Вопросы для разминки
1. Во время Первой мировой войны этих животных держали в окопах, чтобы они заранее
предупреждали о газовой атаке. А в годы Второй мировой их брали на борт субмарин в
качестве живых детекторов качества воздуха. А каких именно?
2. За большие заслуги в Первой мировой войне звание полковника английской армии
было присвоено, не поверите, птице, которая имела номер № 888. Причѐм после смерти
этот полковник был похоронен, как и подобает военному, со всеми воинскими почестями.
А что это за птица?
3. 1 апреля 1915 года в разгар Первой Мировой войны над немецким лагерем появился
французский самолѐт и сбросил огромную бомбу. Солдаты кинулись врассыпную, но
взрыва не дождались. Вместо бомбы приземлился большой мяч с надписью… А что там
было написано?
4. Интересно, что в России сперва перевели название этой новой невиданной доселе
боевой машины и, соответственно, называли еѐ словом «лохань». А под каким названием
эту машину мы знаем сейчас?
При отправке на фронт первых танков британская контрразведка пустила слух, что
российское правительство заказало у Англии партию цистерн для питьевой воды. И
танки отправились по железной дороге под видом цистерн (благо, гигантские размеры и
форма первых танков вполне соответствовали этой версии). Именно поэтому танки
так называются (от английского tank — бак, цистерна).
5. Какой флаг со времѐн Первой мировой войны поднимают на английских субмаринах
после удачной атаки кораблей противника?
6. В зиму 1916—1917 годов на восточном фронте Первой Мировой войны в районе Литвы
и Беларуси голодающие волки сильно увеличились в численности около городов и
стоянок армий и начали атаковать небольшие группы солдат. А что сделало командование
русской и немецкой армий для решения неожиданной возникшей проблемы?
Видя это, командование русской и немецкой армий договорилось о временном перемирии и
направило силы на истребление волков. После того, как было убито несколько сотен
зверей, и угроза с их стороны миновала, военные действия возобновились.
7. Это блюдо очень популярна в немецкой кухне и именно под немецким названием
Sauerkraut известно в Англии и США. Во время Первой Мировой войны потребители
стали негативно относиться ко всему немецкому, что сподвигло американских торговцев
переименовать этот продукт в «Капусту свободы». А под каким названием это блюдо
знаем мы?

