Интеллектуальная викторина
ГКОУ Школа «Технологии обучения»
9-10 кл.
Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурнопознавательный маршрут
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Вопрос
В декабре 1730 г. Михаил Ломоносов сбежал из
дома и отправился учиться в Москву. Сколько
лет М.В. Ломоносову в тот момент?
Сколько километров преодолел М.В. Ломоносов
до заветной цели, до Москвы?
Почему «беспашпорному» (т.е. без паспорта)
нельзя было появляться в городе?

Как назывались две любимые книги, которые
М.В. Ломоносов взял с собой в путь?
В каком году была основана Славяно-греколатинская Академия при Заиконоспасском
монастыре?
Какой обман о происхождении М.В. Ломоносова
был раскрыт в 1743 г., который мог помешать
ему продолжить обучение в Академии?

Ответ
19
1168 км
В те годы бродягу
без документов
могли заковать в
кандалы и выслать
на рудники Алтая.
Грамматика и
Арифметика
1687 г.

М.В. Ломоносов не
являлся дворянином
из Холмогор, а был
простым
крестьянином.
Как называлось первое высшее учебное
Славяно-грекозаведение в России?
латинская академия
По чьей инициативе была создана Славяно-греко- Симеон Полоцкий
латинская академия?
Какой статус для учебного заведения
Статус Академии,
устанавливала «Академическая привилегия»,
равный статусам
переданная на учреждение царю Федору
западноевропейских
Алексеевичу в 1682 г.?
университетов
Как в старину называли улицу, на которой
Священная улица
располагается Заиконоспасский монастырь
сегодня?
Название «Заиконоспасский» объясняется его
Иконный ряд
расположением за специальным рядом,
находившимся вдоль Никольской улицы, где
иконы по обычаю «выменивали» не торгуясь.
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Какое название носил этот ряд?
Как звали первых учителей Славяно-греколатинской академии, потомков византийского
аристократического рода?
Как называется церковь, возле которой
располагается памятник первым учителям
Славяно-греко-латинской академии?
На сколько лет было рассчитано обучение в
Славяно-греко-латинской академии?
В начале ХVIII в. в Академии было организовано
модное в то время действо. Что одним из первых
в России было создано в Академии?
Сколько времени занял путь М.В. Ломоносова из
Холмогор в Москву?

Иоанникий и
Софроний Лихуды
Богоявленская
церковь
На 12 лет
Театр
3 недели

Источники:
1.
2.
3.
4.

https://um.mos.ru/houses/zaikonospasskiy_monastyr/
http://library.kpi.kharkov.ua/vustavki/lomonosov/index.html
http://zspm.ru/istoriya-monastyrya-i-akademii
https://www.culture.ru/materials/219015/iz-kholmogor-v-moskvu-dorogalomonosova
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