ТРАНСПОРТ
1. Когда и где был создан первый в России паровоз?
2. Кем был создан первый паровоз в России?
3. Как назывался первый паровоз в России?
4. С какой скоростью мог передвигаться первый паровоз, созданный в России?
5. В 1836–1838 гг. была построена Царскосельская железная дорога. Какова была ее длина?
6. Как назывался паровоз, увлекший за собой по этой дороге первый поезд?
7. Когда было открыто железнодорожное сообщение Санкт-Петербург – Москва?
8. На какие виды подразделяются сейчас пассажирские поезда?
9. Какова ныне общая протяженность железных дорог России?
10. Когда в России отмечается День железнодорожника?
11. Какое судно сейчас мы можем назвать парусным?
12. Какие корабли в истории парусного флота были наиболее быстроходны?
13. Какую скорость развивали наиболее быстроходные корабли парусного флота?
14. Какие суда стали крупнейшими судами пассажирского флота в XX в.?
15. Что перевозят грузовые корабли-ролкеры?
16. Что перевозят грузовые корабли-балкеры?
17. Где работают ледоколы?
18. Какую скорость может развить судно на подводных крыльях?
19. Что такое навигация?
20. Как называется плавание судов между портами одной страны?
21. Кто создал и поднял в небо первый в мире самолет, совершивший устойчивый управляемый полет?
22. Когда это произошло?
23. Как назывался этот самолет?
24. Сколько длился первый полет?
25. Какое расстояние пролетел самолет за 12 с?
26. Когда на самолете была впервые перевезена почта?
27. В какой стране впервые осуществили перевозку почты воздушным путем?
28. Когда появился первый русский многомоторный самолет?
29. Какое название носил первый русский многомоторный самолет?
30. Когда и где был создан самый большой, сильный и тяжелый самолет в мире "Мрия"?
31. Какова грузоподъемность самого тяжелого самолета?
32. Какая страна сегодня выпускает наибольшее количество автомобилей?
33. Какое количество автомобилей производит страна-рекордсмен?
34. Какие страны являются "серебряным" и "бронзовым" призерами по производству автомобилей?
35. На каком месте по производству автомобилей находится Россия?
36. Кто первым надел на колесо автомобиля шину?
37. Когда впервые на колесо автомобиля надели шину?
38. Седан, кабриолет, хетчбек, универсал – что это?
39. Какой тип кузова легковых автомобилей наиболее популярен в России?
40. Какая, очень популярная в мире, германская машина за свой внешний вид была прозвана "жуком"?
41. Какой автомобиль признан самым безопасным в мире?
42. В какой стране производят самый популярный в мире автомобиль "Мерседес-Бенц"?
43. Экономичным автомобилем считается тот, который тратит мало горючего. Из российских
автомобилей самый экономичный – "Ока". Сколько литров бензина расходует он на 100 км при
скорости 80 км/ч?
44. В какой стране появились первые такси?
45. Почему первые российские грузовики называли полуторками?
46. Как называются грузовые автомобили с саморазгружающимися кузовами?
47. Самый большой и мощный самосвал построен в Америке. Сколько тонн груза он может перевезти за
один рейс?
48. Книга рекордов Гиннеса называет самую большую скорость, с которой ехал автомобиль. Какова
она?
49. Какой автомобиль смог развить скорость 1190 км/ч?
50. Когда и где был поставлен этот рекорд?

Ответы
1. В 1833–1834 гг. на Нижне-Тагильском (Выйском) заводе.
2. Отцом и сыном – Ефимом и Мироном Черепановыми.
3. "Пароходный дилижанец".
4. 15 км/ч.
5. 27 км.
6. "Проворный".
7. 1 ноября 1851 г.
8. Дальние (следуют на расстояние свыше 700 км), местные (до 700 км), пригородные (до 150 км).
9. Порядка 87 тыс. км.
10. Ежегодно в первое воскресенье августа.
11. Корабль, имеющий но менее трех мачт с прямыми и косыми парусами.
12. Чайные клиперы.
13. До 18 узлов в час, то есть 38,5 км/ч.
14. Лайнеры.
15. Автомашины и другую колесную технику.
16. Сыпучие грузы – руду, уголь и т.п.
17. В замерзающих водах. Разрушая лед, они прокладывают путь другим судам.
18. Более 100 км/ч.
19. Период года, когда климатические условия позволяют судоходство на морях, реках, озерах.
20. Каботаж.
21. Американские пилоты и авиаконструкторы братья Уилбер и Орвил Райты.
22. В 1903 г.
23. "Флайер-1".
24. 12 сек.
25. 36 м.
26. 18 февраля 1911 г.
27. В Индии.
28. В 1913 г.
29. "Русский витязь".
30. В конце 1970-х гг. в Советском Союзе.
31. 250 тонн.
32. Япония.
33. 8,5 млн в год.
34. США и Германия.
35. На одиннадцатом.
36. Братья – французы Эдуард и Андре Мишлены.
37. В конце XIX в.
38. Типы кузовов легковых автомобилей.
39. Хетчбек. Это и ВАЗ – 2108, и ВАЗ – 2109, и "Москвич – 2141".
40."Фольксваген".
41. "Вольво-700".
42. В Германии.
43. Всего 5 л.
44. Во Франции, в конце XIX в.
45. За их грузоподъемность, равную 1,5 т.
46. Самосвалы.
47. 350 тонн.
48. 1190 км/ч.
49. Специально сконструированный автомобиль в форме ракеты, оснащенный реактивным двигателем,
снятым с военного самолета.
50. 17 декабря 1979 г. на одной из военных баз США.

