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Международный конкурс 

«Открытия и изобретения, изменившие мир»  

(для учащихся 1-2 классов) 

Ответы 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, БУКВЫ или ЧИСЛА (согласно условию задания) без кавычек, точек, 

орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат подсказку – буквы ответа. Букву «ѐ» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно 

записанные ответы не учитываются. 

Задание №1 Ответ 
На протяжении всей своей истории человечество постоянно совершало «прорыв» – в 

технологиях, науке и прочих важных областях нашей жизни. Тем самым человек создавал 

множество полезных и удобных изобретений. Плодами этих изобретений мы пользуемся 

ежедневно. Подумай и ответь, какому изобретению соответствует описание. 

– – – – – – – 
В ответе укажите название изобретения. 

 

С а мо ле т  

Задание №2 Ответ 
Будьте здоровы 

Наши предки постоянно вели неравный бой с болезнями. Но с ходом времени человек 

научился побеждать свои недуги с помощью достижений медицины. Сегодня лечить людей 

докторам помогают лекарства и умные машины. Этот оптический прибор был изобретен в 

Италии в 13 веке и предназначался для коррекции человеческого зрения. О каком 

изобретении вопрос? 

В ответе укажите название изобретения.  

О ч ки  

Задание №3 Ответ 
Вот это настоящий ураган! 

Он был изобретен в 1925 году. У него очень простой механизм, состоящий из нагревателя и 

маленького вентилятора. Больше всего удивляет тот факт, что он выглядит как бластер. 

О каком изобретении идет речь? 

В ответе укажите название изобретения. 
 

Ф е н  

Задание №4 Ответ 
Внимание! Сенсация! 

Английский конструктор Джордж Стивенсон в 1829 году создал удивительную машину, 

которая ездит по рельсам и работает на паровом двигателе! Назовите, друзья, это  
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Па ро во з  
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удивительное средство передвижения! 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

Задание №5 Ответ 
На протяжении всей своей истории человечество постоянно совершало «прорыв» – в 

технологиях, науке и прочих важных областях нашей жизни. Тем самым человек создавал 

множество полезных и удобных изобретений. Плодами этих изобретений мы пользуемся 

ежедневно. Подумай и ответь, какому изобретению соответствует описание. 

– – – – 
В ответе укажите название изобретения. 

 

Плу г  

Задание №6 Ответ 
Кто быстрее? 

С тех пор как был изобретен этот диск, в истории транспорта произошло много 

удивительного. Автомобили пришли на смену повозкам и каретным экипажам, появились 

велосипеды, мотоциклы и железная дорога. Друзья, помогите Карлуше узнать, о каком 

изобретении идет речь? 

В ответе укажите название изобретения.  

К о ле с о  

Задание №7 Ответ 
Воздушные состязания 

С древних времен люди мечтали летать подобно птицам. Однако попытки подняться в 

воздух долго оставались безуспешными. Но изобретатели не теряли надежды и находили 

новые способы оторваться от земли. Уникальный механизм изобрел русский 

авиаконструктор Игорь Сикорский. Машина поднимается в воздух при помощи 

вращающихся винтов. О каком летательном аппарате вопрос? 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №8 Ответ 
Первые изобретения 

Первобытным людям приходилось нелегко. Множество опасностей подстерегало их. Голод, 

холод и болезни следовали за ними по пятам. Каждый день человек боролся за свою жизнь, 

и благодаря этому становился искусным изобретателем! Ловить рыбу руками было очень 

неудобно, поэтому изобрели специальное орудие лова из прутьев. Попав в них, рыба не 

могла выплыть обратно. Друзья, помогите Карлуше узнать, о каком изобретении идет речь? 

В ответе укажите название изобретения.  

С е ти  
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Задание №9 Ответ 
На протяжении всей своей истории человечество постоянно совершало «прорыв» – в 

технологиях, науке и прочих важных областях нашей жизни. Тем самым человек создавал 

множество полезных и удобных изобретений. Плодами этих изобретений мы пользуемся 

ежедневно. Подумай и ответь, какому изобретению соответствует описание. 

– – – – 
В ответе укажите название изобретения. 

 

Ча с ы  

Задание №10 Ответ 
Ай-ай-ай, глаза щиплет! 

Первым производителем средства для мытья головы был англичанин Кейси Херберт в 1860-

х годах. В состав этого уникального средства входили травы и мыльный порошок. Жидкий 

вариант средства для мытья головы был изобретен только в 1927 году немецкой компанией, 

основанной Гансом Шварцкопфом. Вот так загадка! Ребята, подскажите скорее Карлуше 

ответ на этот вопрос! 

В ответе укажите название изобретения.  

Ш а м п у нь  

Задание №11 Ответ 
На протяжении всей своей истории человечество постоянно совершало «прорыв» - в 

технологиях, науке и прочих важных областях нашей жизни, тем самым человек создавал 

множество полезных и удобных изобретений. Плодами этих изобретений мы пользуемся 

ежедневно. Друзья, помогите Карлуше соотнести страны и изобретения. 

1. 1-А, 2-Б 

2. 1-Б, 2-А 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 2) 

 

2  

Задание №12 Ответ 
Сладкая история 

В 1950 году испанец Энрике Бернат открыл свою первую кондитерскую компанию. Он 

задумался о том, что дети постоянно вытаскивают карамельки изо рта и пачкают руки. 

Чтобы решить эту проблему, в 1957 году Бернат изобрел круглый леденец на палочке, а 

логотип этого лакомства был создан художником Сальвадором Дали. О каком сладком 

изобретении вопрос? 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

 

2  



© «Мир конкурсов ЛИДЕР»  http://www.mir-konkursov.ru/ 

Задание №13 Ответ 
На протяжении всей своей истории человечество постоянно совершало «прорыв» – в 

технологиях, науке и прочих важных областях нашей жизни. Тем самым человек создавал 

множество полезных и удобных изобретений. Плодами этих изобретений мы пользуемся 

ежедневно. Подумай и ответь, какому изобретению соответствует описание. 

– – – – 
В ответе укажите название изобретения. 

 

В е с ы  

Задание №14 Ответ 
Эволюция изобретений 

Мы живем в удивительном, стремительно меняющемся мире, в котором любая идея может 

воплотиться в реальность. Прогресс не просто идет, он летит навстречу будущему. Давай 

проследим, как с течением времени видоизменялись различные изобретения. Найди на 

картинке прародительницу современной стиральной машины. 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №15 Ответ 
В 1932 году Оле Кирк Кристиансен открыл собственное производство разного рода изделий 

из дерева: от лестниц до игрушек. Первые детали конструктора – «кирпичики» – появились 

в 1949 году. Удивительно, что с тех самых пор все элементы конструктора при любом 

варианте крепления совмещаются друг с другом. О каком популярном конструкторе для 

детей наш вопрос? 

В ответе укажите название конструктора.  

Ле г о  

Задание №16 Ответ 
На протяжении всей своей истории человечество постоянно совершало «прорыв» – в 

технологиях, науке и прочих важных областях нашей жизни. Тем самым человек создавал 

множество полезных и удобных изобретений. Плодами этих изобретений мы пользуемся 

ежедневно. Подумай и ответь, какому изобретению соответствует описание. 

Т – – м – – – – – 
В ответе укажите название изобретения. 

 

Те р м о м е

тр  

Задание №17 Ответ 
Карлуша, посмотри на небо 

Звездное небо всегда привлекало взгляды человека. Люди хотели раскрыть тайны космоса, 

поэтому они стремились приблизиться к звездам и изобретали для этого множество 

приборов и устройств . Первым, кто построил это приспособление , был Галилео Галилей . 
 

Те ле с ко п  
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Устройство великого итальянского ученого позволяла рассмотреть гораздо больше звезд, 

чем видно невооруженным глазом. Подскажите Карлуше, о каком изобретении вопрос? 

В ответе укажите название изобретения. 

Задание №18 Ответ 
На протяжении всей своей истории человечество постоянно совершало «прорыв» - в 

технологиях, науке и прочих важных областях нашей жизни, тем самым человек создавал 

множество полезных и удобных изобретений. Плодами этих изобретений мы пользуемся 

ежедневно. Друзья, помогите Карлуше соотнести страны и изобретения. 

1. 1-Б, 2-А 

2. 1-А, 2-Б 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 2) 
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Задание №19 Ответ 
Любимое лакомство 

В 1897 году в мире сладостей произошла революция: Вильям Моррисон и Джон Вартон 

изобрели машину для приготовления кондитерского лакомства. Названия этого вкусного 

угощения на других языках вполне отражают его внешний вид: «хлопковая сладость» в 

США, «сахарная шерсть» в Германии, «сахарная пряжа» в Италии. Во Франции его 

называют «борода дедушки». О каком кондитерском лакомстве вопрос? 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №20 Ответ 
Гениальные идеи 

На протяжении многих веков люди изобретали фантастические устройства и машины. 

Многие из них так и не нашли применения, другие же прочно вошли в нашу жизнь и стали 

незаменимыми. Найди на картинке одно из самых древнейших вычислительных устройств. 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 
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