
Правильные ответы на вопросы викторины «Я зная о Ломоносове» 
 
 
1. Сколько лет было Ломоносову, когда он покинул родительский дом? 

 19   
2. Вспомните, к какой народности принадлежал Ломоносов. 

 поморы   
3. С какой проблемой столкнулся Ломоносов, решив учиться в Славяно-греко-
латинской академии? 

 Туда не принимали крестьянских детей   
4. Почему Ломоносов был схвачен прусскими войсками во время своего пребывания 
в Пруссии? 

  Его хотели забрать в армию   
5. Наблюдая за какой планетой, Ломоносов сделал открытие мирового значения? 

 Венерой   
6. Что было изображено на первой мозаике Ломоносова, преподнесённой 
императрице? 

 Богоматерь   
7. В какой области наук стал профессором Ломоносов в 1745 году? 

 Химии    
8. Для чего была обустроена первая лаборатория Ломоносова? 

 Химических опытов   
9. Какое древнее искусство Ломоносов возродил благодаря своим занятиям химией? 

 Мозаику   
10. О какой заслуге Ломоносова в области словесности А.С. Пушкин сказал, что оно 
вело к «счастливому слиянию» всех живых сил русского языка? 

 Теории трёх стилей  
11. Кому принадлежит это знаменитое высказывание о Ломоносове:  
«Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он всё испытал и 
всё проник.»? 

 А.С. Пушкину   
12. Что хотел узнать Ломоносов, наблюдая за прохождением Венеры по диску Солнца? 

 расстояние от Земли до Солнца   
13. Кого Ломоносов приветствовал следующими словами:  
«Науки, ныне торжествуйте: Взошла Минерва на престол»? 

 Екатерину II   
14. Кто автор строк:  
«Скоро сам узнаешь в школе, Как архангельский мужик По своей и Божьей воле Стал 
разумен и велик»? 

 Н.А. Некрасов   
15. Зачем Ломоносов снарядил экспедиции в Сибирь в 1764 году? 

 чтобы уточнить Географический атлас, над которым он работал   
16. Развитие какого химического производства связано с именем М.В. Ломоносова? 

 Производство стекла   
17. Какого рода науки отправился Ломоносов изучать в Марбурге? 

 связанные с горным делом   
18. Чего хотел достичь Ломоносов в преобразовании русского языка? 

 Сблизить его с разговорной речью   
19. И. Шувалов сказал о Ломоносове, что он соединил в себе таланты историка, 
математика, оратора и поэта: «пальмы Архимеда с лаврами Пиндара, перо Тацита с 
цветами …». Кого не хватает в этом списке? 

 оратора   


