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Кроссворд по предмету "технике"  на тему "История техники"
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По горизонтали
2. Средство городского наземного транспорта, моторный вагон, получающий электроэнергию от контактного провода, передвигающийся по рельсовому пути
4. Винтокрылый летательный аппарат, у которого подъёмная и толкающая силы на всех этапах полёта создаются одним или несколькими несущими винтами с приводом от одного или нескольких двигателей
5. Автономный локомотив с паросиловой установкой
6. Назовите фамилию летчика, совершившего полет под новосибирским мостом
8. Неавтономный локомотив, приводимый в движение установленными на нем тяговыми электродвигателями, питаемыми электроэнергией из внешней электросети через контактную сеть, соединенные с тяговыми подстанциями
9. Автомобиль общественного пользования, рассчитанный на поездку 9 и более пассажиров
11. Устройство для магнитной записи звука и его воспроизведения
13. Прибор для определения широты, один из старейших астрономических инструментов
14. Роберт Фултон построил первый …
16. Устройство для приёма электромагнитных волн радиодиапазона с последующим преобразованием содержащейся в них информации к виду, в котором она могла бы быть использована
17. Кто изобрел суммирующую машину
18. Фортепиано изобрел итальянский мастер Бартоломео …
21. Прибор для размножения документов
23. Устройство для передачи и приёма звука на расстоянии
24. Кухонная универсальная машина

По вертикали
1. Автономный локомотив, первичным двигателем которого является двигатель внутреннего сгорания
3. Механическое или электромеханическое приспособление для измельчения мяса
7. Механическое транспортное средство, используемое обычно для перевозки по дорогам людей или грузов или для буксировки по дорогам транспортных средств, используемых для перевозки людей или грузов
10. Изобретение немецкого профессора  Карла Дреза, является прототипом современного велосипеда
12. Немецкий изобретатель Пауль Нипков заложил основу для создания …
13. Летательный аппарат легче воздуха, использующий для полёта подъёмную силу заключённого в оболочке газа (или нагретого воздуха) с плотностью меньшей, чем плотность окружающего воздуха (другое название воздушного шара)
15. Прибор для осмотра уха
19. Первый прибор для записи и воспроизведения звука. Изобретён Томасом Алвой Эдисоном, представлен 21 ноября 1877 года
20. Кто создал рентгеновский аппарат
22. Название города, в котором была построена первая в мире промышленная атомная электростанция

