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Группа                 нулевая линия   

                 ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РАБОТА по НАПРАВЛЕНИЮ
« НАНОКВАНТУМ»

                                                       Линия 0
Что такое НАНО?

1. Кто считается крестным отцом нанотехнологий?
1) Отец Джорджа Буша, организовавшего американскую национальную 
нанотехнологическую инициативу
2) Л.Б.Меламед, ставший первым генеральным директором государственной 
корпорации нанотехнологий
3) А.Б.Чубайс, который успешно провел Международный форум по 
нанотехнологиям
4) Эрик Дрекслер, впервые придумавший обезумевшие орды нанороботов
5) Ричард Фейнман, который призвал занять место внизу, где его еще много
6) Астронавт Армстронг, привезший лунную пыль на Землю
7) В.В.Путин, провозгласивший российскую национальную 
нанотехнологическую программу
8) Академик Ж.И.Алферов, лауреат Нобелевской премии
9) Академик В.А.Садовничий, Ректор МГУ
2. Один нанометр равен чему? Укажите арифметически правильный ответ...
1) Одна миллионная сантиметра
2) Одна миллионная миллиметра
3) Одна тысячная ангстрема



4) Одна триллионная мили
5) Сто ангстрем
6) Десять пикометров
7) Одна миллиардная парсека
8) Одна стотысячная дюйма
9) Одна тысячная фута
10) Одна миллиардная морского узла
3. Какой из размеров ближе всего к 1 нанометру?
1) диаметр молекулы фуллерена
2) вандерваальсовый радиус молекулы кислорода
3) длина молекулы ДНК
4) диаметр кишечной палочки
5) толщина лапы муравья
6) длина волны излучения бытовой микроволновой печи
7) радиус квантовой точки на основе халькогенида кадмия
4. Из какого языка произошла приставка "нано" и что она означает?
1) из древнеславянского и означает "солнечная пылинка"
2) из тюркского и означает "жадный"
3) из немецкого и означает "крошка"
4) из греческого и означает "гном, карлик"
5) из латыни и означает "глубина, топь"
6) из английского и означает "мера, деление"
7) из французского и означает "утренний ежик"
8) из санскрита и означает "дитя, ребенок"
9) из иврита и означает "богатый"
5. Какие из эффектов НЕхарактерны для нанообъектов? Выберите наиболее 
подходящий ответ...
1) Туннелирование
2) Квантование (квантоворазмерные эффекты)
3) Повышенная химическая активность
4) Повышенная концентрация (точечных и протяженных) дефектов
5) Повышенная концентрация "оборванных" связей
6) Свечение (люминесценция) в видимой области
7) Притяжение к постоянному магниту
6. Какой из перечисленных ниже объектов точно НЕ относятся к наномиру?
1) углеродные нанотрубки
2) наноалмазы
3) квантовые точки
4) кассиев пурпур



5) платиновая чернь
6) мицеллы
7) вирусы
8) ацетилен
9) липосомы
10)золь
7.  Демон  Максвелла,  сортирующий  молекулы,  что  может  привести  к
передаче тепла 
от холодного к горячему, невозможен потому, что...
1) ... он слишком маленький
2) ... он нарушает законы природы
3) ... молекулы очень быстрые
4) ... молекул очень много26
5) ... я его видел!
6) ... у него нет точки опоры
7) ... откуда он возьмет энергию для совершения такой работы?
8) ... беспорядок нельзя нарушить никогда
8. Назовите единственный (среди перечисленных) реально существующий в 
наномире тип объектов.
1) нанороботы
2) янусы
3) суперпарамагнитные монополи
4) супрамолекулярный вечный двигатель второго рода
5) гномы
6) единорог
7) флогистон
8) суперструны
9. Кто предложил термин "серая слизь" для взбесившихся орд нанороботов?
1) Ж.И.Алферов
2) Р.Фейнман
3) Р.Бредбери
4) Э.Дрекслер
5) Б.Клинтон
6) И.В.Мичурин
7) этот термин не существует, как и нанороботы
8) никто не изобретал, это народная молва
9) это термин IUPAC
10.  В  какое  время  появились  термины  «Наноматериалы»  и
«Нанотехнологии»?



1) Они были еще со времен алхимиков
2) В середине XX века
3) В конце XX века
4) В начале XXI века
5) Их своими опытами фактически ввел М.В.Ломоносов
11. Кто предложил использовать «координату дисперсности» в описании и 
интерпретации корреляцонных зависимостей между составом, структурой и 
свойствами веществ и материалов?
1) академик И.В.Тананаев
2) академик П.А.Ребиндер27
3) академик Ж.И.Алферов
4) гендиректор РОСНАНО А.Б.Чубайс
5) академик В.А.Каргин
6) президент РФ Д.А.Медведев
7) Эрик Дрекслер
8) Ричард Фейнман
9) Михайло Ломоносов

                                                                 Тест "Азбука нано»
1. Ричард Фейнман, как считается, один из основателей нанотехнологий, 
прочитавший известную лекцию "Там, внизу много места" был ...
1) ...политиком
2) ...писателем – фантастом
3) ...физиком
4) ...химиком
5) ...биологом
6) ...социологом
2. Нобелевская премия выдающемуся российскому ученому академику 
Ж.И.Алферову была присуждена за исследования в области...
1) ...кинетики и катализа
2) ...наномедицины
3) ...гетероструктур полупроводников
4) ...ракето - космической техники
5) ...химических методов послойного осаждения монослоев
6) ...экономики и маркетинга
7) ...морфологического разнообразия наноструктур
3. Типичный объект наномира - углеродная нанотрубка имеет между атомами
углерода определенные химические связи. Какого типа эти связи?
1) водородные



2) ковалентные
3) супрамолекулярные
4) гидрофильно - гидрофобные взаимодействия
5) ионные
6) ван-дер-ваальсовы
7) донорно – акцепторные
4. Самой яркой фундаментальной особенностью нанотехнологии (из ниже 
перечисленных) является
1) осуществление химических превращений атомов и молекул
2) использование принципа самосборки и самоорганизации для получения 
нанообъектов
3) многотоннажное производство нанообъектов
4) поштучная работа с атомными ядрами101
5) применение оптической литографии
6) предсказание свойств вещества на основании знаний квантового состояния
электрона
7) использование высокодисперсных порошков
8) возможность "обхода" основных законов термодинамики
9) возможность нарушения квантовых запретов
5.  Опасность  взбесившихся  орд  нанороботов  ("серой  слизи")  сильно
преувеличина,  как  и  опасность  "зеленой  слизи",  которая,  тем  не  менее,
состоит  из  объектов,  реально  существующих в  Природе.  Из  чего  состоит
"зеленая слизь"?
1) из радиоактивных отходов
2) из пыльцы токсичных растений
3) из вирусов
4) из токсичного техногенного смога
5) из разложившихся биологических останков
6) из флуоресцентных нанотехнологических загрязнений


