
Викторина (Энергетика для всех – 2017) 

 

1. На часть раскалённой спирали, подключенной к сети, попала вода. Увеличится или 

уменьшится выделяемое в спирали количество теплоты? Увеличится или уменьшится 

накал той части спирали, на которую не попала вода? 

 

2. Пете велели покрасить забор. На покраску забора Петя израсходовал ведро зеленой 

краски и 55 Дж энергии. Однако вместе с забором Петя за это же время нечаянно 

покрасил и всех своих друзей. Всего на покраску друзей и забора Петя израсходовал три 

ведра зеленой краски и 165 Дж энергии. Каков коэффициент полезного действия Пети? 

 

3. Во время ремонта родной школы, который проводился собственными силами учеников, 

Вовочка нашел незнакомый механизм и с его помощью совершил полезную работу, 

равную 20 Джоулям. Совершая эту полезную работу, незнакомый механизм с помощью 

Вовочки нанес родной школе урон Джоулей на 200. Таким образом, полная работа, 

проделанная механизмом в умелых вовочкиных руках, оказалась равна 220 Джоулям. 

Вычисли коэффициент полезного действия незнакомого механизма в руках у Вовочки. 

 

4. Какой потенциальной энергией относительно родной планеты обладает девятилетний 

землянин, который, имея массу 25 кг, зацепился штанами за сук березы на высоте 5 

метров и орет дурным голосом? 

 

5.  Журнал "Максим" рекомендует проверять ЕЕ безопасность при помощи двух 

мобильных телефонов. Если удастся дозвониться с одного на другой, значит, ОНА 

опасна. Назовите ЕЕ.    

 

 

6.  Героиню фильма, которая боится кататься на американских горках, убеждают, что это 

не страшно, что это всего лишь превращение ПЕРВОЙ во ВТОРУЮ. Назовите ПЕРВУЮ 

И ВТОРУЮ, каждую двумя словами.  

 

 

7.  В начале 60-х годов в американских научных кругах говорили: Или мы займемся 

сейчас исследованиями в физике, или через 20 лет нам придется заняться изучением 

другой дисциплины. Какой?  

 

8. В алмазе — 124 000, в сероуглероде — 184 000, в воде — 225 000. Мы не спрашиваем, 

чему равно максимальное значение. Скажите, какой буквой его обычно обозначают.  

9.  Закончите двумя словами афоризм: "У каждых родителей есть свои плюсы и 

минусы, как, впрочем, у любого ... ..."  

 

 

10. Какая из электростанций имеет самый высокий КПД?  

1. ТЭС.        2. ГЭС.        3. АЭС.       4. ВИЭ. 

 



11. Какие из представленных потерь энергии самые большие?   

1. Потери из-за не утепленных окон и дверей.     

2. Потери через окна.  

3. Потери через стены.     

4. Потери через потолки и полы. 

 


