25 «пасхальных яиц» и секретов Google, о которых ты не знал
Это развлекательное продолжение статьи Артема Суровцева 20 секретов поиска Google. В ней вы узнаете о
фокусах, которыми можно удивлять публику не уходя со стартовой страницы браузера.
Уверена, что о каких-то из них вы уже слышали, но обязательно найдете в тексте ниже хоть что-нибудь
новенькое.
Внимание! Многие фишки из статьи не работают в русской версии Google. Если вам не хочется менять свои
настройки, то зайдите на google.ch через онлайн-прокси (https://awhoer.net/ru/anonymizer).

1. Орел или решка?

Google всегда поможет принять сложное решение.
flip a coin

2. Бросок кубика

А этот способ подойдет, если вариантов больше двух.
roll a die

3. Калькулятор чаевых

1/2
А этот калькулятор поможет быстро рассчитать сумму счета с учетом чаевых и поделить ее на несколько человек.
what is the tip for 20 dollars

4. Конвертер кодов цветов

Мгновенный перевод HEX в RGB и обратно.
rgb 200 20 20

5. Информация о рейсе

«Легкая» альтернатива FlightRadar, которой удобно пользоваться с телефона.
SU 1834

6. Таймер

Такой способ чуть быстрее, чем поиск «таймер/секундомер онлайн» + переход на сайт + установка отчета
времени.
set timer for 5 minutes

7. Поиск GIF-ок

В поиске по картинкам можно отобрать только те картинки, которые двигаются. Это можно сделать в меню
Инструменты поиска -> Анимации. Чтобы посмотреть GIF-ку надо открыть ее в полноэкранном режиме. А в
браузере Google Chrome можно смотреть их живыми прямо в результатах поиска. Для этого надо установить
расширение GoogleGIFs

8. Крестики-нолики

Слабо обыграть Google?:-)
tic tac toe

9. Солитер

Думаю, многим пользователям Mac иногда так его не хватает. Это конечно не «Косынка», но все же…
Solitaire

10. Как кричит овечка?

Слово «sheep» можно заменить на любое другое название животного. Качество звуковых записей впечатляет.
what sound does a sheep make

11. Webdriver torso

А эта фишка сделана на память о самом странном и загадочном канале за всю историю YouTube.
webdriver torso

12. Рекурсия

После перехода по ссылке «Может быть вы имели ввиду рекурсия?» Google снова задаст этот вопрос. И снова. И
снова.
recursion

13. Zerg Rush

Как долго вы сможете держать оборону и защищать поисковую выдачу от исчезновения?
zerg rush

14. Atari Breakout

Этот запрос работает только в поиске по картинкам. Удивительно, но одной из первых версий «Арканоида» в
этом году исполнилось 40 лет.
atari breakout

15. Мерцающий текст

А еще Google умеет наглядно показывать как работает тег .
blink html

16. Conway’s game of life

Редкий читатель сможет дождаться, когда клетки перестанут делиться. Но если очень хочется, то можно ставить
игру на паузу и возвращаться к ней много дней подряд.
conway’s game of life

17. Интересный факт

А это пригодится на случай, когда лень читать длинные случайные статьи в «Википедии».
fun fact

18. Super Mario

Если кликнуть на знак вопроса, то можно услышать волшебный и приятный сердцу звук.
super mario bros

19. Число рогов у единорога

Есть три числовых значения, при поиске которых Google торжественно отображает их на калькуляторе. Первое —
число рогов у единорога:
the number of horns on a unicorn
Второе — «ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого» (в книге «Путеводитель для
путешествующих автостопом по галактике» компьютер вычислял его 7 с половиной миллионов лет):
the answer to life the universe and everything

И третье важное для Google число:
the number of horns on a unicorn PLUS the answer to life the universe and everything

20. Несуществующие языки
Google стремится сделать свой интерфейс понятным максимальной аудитории. В том числе выдуманным
персонажам. Примеры главных страниц:
На клингонском (Star Track)
На языке Bork! Bork! Bork! (Mappet Show)
На пиратском

21. Вот где прячется Несси!

На берегу озера Лох-Несс человечек с Google Street View превращается в милую зеленую рептилию.

22. Полеты над Уэльсом

Маршрут от Сноудена до Брекон Биконс можно рассчитать с учетом использования красного валлийского
дракона.

23. Логово Доктора Who

Оно скрывается в неприметной телефонной будке в Лондонском районе Эрлс Корт.

24. Прогулки на королевской карете

А среди маршрутов от Виндзорского замка до Букингемского дворца можно выбрать тип транспорта Royal
Carriage.

25. «Странная ошибка» (ныне удалено)

А вот такой рисунок был обнаружен в прошлом году на территории Пакистана и вмиг разлетелся по интернету.
Google извинился и удалил его.

Пару слов о YouTube
Сотрудники Google — большие любители удивлять пользователей скрытыми функциями, которые они добавляют
во многие свои продукты. Например, интересные эффекты наблюдаются при вводе этих трех поисковых запросов
на YouTube:
•
•
•

do the harlem shake
use the force luke
doge meme

Есть немного тайны и в robots.txt этого сайта.
# robots.txt file for YouTube
# Created in the distant future (the year 2000) after
# the robotic uprising of the mid 90's which wiped out all humans.
User-agent: Mediapartners-Google*
Disallow:
User-agent: *
Disallow: /channel/*/community
Disallow: /comment
Disallow: /get_video
Disallow: /get_video_info
Disallow: /login
Disallow: /results
Disallow: /signup
Disallow: /t/terms
Disallow: /user/*/community
Disallow: /verify_age
Disallow: /watch_ajax
Disallow: /watch_popup
Disallow: /watch_queue_ajax

