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ВОПРОС 1 

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

ЭТО считали жидкостью. Назовите ЭТО. 

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. 

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? 

 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? 

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? 

  

 

 



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? 

  

 

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? 

  

 

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? 

  

 

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. 

  

 

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? 

  

 

 

 


