
Викторина для учащихся 9 – 11 классов 

(Ответы должны быть полными) 
1. На берегу какой реки родился и вырос Михайло Ломоносов? 

  

2. Кто обучал грамоте в своей деревне Михаила Ломоносова? 

 

3. В архиве холмогорского воеводы сохранилась запись выдачи 

«пашпорта» : … 

 

4. Назовите первое  учебное заведение, где учился Ломоносов? 

 

5. Какие книги  называл Ломоносов "вратами своей учености"?  

 

6. Какова цель поездки Ломоносова за границу в 1736 году?  
 

7. Найдите  афоризмы, принадлежащие  М.В Ломоносову:       

1.  Беда, коль пироги начнёт печи сапожник. 

2.  Кто малого не может, тому и большее невозможно. 

3   Смелый там найдёт, где робкий потеряет. 

4.  Дерзайте отчизну мужеством прославить 

5.  Последуй природе, никогда не будешь беден, последуй людским мнениям, 

никогда богат не будешь.       

6.  Наука в развращённом человеке есть лютое оружие делать зло. 

Просвещение возвышает одну добродетельную душу. 

7.  Ошибки замечать не много стоит: дать нечто лучшее — вот что 

приличествует достойному человеку. 

 

8. В.Г.Белинский писал: "Литература наша, без всякого сомнения, 

началась в 1739 году, когда Ломоносов прислал из-за границы свою 

первую оду...". Как называется эта ода?  

9. Какие из данных произведений принадлежат перу М.В.Ломоносова: 

 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 

К нему не зарастёт народная тропа, 

Вознёсся выше он главою непокорной 

Александрийского столпа.  

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, 

Металлов тверже он и выше пирамид; 

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, 

И времени полет его не сокрушит 



Я знак бессмертия себе воздвигнул 

Превыше пирамид и крепче меди, 

Что бурный аквилон сотреть не может, 

Ни множество веков, ни едка древность.  

Памятник я воздвиг меди нетленнее; 

Царственных пирамид выше строения, 

Что ни едкость дождя, ни Аквилон пустой 

Не разрушат вовек и ни бесчисленных 

Ряд идущих годов, или бег времени 

Я памятник вознес себе навеки 

Превыше Нила царских пирамид, 

Что не разрушат ни земные реки, 

Ни Аквилона грозный ветров вид,  
 

Я памятник воздвиг себе иной! 

К постыдному столетию — спиной. 

К любви своей потерянной — лицом. 

И грудь — велосипедным колесом.  

 

10. В каком сатирическом гимне Ломоносов осмеивал церковников, за что 

чуть не попал на Соловки? 

 

11. Как стремился поэт и ученый упорядочить русский литературный 

язык?  

 

12. Какие  пособия написал Ломоносов по русскому языку, по теории 

литературы, ораторскому искусству? 

 

13. О какой букве русского алфавита Ломоносов шутливо сказал, что она 

стоит «подпершись» и выглядит бодрее, чем её тёзка, которая не нужна 

русской речи, как и другая буква, - «немой место занял, подобно как пятое 

колесо»? Назовите эти буквы. 

 

14. “Историк, риторик, физик, механик, химик, минералог, художник и 

стихотворец...” Кто так кратко и точно охарактеризовал Ломоносова?  

 

15. В 1794 году в  "Обзоре важнейших открытий, которыми постарался 

обогатить естественные науки М.В.Ломоносов", ученый перечислил свои 

основные девять открытий. Назовите их. 

 

16. В своей лаборатории М.Ломоносов однажды взвесил запаянный 

стеклянный сосуд со свинцовыми пластинками, а потом снова взвесил. 

Пластинки покрылись окислом, но общий вес сосуда при этом не 

изменился. какой из основных законов природы был открыт? 



17. Какие приборы для морских путешествий и астрономических 

наблюдений разработал Ломоносов? 

18. М.В. Ломоносов в своей  работе “О слоях земных” доказывал 

органическое происхождение почвы, торфа, каменного угля, нефти, 

янтаря. В ней Ломоносов обосновал идею о неизвестном материке. 

Местонахождение, какого материка предсказал Михаил Васильевич? 

19. Кого поэт приветствовал следующими словами: «Науки, ныне 

торжествуйте: Взошла Минерва на престол»? И кто такая Минерва?  

20. Как называлась работа по истории, вышедшая в 1760 г. о «великих 

деяниях русских князей и царей до Петра I»  

  21. Кому было адресовано письмо Ломоносова «О размножении и 

сохранении Российского народа». 

22. Как называются стёкла, сваренные М.В. Ломоносовым для мозаичных 

работ?  

23. Российской Академией художеств, избравшей Ломоносова своим 

членом, были высоко оценены его мозаичные работы. В каком году? 

 

24. Какую работу в сентябре 1752 года М.Ломоносов преподнес Елизавете 

Петровне? 

 

25. Чин, присвоенный Ломоносову в 1751 году, дающий право на 

потомственное дворянство? 

26. Главная заслуга М.В. Ломоносова – просветителя. 

27. На Воробьевых горах в сквере университетского городка перед 

главным корпусом МГУ установлен памятник М.В. Ломоносову работы 

какого скульптора?  

28. По мнению Ломоносова, «косноязычна поэзия, неосновательна 

философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция без ...». Без 

чего?    

29. Личность этого человека всегда была для Ломоносова примером в 

жизни, ему посвящены его стихи, неоконченная поэма, картины. Кто он? 

30. Чьи слова: «Любой век, любая эпоха нашей народной жизни всегда 

приукрашена чьей-либо яркой жизнью, деяниями особо славными. 

Многие звезды украшали русское небо 18 столетия. Звездою первой 

величины явилась слава Михаила Ломоносова» 


