
Дорогие участники! 

У вас есть возможность оценить свои силы, пройдя пробную викторину и 

проверив правильность своих ответов.  

 

Викторина (пробная) «Энергетика для всех – 2016» 

 

Авторы:  Шишков Евгений Михайлович, к.т.н., доцент кафедры ЭС 

СамГТУ  ЭС- электрические станции, Скрипачев Михаил Олегович, 

старший преподаватель кафедры ЭС СамГТУ,  Макаров Ярослав 

Викторович, ассистент кафедры ЭС СамГТУ,  Ерошкин Леонид 

Сергеевич,   ведущий специалист группы кадрового резерва Службы 

управления персоналом Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги. 

 

ВОПРОС 1 

В начале 1960-х годов это техническое решение позволило увеличить 

мощность, передаваемую по линии «Куйбышевская ГЭС - Москва» на 40%. 

Что это? 

  

Ответ: Увеличение номинального напряжения передачи до 500 кВ. 

 

Комментарий: Передача «Куйбышевская ГЭС - Москва» стала одной из 

первых в СССР, которая была переведена с напряжения 400 кВ на 500 кВ.  

 

ВОПРОС 2 

Изначально ЭТО было побочным эффектом при производстве 

электроэнергии, однако, впоследствии стало более значимым и в настоящее 

время применяется повсеместно. Первую электростанцию для ЭТИХ нужд 

построил в 1882 году в Нью-Йорке знаменитый американский изобретатель 

Томас Эдисон. 

  

Ответ: Тепловая энергия для нужд теплофикации. 

 

Комментарий: Немногие специалисты знают сегодня о том, что 

централизованное теплоснабжение — благо современных мегаполисов — 

всего лишь побочный продукт электрификации. Первые электростанции 

работали за счет тепловой энергии, получаемой в результате сгорания 

топлива — угля, нефти, торфа. Эта энергия нагревала воду, а образовавшийся 

пар поступал в турбину и вращал генератор. Отработанный пар поначалу не 

имел никакого применения и в буквальном смысле вылетал в трубу. Идея 

использовать его для обогрева помещений оказалась до гениальности 

простой и способствовала значительной экономии топлива. Тепло 

отработанного пара нагревало воду, а та при помощи насосов приводилась в 

движение по трубам систем теплофикации. Любопытно, что в современной 



энергетике ситуация прямо противоположна изначальной: на станциях, 

вырабатывающих тепло, побочным продуктом считается уже электричество. 

 

ВОПРОС 3 

ВНИМАНИЕ! В вопросе есть замена. Термин «янтарь» был введён в 

употребление Уильямом Гильбертом в 1600-м году. Известно также, что 

Уильям Гильберт разделил все вещества на «янтарные» и «не янтарные». 

Первый номер журнала «Янтарь» издан Императорским русским 

техническим обществом 27 февраля 1880 года. Какое слово мы заменили 

словом «Янтарь»? 

 

Ответ: Электричество. 

 

Комментарий: Английский естествоиспытатель Уильям Гильберт впервые в 

мировой науки ввёл термин «электричество», происходивший от греческого 

слова «электрон» (янтарь) в своей работе «О магните, магнитных телах и 

великом магните Земли», опубликованной в 1600-м году. Старейший 

российский журнал с тем же названием издаётся с конца XIX века. 

 

 

ВОПРОС 4 

Друг и соратник Михаила Ломоносова - российский физик Георг Рихман - 

вошёл в историю не только как изобретатель электрометра. Вдохновлённый 

предложенной Бенджамином Франклином конструкцией «электрического 

змея», он взялся её усовершенствовать с помощью своего изобретения. Как 

же именно печально прославился Рихман? 

  

Ответ: Как первый человек, погибший от экспериментов с электричеством. 

 

Комментарий: 6 августа 1753 Рихман был убит шаровой молнией, 

возникшей на его экспериментальной установке, с помощью которой он 

пытался измерить интенсивность атмосферного электричества. Трагическая 

гибель Рихмана от шаровой молнии при исследовании атмосферного 

электричества «электрическим указателем», который не был заземлён, имела 

большой резонанс во всем мире, и в России временно запретили 

исследования электричества. 

 

ВОПРОС 5 

Надпись читается так — "четырнадцатое ноября тысяча девятьсот двадцатого 

тире тридцать первое декабря две тысячи десятого".] 

В России ЕЙ установили своеобразную могильную плиту. На плите есть 

надпись: "14.11.1920 — 31.12.2010. Светлая ей память". Назовите ЕЕ двумя 

словами.  



Ответ: Лампа накаливания.  

ВОПРОС 6 

На бирже её называли «Раечкой». На шестнадцатом году своей жизни она 

скончалась, оставив после себя 24 «дочки». Назовите того, кто управлял 

процессом её кончины - «виновного во всём» кандидата экономических наук, 

коллекционирующего анекдоты о самом себе 

  

Ответ: Анатолий Чубайс. 

 

Комментарий: «Раечкой» называли акции РАО «ЕЭС России». В 2008 году 

она была преобразована в 24 компании. С 1998 до 2008 г. председателем 

правления РАО являлся А.Б. Чубайс. В одном из выпусков программы 

«Куклы» прозвучала ставшая впоследствии крылатой фраза «Во всём 

виноват Чубайс». На его личном сайте есть специальный раздел анекдотов о 

самом себе. 

 

ВОПРОС 7 

Каждое сотое дерево одного из канадских пригородных лесов теперь 

снабжено тем, что есть дома у каждого из вас, для того, чтобы привлечь 

туристов. Что это? 

Ответ: Электрическая розетка. 

ВОПРОС 8 

ЕЕ цена на оптовом рынке сильно зависит от погоды и времени суток. 

Например, в Британии в холодный день ОНА, как правило, дороже, а в 

ветреный, что вполне логично, — дешевле. Считается, что пик цены на НЕЕ 

в Британии приходится на 5 часов вечера. Назовите ЕЕ двумя словами, 

начинающимися на одну и ту же букву. 

Ответ: Электрическая энергия. 

 


