


Вопрос №1 

О ком А.С. Пушкин отзывался: 

«Он, лучше сказать, сам был 

первым нашим университетом» ? 



Вопрос №2 
  

Исследуя гибель броненосной лодки 

«Русалка» в 1869 году, было предложено 

разделять трюмы судна 

водонепроницаемыми переборками на 

отсеки, ограничивающие объем 

вливания воды в случае пробоины. 

Какой ученый и флотоводец стал 

основоположником этого учения? 

Название учения? 

 



Вопрос № 3 

Под руководством какого русского 

промышленника был  построен 

первый в России сталерельсовый 

завод? 

 



Вопрос № 4 

Какое промышленное предприятие 

было построено в 1895-1896 годах 

под руководством инженеров 

В. Н . Чиколева и Р. Э. Классона для 

Охтинского порохового завода в 

Петербурге? 

 



Вопрос № 5 

Этому инженерному решению  

Л.Д.Проскурякова стремились 

подражать за границей. 

Что впервые было разработано 

Проскуряковым для строительства 

мостов? 



Вопрос № 6 

Что одновременно могли  слушать 

15 человек в 1882 году в Петербурге с 

помощью телефонной линии? 



Вопрос № 7 

Кто впервые в России установил 

электромотор на один из вагонов 

петербургской конки? 

 



Вопрос № 8 

Кто в 21 веке доказал гипотезу 

Пуанкаре, сформулированную 

более ста лет назад? 



Вопрос №9 

Ещё в 1883 году был сделан вывод о 

возможности использования 

принципа реактивного движения в 

свободном пространстве. 

 Назовите ученого, пришедшего к 

этому выводу. 



Вопрос №10 

Кто считается основоположником 

классической теории 

автоматического регулирования? 

 



Вопрос №11 

Что в 1902 году предложил 

преподаватель бакинской 

гимназии А.Г. Лоран? 



Вопрос№12 

Российская компания «ЮТТА» 

представила прибор (2015), основанный 

на облучении объекта высокочастотным 

сигналом и анализе принятых откликов. 

Их прослушивают с помощью 

специальных наушников. 

Для чего предназначено это 

оборудование? 



Вопрос №13 

В 1941 году геолог  

Т.И. Устинова совершила открытие, 

которое подарило миру одно из 

замечательнейших мест в России. 

Что было открыто и где? 



Вопрос №14 

Шла Первая мировая война. Выдающийся 

российский химик Николай Зеленский 

изобрел очень нужное для армии 

устройство. Правда, чтобы испытать его, 

пришлось наполнить комнату хлором. 

Испытания прошли успешно, и это 

устройство было взято на вооружение. До 

сих пор оно служит всем армиям мира.  

Что это за предмет?  

 



Вопрос №15 

В конце 1960-х  этот физик 

сконструировал первый в мире 

полупроводниковый лазер. Это 

позволило создать компьютеры, 

компакт-диски, оптоволоконную 

связь, новые системы космической 

связи.  

В 2000 году этот академик удостоился 

Нобелевской премии по физике. 

О ком идет речь? 



Вопрос №16 

Научный сотрудник Академии наук 

СССР Алексей Пажитнов, разработал 

компьютерную программу по 

аналогии с головоломкой 

«Пентамино». Так появилась одна из 

популярнейших компьютерных игр в 

мире.  

О какой игре идет речь?   



Вопрос №17 

В 1954 году под руководством этого 

ученого была сооружена первая в 

мире атомная электростанция – 

Обнинская АЭС. 

Назовите ученого. 

 

 



Вопрос №18 

Н. И. Пирогов впервые применил этот 

материал для фиксации переломов 

конечностей. Эта идея пришла ему в 

голову в мастерской знакомого 

скульптора. Наблюдая за работой 

художника, ученый обратил внимание, 

как быстро твердеет этот податливый 

материал. Это изобретение спасло жизнь 

и здоровье десятков тысяч людей. 

Назовите этот материал. 

 



Вопрос №19 

В августе 2017 года перспективный 

авиационный комплекс фронтовой 

авиации (ПАК ФА), также 

известный как Т-50, получил 

официальное серийное название. 

Какое?  



Вопрос №20 

Владимир Зворыкин известен 

изобретением, которое считается 

чудом инженерной мысли, 

изменившим жизнь целого 

поколения. Изобретатель в 1940 году 

смог разбить световые лучи на 

спектры красных, зеленых и синих 

цветов, что позволило ему создать 

ЭТО.   

О чем речь?  
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