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Сценарий 

викторины «Великие технические изобретения России»  

для проведения профориентационных мероприятий 

1. Предназначение и оборудование 

Данное мероприятие ориентировано на студентов 1-2 курсов и 

проводится в профориентационных целях.  

Для организации викторины необходим кабинет с мультимедийной 

техникой, компьютер со средствами воспроизведения звука, 2 стола для 

команд, 2 стойки для участников дуэлей. Для удобства ее проведения 

ведущему нужны два помощника-студента: один – за компьютер, для работы 

с презентацией; другой – для наблюдения за подсказками, временем 

обсуждения и подсчетом баллов. 

2. Правила викторины 

В викторине одновременно участвуют две команды по 4 человека, 

формируемые ведущим из гостей. Остальные участвуют в качестве зрителей. 

Для них можно провести дополнительные конкурсы. Команды 

располагаются за столами, лицом к экрану, на который выведено игровое 

поле из презентации. Каждый участник команды индивидуально активен: 

соревнование проводится в виде дуэлей.  

По жеребьевке первая команда выставляет своего игрока, вторая – 

подбирает под него своего участника, располагающегося за игровыми 

стойками. Им по очереди задаются 8 вопросов по теме викторины с 

увеличивающейся сложностью. Если первый участник не ответил на вопрос, 

ведущий озвучивает ответ, не задавая его участнику другой команды. Таким 

образом, каждый дуэлянт может получить 4 балла максимально, что 

приносит его команде 1 балл в раунде. Далее такие же дуэли проводятся для 

остальных игроков.  

Победителем викторины признается та команда, которая набрала 

большее количество баллов после того, как все дуэли закончились. 

3. Презентация игры 

 Презентация игры создана в программе MS PowerPoint. Все вопросы 

расположены последовательно: с 1 по 8 – для первой дуэли, с 9 по 16 – для 

второй, с 17 по 24 – для третьей, с 25 по 32 – для четвертой. В каждой 

восьмерке вопросы расположены по мере увеличения сложности. Студент за 

компьютером выводит вопрос на экран одновременно с тем, как его 

произносит ведущий. 



4. Вопросы с ответами 

Вопросы для первой дуэли: 

1. Научный сотрудник Вычислительного центра АН СССР Алексей 

Пажитнов написал программу для своего компьютера «Электроника 

60», где фигурки из четырех квадратиков падали в «стакан». Так 

появился … ? (тетрис) 

2. Запряженная лошадьми вагонетка двигалась по брусу, который был 

установлен на небольшие опоры. «Дорога на столбах» Ивана 

Эльманова в 1820-х годах была невероятным явлением. Что это? 

(монорельс) 

3. Уже в 1940-е годы, Владимир Зворыкин разбил световой луч на синий, 

красный и зеленый цвета и получил … ? (цветное телевидение) 

4. Этот проект известного русского ученого датируется еще 1863 годом, 

когда он предложил на бакинских нефтяных приисках доставлять 

нефть от мест добычи до морского порта не в бочках, а по трубам.  

(Д.И. Менделеев) 

5. Инженер Глеб Котельников решил, что все дело в материале этот 

устройства, и сделал его из шелка, упаковав в компактный ранец. 

Котельников запатентовал свое изобретение во Франции в преддверии 

Первой мировой войны. Что он изобрел? (ранцевый парашют) 

6. Уральский крепостной изобретатель Ефим Артамонов совершил 

первый пробег примерно в 1800 году из уральского рабочего 

Тагильского заводского посёлка в Москву, расстояние составило 

около двух тысяч вёрст. За какое изобретение Ефиму была дарована 

свобода от крепостной зависимости? (веловипед)  

7. 12 февраля 1914 года в Риге в воздух поднялся самолет. На борту 

четырехмоторного самолета было 16 пассажиров – абсолютный рекорд 

того времени. В нем был комфортабельный салон, отопление, ванна с 

туалетом и прогулочная палуба. С целью демонстрации возможностей 

самолета летом 1914 года Игорь Сикорский совершил на нем перелет 



от Петербурга до Киева и обратно, установив мировой рекорд. Как 

назывался самолет? (Илья Муромец) 

8. Мы так часто встречаемся с изделиями, которые выглядят как 

металлические, а на самом деле сделаны из пластика и лишь покрыты 

слоем металла, что перестали их замечать. Одним из самых главных 

открытий Бориса Якоби был процесс осаждения металла на форме, 

позволяющий создавать идеальные копии исходного предмета. Как он 

называется? (гальванопластика) 

Вопросы для второй дуэли: 

1. Почти в каждой стране есть свой ученый, которому приписывается 

создание этого прибора. Так, в России этим ученым является 

Александр Степанович Попов. (радио) 

2. Борису Львовичу Розингу удалось успешно передать и получить  

точное изображение на экране «электрического телескопа». Что 

легло в основу изобретения … ? (телевидения) 

3. Талантливый русский изобретатель первым в мире создал самолет в 

натуральную величину. (Александр Можайский) 

4. Первый такой прибор создал российский учёный Павел Львович 

Шиллинг в 1832 году, представив его в своей квартире. Он придумал 

определенную комбинацию символов, каждой из которых 

соответствовала буква алфавита. Эта комбинация проявлялась на 

аппарате черными или белыми кружками. (телеграф) 

5. Именно он, а не Томас Эдисон, будучи членом Русского 

технического общества, в 1870 году предложил применять в лампах 

нити накаливания из вольфрама, закручивая их в спираль. 

(Александр Лодыгин) 

6. Благодаря двум русским инженерам-физикам –  Н.Г. Басову и А.М. 

Прохорову, которые разработали квантовый генератор, этот прибор 

начал свою историю на практике. В 1964 году Басов и Прохоров 

получили Нобелевскую премию по физике. (лазер) 



7. В 1893 году, работая вместе с физиком Любимовым, Иосиф 

Андреевич Тимченко создает так называемую «улитку» – особый 

механизм, с помощью которого в стробоскопе удавалось прерывисто 

менять очередность кадров. Сейчас мы называем его … ? 

(киноаппарат) 

8. С 1913 года изобретатель Владимир Григорьевич Федоров 

приступает к работам, заключающимся в испытаниях оружия под 

патрон калибра 6,5 миллиметра. На вооружении отечественной 

армии оружие конструктора находилось вплоть до 1928 

года. (автомат) 

Вопросы для третьей дуэли: 

1. Уже в 1961 году группой физиков-ядерщиков под его руководством 

было создано самое мощное взрывное устройство за всю историю 

человечества – водородная бомба. (Игорь Курчатов) 

2. Сегодня его гиперболоидные башни широко используются в качестве 

маяков, телевышек, смотровых площадок. Сам инженер построил 

порядка 200 подобных систем, после его смерти их количество 

достигло нескольких тысяч. (Владимир Шухов) 

3. В его конструкторском бюро было разработано более 100 типов 

самолетов, 70 из которых в разные годы выпускались серийно. При 

участии его самолётов установлено 78 мировых рекордов, 

выполнено 28 уникальных перелетов, в том числе спасение экипажа 

парохода «Челюскин». (Андрей Туполев)  

4. Андрей Нартов ещё в 1721 году построил его первым в мире. В 1755 

году он завершил свой монументальный труд «Ясное зрелище махин. 

Но после смерти о Нартове забыли, мастера продолжали по старинке 

работать в артелях, а инструмент совершенно независимо от Нартова 

запатентовал британец Генри Модсли в 1800 году, то есть спустя почти 

80 лет. (токарный станок) 



5. Для своего изобретения Михаил Бритнев использовал коч – 

древнерусское северное судно с плоским дном и скошенным носом. Он 

благополучно применял его зимой на Финском заливе. (ледокол) 

6. Именно он в начале 1840-х получил булатный узор; русский булат 

прославился во всём мире, а технология до сих пор используется на 

различных кузнечных производствах. (Пётр Аносов) 

7. Что применял Николай Зелинский в качестве фильтра в своем 

противогазе во время Первой мировой войны? (активированный уголь) 

8. Его аппарат представляет собой железную конструкцию, состоящую из 

колец и спиц, и главным образом, широкую известность получил при 

срастании переломов. (аппарат Гавриила Илизарова)  

Вопросы для четвертой дуэли: 

1. Как называли в народе появившиеся во время Великой Отечественной 

войны бесствольные системы полевой реактивной артиллерии? 

(Катюша) 

2. Фраза «Очнулся – гипс» – отлично иллюстрирует врачебную практику 

Николая Пирогова. (эфирный наркоз) 

3. На испытаниях Ивана Ползунова, которые состоялись в Барнауле в 

1764 году, присутствовал Джеймс Ватт. Идея ему очень приглянулась... 

(паровая машина). 

4. Как называется самый длинный подводный газопровод? (Северный 

поток) 

5. Первой такой скульптурой стала работа Веры Игнатьевны Мухиной. 

Первоначально размещённая на верху советского павильона на 

Всемирной выставке 1937 года в Париже, после окончания была 

перевезена в Москву и установлена на постаменте перед Главным 

входом  ВДНХ. («Рабочий и колхозница») 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1937)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A6


6.  Владимир Павлович Бармин также создал уникальный детальный 

проект лунной базы «Звезда». Но главное его детище – первый 

космопорт на Земле. (Байконур) 

7. Этот сплав, по твёрдости близкий к алмазу, был создан в СССР в 1929 

году и использовался в металлорежущих станках, буровых и для 

изготовления специальных деталей, предъявляющих повышенные 

требования к твёрдости и жаропрочности. (победит) 

8. О своих опытах Дмитрий Виноградов рассказал в рукописи 

«Обстоятельное описание чистого порцелина, как оной в России при 

Санкт-Петербурге делается купно с показанием всех к тому 

принадлежащих работ». (фарфор) 
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