
Дорогие участники! 

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

проверив правильность своих ответов.  
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ВОПРОС 1 

В начале 1960-х годов это техническое решение позволило увеличить 

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

Что это? 

  

 

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. 

  

 

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»? 

 

 

 

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? 



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.  

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 

  

 

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? 

 

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. 

 


