«Ломоносовские чтения - 2015» МБОУ «Гимназия №3»

Викторина для учащихся 5 - 8 классов
«Российская Академия наук.
М.В. Ломоносов - первый русский академик»

1 вопрос https://vadi.sk/i/uA7amIeAeSkHi
Петр 1, сооружая новую столицу на берегах Невы, замыслил именно этот остров сделать
центром столичного города. Остров не стал центром столицы, но он на многие годы стал
центром русской науки... И поныне здесь, в академических институтах и музеях, в
университете, царствует наука.
Вопрос: назовите этот остров
Ответ: Васильевский остров
После постройки на Васильевском
острове Академии наук остров стал
центром российской научной жизни.

2 вопрос https://vadi.sk/i/x25282OAeSkPN
Будучи членом академии наук, М.В. Ломоносов утверждал: «Один опыт я ставлю
выше, чем тысячу мнений, рождённых только воображением».
С целью посмотреть некоторые физические и химические
опыты, поставленные учёным, его дом посетила сама
императрица.
Вопрос: на полотне какого художника запечатлена эта встреча?
Ответ: Фёдоров Иван Кузьмич
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3 вопрос https://vadi.sk/i/x5vHKb-BeSkR6

«Невод рыбак расстилает по брегу студеного моря;
Мальчик отцу помогает. Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям».
Вопрос: на пьедестале, какого памятника написаны эти
строки? Кто их автор и где находится памятник?
Ответ команды МКОУ «Г илевская СОШ»

В Санкт-Петербурге на пьедестале памятника
М.В.Ломоносову написаны строки из стихотворения
А.С.Пушкина «Отрок».

4 вопрос https://yadi.sk/i/JiKCieEheSkT2
Величайшим предвидением академика М.В.Ломоносова явилось то, что он понял
огромное значение для России Сибири. Неподалеку от въезда в Академгородок на фоне
соснового леса можно видеть надпись. Эти слова Михаила Ломоносова стали
неофициальным слоганом Сибирского отделения Российской Академии наук.
Внимание, вопрос: процитируйте знаменитую фразу великого ученого.

«Российское могущество прирастать будет
Сибирью...»
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5 вопрос https://yadi.sk/i/rViS-TdDeSkV2
Вряд ли в истории Академии наук, в ее становлении и развитии можно найти более
горячего и последовательного русского ученого, чем М.В. Ломоносов. Именно как
«государственное и полезное учреждение» рассматривал Ломоносов Академию наук.
Внимание, вопрос: с каким праздничным событием Российской Академии наук связано
присвоение имени Ломоносова одному из объектов в Санкт-Петербурге? Назовите этот
объект.
Ответ: В 1925 году фарфоровому заводу в связи с 200летием Российской академии наук было присвоено имя
М. В. Ломоносова

6 вопрос https://vadi.sk/i/SlWRaDaoeSkWX
В Петербурге немало объектов, которые названы в
Васильевича Ломоносова. Назовите их.

Ответ команды «Фортуна»
МБОУ «СОШ №4»

Ответ:
Улица Ломоносова, площадь Ломоносова, сквер Ломоносова, Ленинградский фарфоровый
завод
"Ломоносовский
фарфоровый
завод",
город
Ломоносов
в
составе
Петродворцовского района, станция метро, мост Ломоносова через Фонтанку, гимназия
№73 "Ломоносовская".

