
 
 

 
Смелова Инга Александровна 

Филатова Анна Борисовна 

Рожановская Нина Ивановна 

Голодникова Тамара Васильевна 

МАОУ гимназия №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска 

СЦЕНАРИЙ ИГРЫ  

I часть. 

(На фоне игры звучит музыка композиторов VIII века) 

Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие ребята! Гимназия 

№24 рада приветствовать вас на городской интеллектуально-познавательной 

игре «Момент истины», посвящённой Галантному веку и её одной из ярчайших 

представителей – Михаилу Васильевичу Ломоносову! 

(На сцене появляются исторические персонажи: княгиня Е.Р. 

Дашкова и один из деятелей науки VIII века, которые ведут диалог о 

первом издании собрания сочинений М.В. Ломоносова.) 

Ведущий 2: Надеемся, что вы, ребята, узнали этих персонажей. По 

крайней мере одного из них называли по имени. Кто эта милая женщина, 

которая сумела выхлопотать издание собрания сочинений Ломоносова? 

(Екатерина Романовна Дашкова.) 

Ведущий 1: Второй тур игры открывает Эрудит-гейм, в ходе которого вы 

должны будете дать ответы на 25 вопросов из разных областей знаний: 

географии, литературы, истории, мировой художественной культуры. Время на 

обдумывание каждого вопроса – 30 секунд. 

Ведущий 2: Перед вами на столах лежат специальные бланки ответов, в 

которые вы будете записывать ответы на вопросы и передавать нашим 

помощникам. 



 
 

Ведущий 1: Итак, начинаем игру!  

(Ведущие поочерёдно зачитывают вопросы, которые одновременно 

демонстрируются на экране. Каждый вопрос дополнен иллюстрацией. 

После сбора бланков с ответами ведущие зачитывают правильный ответ.) 

ЭРУДИТ-ГЕЙМ  (вопросы и ответы 1 тура) 

Вопрос 1. Чтобы лучше понять личность Ломоносова, нужно представить 

себе время, в котором он жил. Это была эпоха быстрых перемен. Как вы 

думаете, сколько императоров и императриц сменилось на троне России за 

неполные 54 года жизни М.В. Ломоносова? Попробуйте их назвать. 

Ответ: 8 правителей: Пётр I, Екатерина I, Пётр II, Анна Иоанновна, Иван 

V Антонович, Елизавета, Пётр III, Екатерина II. 

Вопрос 2. Какой русский поэт и в каком стихотворении говорит о 

Ломоносове: 

Скоро сам узнаешь в школе, 

Как архангельский мужик 

По своей и божьей воле  

Стал разумен и велик.     

 Ответ: Н.А. Некрасов «Школьник» 

Вопрос 3. Какое событие произошло в русской военной истории в год 

рождения Ломоносова? 

Ответ: Прутский поход – поход в Молдавию летом 1711 года русской 

армии под предводительством Петра I против Османской империи в ходе 

русско-турецкой войны 1710—1713. 

Вопрос 4. Н.В. Гоголь назвал Ломоносова «господином и законодателем 

языка». А один из русских литераторов пишет: «В царствовании Петра I начал 

он [русский язык] приметно искажаться от необходимого введения 

голландских, немецких и французских слов. Сия мода распространяла свое 

влияние и на писателей... к счастью явился Ломоносов... Слог его, ровный, 



 
 

цветущий и живописный, заемлет главное достоинство от глубокого знания 

книжного славянского языка и от счастливого слияния оного с языком 

простонародным». Кто этот литератор? 

Ответ: А.С. Пушкин. 

Вопрос 5. Строки о том, что Российская земля может рождать 

«собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов» - взяты из знаменитой 

оды Ломоносова на восшествие на трон новой императрицы. Какой именно? 

Ответ: Елисаветы Петровны 

Вопрос 6. Этот памятник М.В. Ломоносову сооружён скульптором И.П. 

Мартосом в 1826 – 1829 годах. Деньги на его постройку были собраны путём 

всероссийской «подписки». Где находится этот памятник? 

Ответ: Архангельск. 

 

Вопрос 7. Какую закономерность природы Арктики открыл Ломоносов, а 

спустя многие годы она была подтверждена дрейфами нансеновского «Фрама» 

(1893 – 1896 г.г.), ледокольного парохода «Георгий Седов» (1938 – 1940 г.г.) и 

полярными станциями «Северный полюс»? 

Ответ: определение главного направления дрейфа льдов Северного 

Ледовитого океана – с востока на запад. 

Вопрос 8. В одном из образов «словесных наук», к которым Ломоносов 

относил в одинаковой мере и художественную литературу и науки о ней, 

учёный пишет, что «к приобретению красноречия требуется пять … 

средствий», среди которых и наука, и подражание авторов, и упражнение в 

сочинении, и знание других наук. А что великий учёный ставил на первое 

место? 

Ответ: природные дарования (талант). 



 
 

Вопрос 9. Вспомните фамилию профессора, с которым М.В. Ломоносов 

производил опыты по изучению электричества и который погиб во время 

опыта. Ломоносов сильно горевал о его кончине. 

Ответ: Рихман. Один из немногих учёных, к кому Ломоносов испытывал 

искреннюю симпатию. 

Вопрос 10. Назовите имя руководителя экспедиции, для которого 

Ломоносов составил «Примерную инструкцию морским командующим 

офицерам, отправляющихся к поисканию пути на восток Северным Сибирским 

океаном»? 

Ответ: Василий Чичагов 

Вопрос 11. В литературной борьбе писатели сочиняли друг на друга 

эпиграммы и пародии. Кто автор этой «Эпитафии» Ломоносову? 

Подкамнем сим лежит Фирс Фирсович Гомер, 

Который пел, не знав галиматии мер. 

Великого воспеть он мужа устремился: 

Отважился, дерзнул, запел – и осрамился, 

Оставив по себе потомству вечный смех. 

Он море обещал, а вылилася лужа. 

Прохожий! Возгласи к душе им пета мужа: 

Великая душа, прости вралю сей грех!  

Ответ: А.П. Сумароков 

Вопрос 12. «Что полезнее есть человеческому роду к взаимному 

сообщению своих избытков, что путешествующим по разным государствам 

нужнее…. Которая всея вселенныя обширность единому взгляду подвергает». 

О какой науке размышляет Ломоносов и к кому он обращается в этом 

послании? 

Ответ: Ломоносов говорит о географии, обращаясь в «Слове 

похвальном» к императрице Елисавете Петровне. 



 
 

Вопрос 13. На каких островах Северного Ледовитого океана летом 1764 

года была предпринята первая попытка организации метеостанции? 

Ответ: острова Шпицберген 

Вопрос 14. 

Таков Екатерины лик 

Был щедр, и кроток, и прекрасен; 

Таков был Пётр – врагам ужасен, 

Своим отец, везде велик. 

На какого знаменитого русского поэта повлияли эти ломоносовские 

стихи, более того, рифма и с нею фрагмент смысла без изменения перешли в 

его поэму? 

Ответ: рифма и сопоставление Ломоносова использованы в пушкинской 

«Полтаве»: 

Выходит Пётр. Его глаза 

Сияют. Лик его ужасен. 

Движенья быстры. Он прекрасен, 

Он весь, как божия гроза. 

Вопрос 15. «Слово твое, живущее присно и во веки в творениях твоих, 

слово Российского племени, тобою в языке нашем обновленное, пролетит во 

устах народных необозримый горизонт столетий». Автора этих слов о 

Ломоносове Екатерина II отправила в ссылку, заявив, что это «бунтовщик хуже 

Пугачёва». Кто этот «бунтовщик» и как называлась книга? 

Ответ: А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Вопрос 16. Одной из мишеней ломоносовских эпиграмм был некто 

Зубницкий: 

Безбожник и ханжа, подметных писем враль! 

Твой мерзкий склад давно и смех нам, и печаль: 

Печаль, что ты язык российский развращаешь, 



 
 

А смех, что ты тем злом затмить достойных чаешь. 

Так кто же скрывается под Зубницким? 

Ответ: под Зубницким поэт подразумевал В.К. Тредиаковского. На это 

указывают намёки в тексте, и почти прямые цитаты: 

Давно изгага всем читать твои 

синички, 

Дорогу некошну, вонючие лисички; 

Никто не поминай нам подлости ходуль 

И к пьянству твоему потребных красоуль.  

Вопрос 17. Назовите одну из дорог, намеченных Ломоносовым в труде 

«Краткое описание разных путешествий по севреным морям и показание 

возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» в 1763 году. 

Ответ: 1) Кола или Архангельск – Новая Земля – Чукотский нос – 

Камчатка; 2) Белое море – острова Шпицберген – центральная часть Северного 

Ледовитого океана – Берингов пролив – Тихий океан. 

Вопрос 18. Как назывался первый музей в России? Какое отношение 

имел к нему Ломоносов? 

Ответ: В здании Кунсткамеры в XVIII–XIX веках располагалась 

основанная Петром Великим в 1724 году Санкт-Петербургская академия наук, 

одним из первых академиков которой был русский ученый-энциклопедист 

Михаил Васильевич Ломоносов. Часть экспозиции музея в башне Кунсткамеры 

рассказывает о раннем этапе истории Российской академии наук. Собрание 

включает такие ценные коллекции, как немногие уцелевшие личные вещи М. В. 

Ломоносова, мозаичные портреты, изготовленные в его мастерской, 

уникальные научные приборы и инструменты XIV-XIX века, книги, среди 

которых немало библиографических редкостей. Представляют интерес 

произведения живописи, графики и скульптуры, предметы декоративно-

прикладного искусства, мебель. 



 
 

Вопрос 19. «Чтоб торжествующий народ предался в руки 

побеждённых? О стыд, о странный оборот!» О каком позорном событии 1762 

года говорит поэт? 

Ответ: о мире с побеждённой Пруссией, заключённом Петром III после 

того, как русские войска заняли Берлин, победив в Семилетней войне. 

Вопрос 20. «Сия страсть по справедливости назваться может мать других 

страстей, ибо часто для неё веселимся, плачем, боимся, негодуем, жалеем, 

стыдимся, раскаиваемся и прочая. Она сильна, как молния, но без грому 

проницает, и самые сильные ея удары приятны. Когда ритор сию страсть в 

послушателях возбудит, то уже он в прочем над ними торжествовать может». О 

какой страсти говорит Ломоносов? 

Ответ: Любовь. «Любовь есть склонность духа к другому кому, чтобы из 

его благополучия иметь услаждение». 

Вопрос 21. Ломоносов в полемике с одним из поэтов-современников 

отстаивал «великолепие» поэтического стиля, а его оппонент – «ясность», 

утверждая: «По моему мнению, пропади такое великолепие, в котором нет 

ясности». Кто этот поэт, так яростно отстаивавший свою точку зрения? 

Ответ: А.П. Сумароков. 

Вопрос 22. Какое выдающееся открытие сделал Ломоносов 26 мая 1761 

года? Открытие, повлиявшее не только на всю последующую науку, но и на 

такой, казалось бы, далёкий от науки жанр, как современная литературная 

фантастика? 

Открытие приписывалось И. Шретеру и Ф  Гершелю? 

Ответ: открытие на Венере атмосферы. 

Вопрос 23. О каких  типах речи говорит Ломоносов в «Кратком 

руководстве к красноречию»: «Больше всех служат к движению и возбуждению 

страстей живо представленные (?), которые очень в чувства ударяют, а 



 
 

особливо как бы действительно в зрении изображаются. Глубокомысленные (?) 

не так чувствительны, и страсти не могут от них возгореться». 

Ответ: описание, рассуждение. 

Вопрос 24. Сколько факультетов было в Московском университете в 

первые годы его существования? Чем он отличался от университетов Европы? 

Ответ: Было три факультета; в отличие от университетов Европы в 

Московском университете не было богословского факультета. 

Вопрос 25. Какую основную задачу Географического департамента было 

поручено выполнить М.В. Ломоносову? 

Ответ: составление «Атласа Российского». 

Ведущий 1: Итак, ребята, пока жюри подводит итоги Эрудит-гейма, мы 

погрузимся в культурную жизнь эпохи. 

На сцене появляется пара, которая танцует менуэт. Из каждой команды 

приглашается пара, которая примет участие в танцевальном конкурсе. 

Дети разучивают танец, повторяя движения, затем исполняют танец. 

Жюри объявляет результаты Эрудит-гейма. 

 

II часть 

Ведущий: Приступаем к выполнению 2-го тура игры. Он называется 

Блиц-опрос. Особенность этого тура заключается в том, что времени на 

обдумывание ответа не дается. Отвечает первой та команда, которая первой 

поднимет руку для ответа. 

Ведущие так же, как и в первом туре поочередно озвучивают вопросы, 

которые одновременно появляются на экране. После ответов команд звучат 

правильные ответы. 

БЛИЦ-ОПРОС 

(вопросы и ответы 2 тура) 



 
 

1.Город Ломоносов, расположенный на южном побережье Финского залива, в 

прошлом назывался… (Ораниенбаум) 

2.Кто обучал грамоте в своей деревне Михаила Ломоносова? (дьячок местной 

Дмитриевской церкви С.Н. Сабельников) 

3.Правда ли, что жена героя Отечественной войны 1812 года, генерала Н.Н. 

Раевского – Софья Алексеевна – внучка Ломоносова? (да, от дочери 

Ломоносова Елены Михайловны) 

4.Правда ли, что жена декабриста С.Г. Волконского правнучка Ломоносова? 

(да, тот же род) 

5.Когда была учреждена золотая медаль имени М.В. Ломоносова? Кому она 

присуждается? (с 1956 года, Постановлением Совета Министров СССР, 

высшая награда АН СССР, вручается ежегодно 1 русскому, одному 

иностранцу за достижения в области наук) 

6.М.В. Ломоносов вёл борьбу против теории, отрицавшей самостоятельное 

развитие русского народа. Назовите эту теорию. (Норманнская теория) 

7.Первым значительным литературным произведением Ломоносова была «Ода 

на взятие Хотина» (1739). О каком Хотине идёт речь? (о турецкой крепости, 

взятой русскими войсками) 

8.Сколько языков знал М.В. Ломоносов? (31 язык; 11 отлично, на 20 читал 

без словаря и мог разговаривать) 

9.Кто является любимым героем Ломоносова? (Пётр Первый) 

10.Когда Ломоносов стал дворянином? (в 1751 году получил чин 

коллежского советника, который, согласно Табели о рангах, давал право 

на потомственное дворянство и немалый по тем временам оклад в 1200 

рублей в год; 1 марта 1753 года указом императрицы Елизаветы Петровны 

учёному было пожаловано дворянство) 



 
 

11.Какую фабрику построил Ломоносов и что там производилось? 

(стекольную фабрику в Усть-Рудицах. На ней изготавливались смальта 

для мозаичных картин, бисер, стеклярус, посуда и другие предметы быта) 

12.Кто вступил на престол России в год, когда Ломоносов отправился в 

Москву? (Анна Иоанновна) 

13.В.Г. Плеханов писал, что «Ломоносову чрезвычайно помогло то 

обстоятельство, что он был именно архангельским мужиком». Почему? 

(Поморы не знали крепостничества) 

14.Любимый поэтический жанр Ломоносова? (Ода) 

15.С каким древнегреческим поэтом «вёл разговор» Ломоносов? (с 

Анакреоном) 

16.В каком году (или к какой дате) Московскому университету было присвоено 

имя М.В. Ломоносова? (В 1940-м году. К 185-летию университета.) 

Подведение итогов 2 тура. 

III часть 

Ведущий: Мы приступаем к заключительному этапу игры «Момент 

истины», в котором будут участвовать лучшие игроки команд. Лучшего игрока 

выбирает сама команда. 

Выходят представители команд. Для них звучат вопросы, на которые 

ответ должен быть дан сразу. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

(вопросы и ответы) 

 Кого поэт Ломоносов приветствовал следующими словами: 

«Науки, ныне торжествуйте: взошла Минерва на престол»? И кто такая 

Минерва? (Екатерину II; Минерва – богиня мудрости в римской мифологии) 

 За несколько лет до Ломоносова Славяно-греко-латинскую 

академию закончил другой русский поэт, тоже бежавший в Москву из 



 
 

родительского дома, но не с севера, как Ломоносов, а с юга. Кто он и 

откуда родом? (Василий Тредиаковский (1703 – 1769), родом из Астрахани). 

 Что натолкнуло Ломоносова обратиться в стихах к кузнечику? 

(Ответ можно найти в названии самого стихотворения – «Стихи, сочинённые на 

дороге в Петергоф, когда я в 1761 году ехал просить о подписании привилегии 

для Академии, быв много раз прежде за тем же». Ломоносов устал просить и 

ходатайствовать об одном и том же. Он завидует свободному и беззаботному 

кузнечику, к которому обращается со словами восхищения.) 

 Почему, по мнению поэта и критика XIX века П.А. Вяземского, 

«лира Ломоносова была отголоском полтавских пушек»? (ломоносовская 

поэзия была рождена Петровской эпохой, Петровскими победами и 

преобразованиями, став их следствием). 

 В какой армии Ломоносов был несколько дней солдатом? 

(прусской армии) 

 Назовите время плавания первой высокоширотной экспедиции 

по отысканию Северо-восточного морского прохода от Шпицбергена к 

Берингову проливу под командованием В.Я. Чичагова? (1765 – 1766 г.г.) 

 Существование каких географических объектов Арктики было 

предсказано Ломоносовым в восточной части Восточно-Сибирского моря и 

центральной части дна Северного Ледовитого океана? (о. Врангеля, 

поднятие/хребет Ломоносова) 

 Что такое смальта? (цветное стекло) 

 «Историк, Ритор, Механик, Химик, Минералог, Художник и 

Стихотворец – он всё испытал и всё проник». Кто написал это о 

Ломоносове? (А.С. Пушкин) 

 В каких стихотворных строках М.В. Ломоносов выразил веру в 

умственные и творческие силы русского народа? Постарайтесь процитировать. 



 
 

(«Может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская 

земля рождать») 

 Однажды один недалёкий учёный заметил прореху на рукаве М.В. 

Ломоносова и язвительно заметил: «Это ум выглядывает?» «Нет, – ответил 

М.В. Ломоносов…» Что же ответил великий учёный? («Нет, – ответил М.В. 

Ломоносов, – глупость туда заглядывает». 

 Членом каких зарубежных Академий наук был Ломоносов? 

(почётный член Стокгольмской и Болонской академий наук) 

Заключение 

Подведение итогов игры. Награждение. 

 
 


