file_0.png

Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Развитие науки и техники в XX - начале XXI века"
file_1.png



По горизонтали
4. Австралийский учёный, наиболее известный как создатель аварийного бортового самописца («чёрного ящика»)
7. Кто придумал Бытовой пылесос?
13. Создатель телевидения - его фамилия
14. Американская автомобильная компания из Кремниевой долины, ориентированная на производство электромобилей
15. Венгерский физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1971 году «за изобретение и развитие голографического метода»
17. Американский генетик, биолог и предприниматель – изобретатель искусственной хромосомы
18. Изобретатель авиационного ранцевого парашюта
21. В 1986 году запатентовал аппарат для стереолитографии
22. Один из первых исследователей человеко-машинного интерфейса и изобретатель компьютерного манипулятора — мыши

По вертикали
1. Американский журналист британского происхождения, газетный редактор и создатель головоломок; изобретатель кроссворда
2. Кто придумал розетку и вилку?
3. Кто сделал Ртутную лампу?
5. Кто придумал Бритва со сменным лезвием?
6. Немецкий физик, первым создавший детектор альфа-частиц и других ионизирующих излучений
8. Кто сделал Радиотелефон?
9. Американский инженер и физик, известен как человек, совершивший первый звонок по сотовому телефону
10. Японский физик, специалист по нанотехнологии. Часто упоминается как пионер в области углеродных нанотрубок
11. Французский физик и общественный деятель, создатель теории диамагнетизма и парамагнетизма
12. Итальянский физик, наиболее известный благодаря созданию первого в мире ядерного реактора, внёсший большой вклад в развитие ядерной физики, физики элементарных частиц, квантовой и статистической механики
16. Кто придумал Электрическую стиральную машину?
18. Основоположник практической космонавтики - его фамилия
19. Американский изобретатель, президент научно-исследовательской компании DEKA, автор идеи самоката на гироскопах «Сегвей»
20. Американский учёный и изобретатель, профессор Иллинойского университета, член Национальной и Национальной инженерной академий наук США. Его называют «отцом» современных светодиодов за изобретение первого полупроводникового светодиода видимого света
22. Нидерландский физиолог, основоположник электрокардиографии, сконструировал в 1903 году прибор для регистрации электрической активности сердца, впервые в 1906 году использовал электрокардиографию в диагностических целях, получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине в 1924 году
23. Создатель паровоза - его фамилия

