
Клуб настольных игр УМС 

Викторина 

 «Великие изобретения» 



В повседневной жизни люди практически никогда не используют данное 

изобретение, но для моряков и путешественников это незаменимая вещь, которая 

может спасти жизнь, если человек заблудился и не помнит путь домой.  

О каком изобретении идёт речь?                      

 

Угадай изобретение 



Правильный ответ: компас 

История изобретения компаса уходит 

далеко в прошлое. Первое описание 

компаса сделал в III веке до нашей эры 

китайский философ Хэнь Фэй-цзы.  

Это была разливательная ложка, 

сделанная из магнетита с узкой 

ручкой, по форме похожая на шар. 



 

Данное изобретение появилось благодаря немецкому изобретателю Карлу Дрезу 

(29.04.1785–10.12.1851). Сначала этот предмет воспринимался как редкость и 

даже излишество. Сегодня эта вещь довольно привычная, широко 

распространённая в быту, а тем, что производится с её помощью, мы и вовсе 

пользуемся очень часто. О чём идёт речь? 

 

Угадай изобретение 



Первую мясорубку изобрёл в середине XIX века Карл 

Дрез. В  России до 1930 года мясорубки не выпускались. 

В 1929 году решили наладить выпуск мясорубок  на 

Каслинском литейном заводе (Урал),  поскольку работа 

его литейщиков была самого высокого качества.  

Правильный ответ: мясорубка 

Со временем мясорубка с маркой «Касли» 

прославилась не только в своей стране, но и во 

многих странах мира. 

Карл Фридрих Христиан 

Людвиг  барон фон Дрез 

(29.04.1785–10.12.1851) 



Многие сходятся во мнении, что идею создания этого устройства выдвинул 

английский математик ещё в 1823 году, а создали его американские учёные в 1946 

году. Это изобретение занимало площадь  в 85 квадратных метров, а масса 

достигала 28 тонн.  Устройство потребляло около 150 кВт энергии и сильно 

перегревалось. Назовите это изобретение?  

 

Угадай изобретение 



Правильный ответ: компьютер 

Предком современного персонального компьютера 

является арифметическая машина Блеза Паскаля, с 

помощью которой он ещё в 1642 году производил 

простейшие операции, такие как сложение и 

вычитание. 

Суммирующая машина Паскаля  

Называется она «Паскалево колесо» или 

«Паскалина» и относится учёными к нулевому 

поколению компьютеров.  

Блез Паскаль 

  (19.06.1623–19.08.1662)  



Первое подобное изобретение 

появилось в США в 19 веке. Оно ничем 

не напоминало нынешние образцы. 

Устройство управлялось рукояткой, 

которая вращала лопасти, 

расположенные внутри ёмкости. 

Первые конструкции делали полностью 

из дерева, затем их стали делать из 

металла. В начале 20 века этот прибор 

механизировали.  

О каком изобретении идёт речь? 

  

Угадай изобретение 



Правильный ответ: стиральная машина 

В 1851 году американец Джеймс Кинг одним из первых 

создал стиральную машину. Его изобретение, 

пришедшее на смену стиральной доске, имело ручной 

привод и вращающийся барабан. 

В 1874 году Ульям Блэкстон создал и выпустил в 

продажу первую стиральную машину, 

предназначенную для использования в быту, 

которую он специально изобрёл для своей жены.  



До изобретения этого устройства такой 

известный молочный продукт как сливки 

получали только путём отстаивания молока. Это 

был долгий процесс. Изобретение этого 

аппарата совершило переворот в молочной 

промышленности. Заслуга в изобретении этого 

устройства принадлежит шведскому учёному 

Густаву де Лавалю. О каком изобретении идёт 

речь?  

  

Угадай изобретение 



Правильный ответ: сепаратор 

Первым привлёк центробежную силу для отделения 

сливок от молока профессор Карл Фёдорович Фукс. 

Он провёл свои опыты в городе Карлсруэ 

(Германия) в 1859 году.  

Карл Фёдорович Фукс 

(06.09.1776–24.04.1846)  

  

Понадобилось ещё 13 лет, чтобы на фермах 

Германии заработали первые сепараторы. 



Французский парикмахер Александр Гольдефрей изобрёл прибор, который в 

начале использовал только в своём салоне красоты. Массовый выпуск и продажа 

этого изобретения начались в 20 годы в Америке. Спустя всего век это 

изобретение стало незаменимым электроприбором в доме, наряду с телевизором 

и холодильником. О каком изобретении идёт речь? 

Угадай изобретение 



Правильный ответ: фен 

В 1900 году благодаря дортмундской фирме 

«Санитас» (Германия), вернее её 

конструкторскому бюро, мир узнал о новом 

изобретении. 

С виду конструкция больше походила на 

крупную консервную банку, у которой была 

деревянная ручка – с одной стороны и 

прикреплённая стальная трубка – с другой.  

  



Автором этого изобретения является англичанин Хьюберт Сесил Бут. Первая 

действующая модель появилась в 1901 году. Изобретение работало на бензине, 

снабжалось вакуумным насосом мощностью в пять лошадиных сил, а по размерам 

помещалось не во все интерьеры. Аппарат перевозили по улицам на конной 

повозке командой из четырёх человек, а шланг длиной 30 метров заносили в 

помещение через окно. Назовите это изобретение? 

 

 

Угадай изобретение 



Правильный ответ: пылесос 

В 1910 году П. А. Фискер (P. A. Fisker), 

запатентовал электрический пылесос, название 

которого он взял из телеграфного адреса 

компании «Нилфиск». Этот пылесос весил всего 

17,5 кг и мог приводиться в действие одним 

человеком. 

Компания, основанная Фискером и его 

компаньоном Нильсеном (Nielsen), существует до 

сих пор и называется «Nilfisk-Advance». 



Прообразом этого изобретения сначала были  камни плоской формы. На Руси 

довольно долго использовали два инструмента: небольшую палку с ровным круглым 

сечением и рифлёную доску. Затем этот предмет стали делать цельнолитым – из 

чугуна или бронзы и «углевым». Днём рождения этого изобретения считают 

июнь1882 года. Именно в этот день американец Генри Сили запатентовал своё 

изобретение. О чём идёт речь? 

 

Угадай изобретение 



Правильный ответ: утюг 

В 16 веке на смену гладильным жаровням 

в Европе пришли угольные утюги, их также 

называли паровыми. Угольные утюги 

были очень тяжёлыми. Равномерность 

нагревания основы обеспечивали 

решёткой, которую клали внутрь, под угли.  

В 1882 году американец Генри Сили получил патент 

на первый в мире электрический утюг. Но из-за 

недоработок его использование было опасным, 

происходили частые удары током. Спустя десять лет 

конструкцию доработали, теперь утюги могли 

считаться полностью безопасными. Это устройство 

утюга применяется и в настоящее время. 



Угадай изобретение 

Первый проект этого изобретения предложил  

в конце 15 века Леонардо да Винчи. Но он так и 

остался невоплощённым, поэтому 

изобретателями этого устройства можно считать 

голландцев. Они создали некий прибор, 

предназначенный для того, чтобы облегчить труд 

мастеров, работающих с парусами для морских 

судов. О каком изобретении идёт речь?   

 



Правильный ответ:  швейная машина 

Коренное изменение в конструкции машин произошло 

в 1850 году, когда сразу три изобретателя Вильсон, 

Гиббс и Зингер запатентовали новые конструкции. 

Наиболее удачной машиной оказалась машина 

Зингера с так называемым "качающимся 

челноком".  

Айзек Зингер 

(27.11.1811–23.07.1875) 

 



С давних времён люди, находясь на определённом расстоянии друг от друга, 

испытывали потребность в этом изобретении. Способы для этого в разные времена 

существовали самые разнообразные: свист, гонг, дымовые сигналы. Самым 

надёжным способом, довольно продолжительное время были гонцы и птицы.  В 

1876 году профессор Бостонского университета решил эту проблему – изобрёл 

устройство, название которого в переводе означало «далеко» и «голос». О каком 

изобретении идёт  речь? 

Угадай изобретение 



Правильный ответ:  телефон 

Телефон, запатентованный в США в 1876 году 

Александром Беллом, назывался «говорящий 

телеграф».  

Трубка Белла служила по очереди и для передачи, 

и для приёма человеческой речи.  

Александр Грейам Белл  

(03.03.1847–01.08.1922) 



До новых встреч! 


