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o Примечание: При заполнении заявки необходимо указать свои 

настоящие личные данные (см. «Участники Викторины»). 

o Участник Викторины отвечает на вопросы Викторины, размещенные 

в Приложении 2 Вопросы касаются фактов из жизни Ломоносова, его взглядов, 

научных открытий и творчества, а также памяти о нём в нашем обществе. 

o При ответе на вопрос необходимо выбрать один правильный ответ из   

предложенных.  

o За каждый правильный ответ участнику присуждается 1 балл.  

o Победители определяются по количеству набранных баллов. В 

случае одинакового количества баллов учитывается дата их выполнения: высшее 

место занимает тот, кто ответил на вопросы раньше. 

 Заключительные положения: 
o По возможности пройти регистрацию на сайте АИС «Навигатор» 

дополнительного образования Омской области (https: 

//p55.навигатор.дети/раздел «Мероприятия») 

o Заявку с материалами выполненной Викторины отправлять одним 

файлом на адрес wasilyeva_1961@mail.ru с пометкой 

Викторина_Ломоносов_ФИО участника 

o Факт участия в Викторине подразумевает, что ее Участники 

соглашаются с тем, что в случае победы их имена, фамилии и места учёбы могут 

быть использованы Организаторами в виде обобщённой информации.  

o Начало игры в Викторине означает принятие условий Конкурса и 

согласие Участника с Правилами, а также обязательство соблюдать их и 

самостоятельно нести полную ответственность за все результаты такого 

использования услуги и отклонение от Правил. 

o организаторы Викторины не несут ответственности за сбои в работе 

Викторины и/или её преждевременное прекращение, вызванные 

обстоятельствами, не зависящими от их воли. 

o В случае нарушения Участником Правил участия в Викторине 

Организаторы оставляют за собой право принять решение об аннулировании 

результатов Участника в Викторине.  

o Дополнительные вопросы можно задать по электронной 

почте: wasilyeva_1961@mail.ru или по телефону 89087949735 
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Приложение 2 

 

 

2021 год –310 лет со дня рождения М.В.Ломоносова. 

«Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим 

университетом» (А.С. Пушкин о Ломоносове) 

М. В. Ломоносов был первым русским естествоиспытателем мирового 

значения, первым русским академиком, труды которого почти во всех 

отраслях знаний далеко опередили свое время и оказали большое влияние на 

прогресс науки, техники и образования в России, способствовали 

совершенствованию технологии многих производств. 

Он вошёл в науку как первый химик, который дал определение физической 

химии; его молекулярно-кинетическая теория тепла во многом предвосхитила 

современное представление о строении материи и многие фундаментальные 

законы, в числе которых - одно из начал термодинамики; заложил основы 

науки о стекле. Он был астрономом, приборостроителем, географом, 

металлургом, геологом, поэтом, художником, поборником развития 

отечественного просвещения, науки и экономики, он утвердил основания 

современного русского литературного языка, разработал проект 

Московского университета, открыл наличие атмосферы у планеты 

Венера, являлся действительным членом Академии наук и художеств, 

профессором. 

Наука, творчество, прогресс  - эти слова так прочно вошли в нашу жизнь, что мы 

часто даже не задумываемся, какой огромный смысл и какая гигантская 

человеческая деятельность стоят за ними. А если мысленно вернуться на 

несколько столетий назад? Тогда наше внимание привлекут творцы новой 

мысли, энтузиасты и труженики знаний, которым  приходилось в одиночку 

прокладывать новые дороги в науке. К числу таких людей относиться  - Михаил 

Васильевич Ломоносов. Все силы свои он отдал служению науке.   



 

 

Вопросы викторины: 

1.  В каком году родился М.В. Ломоносов?__________________________ 

2. Назовите место рождения М.В. Ломоносова? 

_________________________________________________________________ 

3. Современное название места рождения М.В. Ломоносова? 

________________________________________________________________ 

4.  Как звали родителей М.В. Ломоносова?_________________________ 

_____________________________________________________________ 

5.  Во сколько лет Михайло лишился матери?_________________________ 

6. В каком году Ломоносов отправился в Москву?____________________ 

 7. Рвение Ломоносова к учебе было столь велико, что он отправляется зимой 

пешком в Москву. Сколько времени потребовалось Ломоносову, чтобы дойти до 

Москвы? 

a…15 дней 

b…1 месяц 

c… 2 месяца 

8.  Вскоре после того как Ломоносов ушел из семьи и стал лучшим студентом 

Академии 

a…вся его семья была избавлена от налогов и податей 

b…его освободили от уплаты налогов 

c…его отцу пришлось платить подать и за себя и за отсутствующего работника 

9.  Чтобы поступить учиться в первое в России высшее учебное заведение  

Славяно-греко-латинскую академию Ломоносов  

a…выдал себя за дворянского сына 

b… предложил взятку начальнику Академии 

c…подал просьбу императрице о зачислении его в Академию 



10.  Продолжительность учебы в Славяно-греко-латинской академии 

составляла 12-15 лет, а образование было на уровне лучших западноевропейских 

университетов. Сколько лет учился Ломоносов в этом учебном заведении? 

a…10 лет 

b…7 лет 

c…5 лет 

11.  Какую науку М.В. Ломоносов считает своей «главной профессией»? 

a…историю 

b…химию 

c…астрономию 

12.  Какое суточное жалованье получал Ломоносов, пока учился в Московской 

Академии? 

a. …1 рубль 

b…10 копеек 

c… 3 копейки 

13.  Как называлась книга, написанная Ломоносовым, по которой учились 

многие поколения россиян? 

a… «Российская грамматика» 

b… «Российское слово» 

c… «Российская грамота» 

14.  Что изобрел Ломоносов, изучая грозу как явление? 

a…электрическую машину 

b …громоотвод 

c…станок для бурения 

15.  Какое древнерусское искусство возродил М.В. 

Ломоносов?________________________________________________ 

16.  Сколько детей было у М.В. Ломоносова?________________________ 

17.  Когда скончался М.В.Ломоносов?_____________________________ 



18.  Назовите любимое детище М.В. Ломоносова 

_____________________________ 

19.  Сколько языков знал учѐный?___________________________ 

20.   Где был похоронен М.В. Ломоносов?___________________________ 

М.В. Ломоносов прожил яркую, полную творческих дерзаний жизнь. Трудно 

перечислить все открытия сделанные М.В. Ломоносовым. Имя Ломоносова 

живет в памяти народов нашей страны и за рубежом. Его жизни и деятельности 

посвящено много книг и стаей; его образ запечатлен в произведениях живописи, 

графики, культуры. Имя Ломоносова присвоено открытому нашими учеными 

горному хребту в бассейне Северного Ледовитого океана; одному из кратеров на 

обратной стороне Луны. Именем ученого названа одна из малых планет и один 

из минералов. Его имя носят в нашей стране города и села, улицы и площади, 

высшие учебные заведения и школы. 

            Мы благодарим всех участников викторины и желаем успехов в 

самообразовании. Будьте любознательными, талантливыми и жизнерадостными, 

как наш великий земляк Михаил Васильевич Ломоносов. 

Будьте лучшими!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


