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ВОПРОС 1 

Поясняя известный опыт, Томас Кун замечает, что в восемнадцатом веке 

ЭТО считали жидкостью. Назовите ЭТО. 

Ответ: Электричество. 

ВОПРОС 2 

Для ЕЕ имитации раньше использовали устройство, позаимствованное у 

фотографов, металлический лист и решето с сухим горохом. У классика 

русской литературы на ЕЕ создание ушло примерно три месяца. Назовите 

ЕЕ. 

Ответ: Гроза. 

ВОПРОС 3 

В марте 1992 года в Тбилиси не работало метро. Когда начальника 

метрополитена спросили, когда оно заработает, он ответил: "Когда растает 

снег". Объясняя логику своего ответа, начальник упомянул сооружение, 

обычно обозначаемое сокращением из начальных букв названия. Что это за 

сооружение? 

Ответ: ГЭС. 

  ВОПРОС 4 

Впервые в истории ЭТО сделали жители Великобритании в начале 19-го 

века. Сегодня ЭТО делают жители более сотни стран. В России ЭТО делали с 

1917 по 2011 годы. Сама идея ЭТОГО принадлежит Бенджамину Франклину. 

Что же ЭТО? 

Ответ: Переход на летнее и зимнее время. 



Комментарий: Впервые в истории часы перевели жители Великобритании в 

1908 г. Сегодня переводят стрелки граждане 110 стран. В нашей стране 

первый раз это произошло в 1917 г. В России таким образом экономили 2 — 

2,5 млрд. кВт.ч в год. При этом снижается нагрузка на энергооборудование и 

улучшается экологическая обстановка. В Соединенных Штатах Америки 

переход на летнее и зимнее время применяется с 1918 года. 

ВОПРОС 5 

 

По поверхности этого водоёма проходили не только автомобильная и 

железная дороги. Рядом с ними была построена и уникальная воздушная 

линия электропередачи. Построена она была менее чем за две недели, а 

эксплуатировалась чуть более двух месяцев. О каком водоёме идёт речь? 

  

Ответ: Ладожское озеро. 

 

Комментарий: Для электроснабжения находящегося в кольце блокады 

Ленинграда зимой 1943 года прямо на льду Ладожского озера было решено 

построить воздушную линию. 

 

ВОПРОС 6 

 

В 1629 году итальянский физик Никола Кабео, пытаясь выявить природу 

различий двух состояний одного и того же тела, сделал вывод, что вес тела в 

этих двух состояниях не изменяется. Объектом его экспериментов вполне 

могла быть знаменитая эбонитовая палочка. В каких же состояниях измерял 

вес одного и того же тела Кабео? 

  

Ответ: В наэлектризованном и нейтральном. 

 

Комментарий: Никола Кабео является продолжателем дела Уильяма 

Гильберта в области электрических явлений. Электризуя одно и то же тело 

тысячи раз, экспериментатор не обнаружил ни малейшего изменения в весе. 

 

ВОПРОС 7 

 

Считается, что именно это устройство возбудило у электротехников-

практиков интерес к переменному току. Изначально это устройство было 

всего лишь вспомогательным аппаратом для работы электрической лампы 

Яблочкова. Что это за аппарат? 

  

Ответ: Трансформатор. 

 



Комментарий: «Электрическая свеча» Яблочкова имела простую 

конструкцию и высокую безотказность. Вначале свеча питалась от 

постоянного тока, но Яблочков проводит эксперимент, пробуя запитать её от 

машины переменного тока, что оказывается вполне успешно. Одновременно 

с этим русский изобретатель первым предложил использовать индукционные 

катушки, ставшие в последствие первыми трансформаторами с разомкнутой 

цепью. При этом появилась возможность включения нескольких свечей в 

цепь, питаемую одной машиной. 

 

ВОПРОС 8 

 

В начале ХХ века в Москве было начато строительство первой в мире 

электростанции, работающей на ЭТОМ виде топлива, широко 

распространенного в Подмосковье. На каком и почему? 

  

Ответ: На торфе, для удешевления стоимости электроэнергии. 

 

Комментарий: В начале ХХ века электростанции использовали в качестве 

топлива преимущественно нефть или уголь. В Москву то и другое нужно 

было привозить издалека, и электроэнергия была непомерно дорога. Русский 

инженер Роберт Классон, наполовину швед, наполовину немец, родившийся 

в Киеве, решил использовать торф, чтобы сделать электроэнергию дешевле и 

доступнее. В 1912 году на подмосковном торфяном болоте было начато 

строительство первой в мире электростанции, работающей на торфе. Станция 

«Электропередача» (сегодня ГРЭС-3 в Ногинске) была введена в строй в 

1914 году.  

 

ВОПРОС 9 

 

Находясь в заключении в Бутырской тюрьме, этот «светлый» уроженец 

Самары и будущий вице-президент Академии Наук СССР, перевёл на 

русский язык знаменитую польскую песню о враждебных вихрях и тёмных 

силах. Назовите шестью заглавными буквами самое масштабное его детище. 

  

Ответ: ГОЭЛРО. 

 

Комментарий: Речь идёт о Глебе Максимилиановиче Кржижановском, 

большевике, имевшем партийную кличку «светлый», автора русского текста 

«Варшавянки». В феврале 1920 г. он стал председателем Государственной 

комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО), был руководителем работ и 

автором нескольких разделов плана ГОЭЛРО. 

 

 

 

 



ВОПРОС 10 

 

В Бангладеш её можно было найти на десяти така, в Гане – на десяти седи, во 

Вьетнаме – на пяти тысячах донгов, в Лаосе – на двадцати тысячах кипов. А 

где её можно найти в современной России? 

  

Ответ: На купюре в 10 рублей. 

 

Комментарий: Она – плотина гидроэлектростанции. В разное время 

различные ГЭС изображались на купюрах 10 така, 10 седи, 5000 донгов и 

20000 кипов. На российской купюре в 10 рублей изображена плотина 

Красноярской ГЭС. 

 

 

 


