
ТЕСТ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 «История ЛЕГО» 
 

I. История LEGO берет своё начало с … 

a. 2001 

b. 1947 

c. 1932 

 

II. Чем занималась компания LEGO до производства конструкторов? 

a. Производством деревянных изделий  

b. Производство авторучек  

c. Разработкой полезных ископаемых 

 

III. Ол Кирк Кристиансен – создатель LEGO по профессии был  

a. строителем  

b. столяром  

c. мастером игрушек 

 

IV. Логотип компании LEGO?  

a. Зелёная надпись в белом круге  

b. Синяя надпись в чёрном квадрате  

c. Белая надпись в красном квадрате  

 

V. Что означает название компании LEGO?  

a. Logic («логика»)  

b. Leg Godt («играть хорошо») 

c. Let Go («пускай идёт») 

 

VI. Основой LEGO в 1947 году стали  

a. кубики  

b. фигурки зверей  

c. технические детали 

 

VII. Что является основным преимуществом конструкторов LEGO?  

a. Элементы конструктора LEGO все разного цвета  

b. Все элементы LEGO совместимы друг с другом во всех своих 

вариантах  

c. Все элементы конструктора не ломаются и не тонут в воде 

 

VIII. Что построили любители LEGO в 1980?  

a. Огромную башню в 13,1 метра  

b. Проекцию Моста Золотые ворота 

c. 7 чудес света 

 



IX. Парк LEGOLAND появился 7 июня 1968 года на территории 59 

гектаров в ….  

a. США  

b. Германии  

c. Дании  

 

X. На занятиях по легоконструированию развиваются больше ….  

a. Математические способности  

b. Умение работать в группе и творческие способности  

c. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

XI. Какие фильмы стали основой для создания серии тематических 

конструкторов LEGO?  

a. Звёздные войны  

b. Джентльмены удачи  

c. Джиперс Криперс 

 

XII. В каком году была выпущена первая модель Bionicl серии Lego? 

a. 1999 

b. 2000 

c. 2001 

 

XIII. В какие годы появляется сеть Лего-поездов?  

a. 1966-1968 

b. 1936-1963 

c. 1999-2008 

 

XIV. В каком году в Казахстане был запущен в космос лего-робот Джиттер? 

a. 1969 

b. 1996 

c. 2001 

 

XV. В каком году появляются лего-фигурки - Лего семья 

a. 1968 

b. 1974 

c. 1996 

 

XVI. Представительство компании LEGO в России было открыто в 

a. 1978 

b. 1996 

c. 2005 

 

XVII. Первый экспорт пластиковой продукции и "Лего система игры" (28 

наборов и 8 машин) фирма LEGO отправляет 

a. в Швецию 1953 год  



b. в Германию 1956 год  

c. в США 1962 год 

 

XVIII. Первый пластмассовый кирпичик LEGO с пазами и выступами был 

создан в 

a. 1932 

b. 1949 

c. 1958 

ОТВЕТЫ: 

 

I.  c 

II.  a 

III.  b 

IV.  c 

V.  b 

VI.  a 

VII.  b 

VIII.  a 

IX.  c 

X.  b 

XI.  a 

XII.  c 

XIII.  a 

XIV.  b 

XV.  b 

XVI.  b 

XVII.  a 

XVIII.  b 

 


