего?) По
легенде (2. Кто?) стремилась спасти ценную коллекцию (3. Какую?), численность которой
страдала от рук прислуги. Изобретательница попыталась взять уход за коллекцией на
себя, но быстро бросила это занятие. Тогда ею была произнесена знаменитая фраза: «Если
никто не собирается изобретать (4. Что?), то это сделаю я сама!» Запершись в сарае на
заднем дворе, она занялась созданием аппарата. Будучи знакомой с основами физики и
механики, ей удалось после нескольких месяцев кропотливой работы создать чертеж и
собрать первый опытный экземпляр. И (5. Когда?) она запатентовала результат своих
трудов.
Надо сказать, что существуют и более ранние попытки создания этого устройства.
Первая из них принадлежит (6. Кому?). Но его аппарат был далеко не эффективным,
потому так и остался невостребованным. И только спустя несколько десятков лет
добиться результата удалось правнучке изобретателя парохода.
Её аппарат имел немалый спрос и не менее высокую цену, далеко не каждый мог
позволить себе такое удовольствие. Но на изобретательницу обрушился настоящий шквал
заказов после того, как она продала два своих творения большой гостинице в Чикаго.
Друзья изобретательницы уговорили ее принять участие (7. Где?), где она стала
победительницей. Тогда ее аппарат охватил настоящий успех. Дела пошли еще лучше, и
была основана компания (8. Какая?).
У изобретения появились как фанаты, так и недоброжелатели. Самый яростный
протест выражала прислуга, которая боялась потерять рабочие места. Представители
церкви называли изобретение безнравственным, идущим против традиционных устоев и
даже исчадием ада. Но на сегодняшний день изобретение стало известно во всем мире и
достигло широчайшего распространения.

Что изображено на картинке?
Найдите изображение в полном разрешении.

Ответы к заданию №2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Посуды
Жозефина Гарис Кокрейн
Фарфорового сервиза
Посудомоечную машину
31 декабря 1885 года
Джоулу Гуотону
на Всемирной выставке в Чикаго (Chicago World's Fair)
«Гарис-Кокрейн»

На картинке изображена почтовая марка Румынии, посвященная Джозефине Кокрейн

Источники информации:







Wikipedia.org [Электронный ресурс] - свободная энциклопедия
URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%
D0%B9%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84%D0%B
8%D0%BD%D0%B0
Facecollection.ru [Электронный ресурс] - сайт с биографиями людей
URL:http://facecollection.ru/people/zjozefina-kokreyn
Peoples.ru [Электронный ресурс] - сайт с биографиями и историями знаменитых
людей
URL: http://www.peoples.ru/technics/designer/josephine_cochrane/
Womanontop.ru [Электронный ресурс] - интернет-журнал об успешных женщинах
URL:http://www.womanontop.ru/2012/01/zhozefina-kokreyn/
Анализ работы на основе отзывов друзей

Для многих моих друзей эта информация оказалась новой, и им пришлось
углубиться в историю создания посудомоечной машины, чтобы найти все ответы.
Только один человек был знаком с биографией Жозефины Кокрейн, но это не помогло
ему с легкостью разгадать текст-квест. Поскольку он не сразу понял, какое
изобретение описывается в тексте. Некоторые догадались, что в первом пункте речь
идет о посуде, они пробовали вводить «посудомойка». Другие начали с запроса
«изобретатель парохода». В конечном итоге все пункты были разгаданы в среднем за
15-25 минут. Из отзывов друзей я могу заключить, что данный текст-квест вызвал
интерес среди сверстников, он был не слишком простым, но и не сложным. Но никто

не мог представить, что история изобретения посудомоечной машины может быть
такой незаурядной, как кажется на первый взгляд.

