
Энергетика для всех - 2018 

Направление №1. Энергетическая викторина 9-11 классы  

Подготовлена Благотворительным  Фондом энергетиков России «Надежная смена» 

 

ВОПРОС №1. Чтобы уменьшить тепловые потери на единицу площади, одна шведская компания 

строит ТАКИЕ дома. «ТАКОЕ» - это название многих озер, одно из которых есть ив Москве. Какое 

слово мы заменили на ТАКОЙ? 

 

ВОПРОС №2. Популярность ЭТИХ традиционных ПРЕДМЕТОВ в Японии возросла после аварии на 

АЭС «Фукусима», когда многие компании стали ограничивать время работы кондиционеров. 

Назовите ЭТИ ПРЕДМЕТЫ. 

 

ВОПРОС №3. Совершив ЭТОТ мужской ПОСТУПОК, вы сможете, в конечном итоге, обеспечить 

существенную экономию электроэнергии в летнее время. О каком поступке идет речь? 

 

ВОПРОС №4. Как ни странно,  большая часть энергии, потребляемой микроволновой печью, 

тратится на поддержание работы ИХ. 

Назовите ИХ коротким словом. 

 

ВОПРОС №5. Некоторые крупные организации, занимающиеся хранением ЭТОГО, обеспечивают 

недорогой тепловой энергией близлежащие жилые кварталы. Одна из подобных организаций 

находится в часовне. Назовите ЭТО. 

 

ВОПРОС №6 

 

Перед вами фрагмент социальной рекламы, посвященной разумному расходу электроэнергии. 

Напишите, что мы от вас закрыли. 

 



ВОПРОС №7. На ИХ обслуживание в типичном частном доме в Калифорнии тратится до 40% всей 

электроэнергии. Самый крупный угольный ОН носит название "Тунгусский". Назовите ЕГО. 

 

ВОПРОС №8. По расчетам Российских энергетиков, экономия энергии в результате ЭТОЙ 

ПРОЦЕДУРЫ составляет менее 1%. Ученые других стран сообщали как об отсутствии экономии, так 

и об увеличении расходов энергии. С 2011 года в России данная процедура не применяется. О 

какой процедуре идет речь? 

 

ВОПРОС №9. Назовите потребителя, который 29 апреля 2006 года израсходовал 6,13% 

электроэнергии, произведенной Запорожской АЭС. 

 

ВОПРОС 10. В конце прошлого века на одной из сессий немецкий суд вынес решение, что 

воровства не было, поскольку речь идет о материи неосязаемой, не имеющей веса и невидимой, 

поэтому это нельзя считать ни движимой, ни недвижимой собственностью. Внимание, вопрос: Что 

в вашем доме гарантирует, что такого не повторится? 

 

ВОПРОС 11. Какие две страны изображены с борта МКС? 

 

 

ВОПРОС №12. Эта отрасль электроэнергетики – одна из самых экологически чистых и быстро 

развивающихся в мире. Какая пушкинская строка неоднократно использовалась в качестве 

заголовков для статей об этой отрасли? 

 

ВОПРОС №13. Аппарат, на котором Бертран Пикар и Андре Бошберг через несколько лет 

собираются облететь вокруг Земли, по размерам больше "Боинга", а по весу — меньше легкового 

автомобиля. Такое соотношение объясняется тем, что в качестве источника энергии летательный 

аппарат использует... Что?  

 


