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Задания на VI дистанционную фотоигру,  

посвященную 305-летию со  дня рождения  

Михаила Васильевича Ломоносова 

 

Внимание командам. Прежде чем начинать выполнение заданий 

ознакомьтесь с данной инструкцией: 

1. Для отправки конкурсных работ создайте папку, которой присвойте 

название вашей команды. В ней создайте папки «Задание 1», «Задание 2» и т.д., 

в которые вы будете помещать файлы с фото или текстовыми материалами. 

Здесь же создайте текстовый документ с названием, списком команды, 

отдельно укажите ФИО руководителя и должность. Не забудьте про ТОЧНОЕ 

название школы (например, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», 

г. Шадринск) и почтовый адрес с индексом образовательного учреждения.  

2. Отправлять все фотографии в архиве. Электронное письмо отправить 

по адресу evdokimovavera@yandex.ru. Дополнительный электронный адрес: 

allakatkova@mail.ru. Выполненные задания принимаются до 16.00 (время 

местное) 22 ноября 2016 года. 

3. Фотография должна быть выполнена в единственном экземпляре, 

хорошего качества, чтобы все предметы были отчетливо видны, а надписи 

читались. Если же фотограф не может уместить все предметы на одной 

фотографии, то за каждую дополнительную фотографию снимается 2 балла.  

 

Победитель определяется по количеству набранных баллов. 

Все команды-участники получают сертификаты. 

 

Успеха ВАМ!!! 

mailto:evdokimovavera@yandex.ru
mailto:allakatkova@mail.ru
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Задание 1. Научная деятельность М.В. Ломоносова 

На фотографии должна быть сфотографирована вся команда. В руках 

каждого участника один из предметов, характеризующих научную 

деятельность М.В. Ломоносова (например, карта, указывающая на географию). 

На доске должна быть написана тема  фотоигры, у учителя портрет 

М.В. Ломоносова. 

К заданию должен прилагаться текстовый документ с указанием предмета 

и области научной деятельности, к которой он относится (например, карта 

указывает на открытия в области географии). 

 

Выполнение задания: 5 баллов. 

Бонусные баллы: 

№  Баллы 

1. Каждый предмет в руках участника 1 

2. Портрет у учителя 2 

3. На доске тема  1 

4 Текстовый документ 2 

 

 

Задание 2. Композиционное решение 

Построить композицию из предметов, приборов и оборудования, 

относящихся к одной из деятельностей М.В. Ломоносова. 

 

Выполнение задания: 5 баллов. 

Бонусные баллы: 

№  Баллы 

1. Каждый предмет в композиции 1 

 

 

Задание 3. Постановочное фото. 

Необходимо максимально точно повторить картину А.Д. Кившенко 

«Ломоносов показывает Екатерине II в своем рабочем кабинете собственные 

мозаичные работы».  

 

Выполнение задания: 5 баллов. 

Бонусные баллы: 

№  Баллы №  Баллы 

1. Платье Екатерины 2 7. Оборудование на столе 2 

2. Собачка 1 8. Оборудование на скамье 2 

3. Ленты у всех придворных 1 9. Веер в руках Екатерины 1 

4. Парик у М.В. Ломоносова 2 10. Мозаика  1 

5. Кафтан   М.В. Ломоносова 2 11. Часы на заднем плане 2 

6. Инструмент в руках М.В. 1 12. Шкаф со стеклянным 1 
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Ломоносова емкостями 

 

 

 

Задание 4. Цитаты 

Инсценировать одно из высказываний М.В. Ломоносова: 

 «Только в бодром горячем порыве, в страстной любви к своей 

родной стране, смелости и энергии родится победа». 

 «Истинно благородные люди никогда ничем не кичатся». 

 «В звуке голоса, в глазах и во всем облике говорящего заключено не 

меньше красноречия, чем в выборе слов». 

 

Выполнение задания: 5 баллов. 

Дополнительные баллы: 

- оригинальность исполнения (до 5 баллов); 

- техническая сложность исполнения (до 8 баллов) 

 

Задание 5. «Ночезрительная труба» 

В 1756 году М.В. Ломоносов начал работу над изобретением 

«ночезрительная труба», которое стало прародителем подзорной трубы.  

Из подручных материалов создать аналог «ночезрительной трубы» и 

сфотографировать ее. Возле прибора должен быть сфотографирован один из 

членов команды, показывающий принцип действия созданного изобретения. 

http://8ng.ru/poslovici/cat652/
http://8ng.ru/poslovici/cat647/
http://8ng.ru/aforizm/avtor/cat136/677-.html
http://8ng.ru/poslovici/cat647/
http://8ng.ru/aforizm/tema/cat434/
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Выполнение задания: 5 баллов. 

Дополнительные баллы: 

- оригинальность исполнения (до 3 баллов); 

- аккуратность исполнения (до 3 баллов); 

- использование нестандартных материалов (до 3 баллов). 

 

 

Задание 6. Научный спор 

  Прочитайте стихотворение М.В. Ломоносова: 

Случились вместе два Астронома в пиру 

И спорили весьма между собой в жару. 

Один твердил: земля, вертясь, круг Солнца ходит; 

Другой, что Солнце все с собой планеты водит: 

Один Коперник был, другой слыл Птолемей. 

Тут повар спор решил усмешкою своей. 

Хозяин спрашивал: "Ты звезд теченье знаешь? 

Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?" 

Он дал такой ответ: "Что в том Коперник прав, 

Я правду докажу, на Солнце не бывав. 

Кто видел простака из поваров такова, 

Который бы вертел очаг кругом жаркова?" 

  О каком споре идет речь в данном стихотворении? Кто такие 

Коперник и Птолемей? Чью точку зрения разделяет М.В. Ломоносов? 

  Схематично изобразите на доске основную идею стихотворения, 

сфотографируйте полученное изображение. 

Выполнение задания: 5 баллов. 

Дополнительные баллы: 

- оригинальность исполнения (до 3 баллов); 

- аккуратность исполнения (до 3 баллов); 

- использование портретов участников спора(до 3 баллов). 

 

 

Задание 7. Великие о Великом 

Кто из великих людей так оценил заслуги М.В. Ломоносова? 

1. «При сем случае я должен отдать справедливость Ломоносову, что он 

одарован самым счастливым остроумием для объяснения явлений физических и 

химических. Желать надобно, чтобы все прочие Академии были в состоянии 

показать такие изобретения, которые показал г. Ломоносов. 
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(…) я никого не знаю, кто был бы в состоянии лучше разъяснить этот 

трудный предмет, чем этот гениальный человек, который своими познаниями 

делает честь не только Императорской Академии, но и всему народу». 

2. «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою 

понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была 

сильнейшею страстию сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, 

механик, химик, минералог, художник и стихотворец – он все испытал и все 

проник. 

Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериною II он 

один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый 

университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом». 

3. «Говорить о Ломоносове приятно, как приятно общение с одним из 

самобытных гениев в истории человеческой культуры. В жизни гения есть что-

то вечное, что не теряет никогда интереса, и это заставляет людей 

интересоваться жизнью великих людей любой эпохи». 

4. «…по объёму и оригинальности своей оптико-строительной 

деятельности Ломоносов был … одним из самых передовых оптиков своего 

времени и, безусловно, первым русским творческим опто-механиком». 

 

Представьте фотографии, укажите годы жизни и перечислите основные 

заслуги этих Великих людей. 

Выполнение задания: 5 баллов. 

Дополнительные баллы: 

-фотография с фамилией автора высказывания (2 балла); 

- годы жизни (1 балл); 

- перечисление заслуг автора высказывания (до 3 баллов). 

 

Задание 8. Изобретения 

 Перечислите изобретения М.В. Ломоносова. Каково их назначение? 

Выполнение задания: за каждое изобретение 2 балла. 

Дополнительные баллы: 

- фотографии зарисовок, изобретений (1 балл) 

-. назначение прибора (1 балл) 

- фотография современного аналога (1 балл) 

 

Задание 9. Удивительное явление 

  О каком природном явлении строки М.В. Ломоносова? При каких 

условиях и где его можно наблюдать? 

Но где ж, натура, твой закон? 

С полночных стран встаёт заря! 
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Не солнце ль ставит там свой трон? 

Не льдисты ль мешут огнь моря? 

Се хладный пламень нас покрыл! 

Се в ночь на землю день вступил! 

О, вы, которых быстрый взрак 

Пронзает в книгу вечных прав, 

Которым малый вещи знак 

Являет естества устав! 

Вам путь известен всех планет; 

Скажите, что нас так мятёт? 

Что зыблет ясный ночью луч? 

Что тонкий пламень в твердь разит? 

Как молния без грозных туч 

Стремится от земли в зенит? 

Как может быть, чтоб мёрзлый пар 

Среди зимы рождал пожар? 

 

  Представьте фотографию описанного явления природы. 

Выполнение задания: 5 баллов. 

Дополнительные баллы: 

- указаны условия и место наблюдения явления (до 3 баллов) 

- объяснена физическая сущность указанного явления (до 3 баллов) 

 

 


