Приложение 1

Вопросы конкурса «Читаем Ломоносова»
Ответить на вопросы конкурса помогут книги, изданные в серии «Ломоносовская
библиотека»*

1. Из какого произведения М.В. Ломоносова взята следующая цитата:
«Достойную хвалу воздать сему Герою
Труднее, нежели как в десять лет взять Трою»?
2. Назовите имя ученого – биографа Ломоносова, исследователя его
естественно-научных трудов, награжденного в 1905 г. премией Академии
наук «За ученое жизнеописание Ломоносова».
3. В каком году и кем был установлен первый памятник М.В. Ломоносову на
его родине?
4. «Стены белы, окна чисты,
По-над лавкой ряд икон;
Подле них в изображеньях –
И Соловки, и Афон…»
Чье жилище описывает автор?
5. При разборе одного из произведений, повествующих о М.В. Ломоносове,
критик В.Г. Белинский сравнивает деятельность русского ученого с
деятельностью Петра I. Что это за произведение и кто его автор?
6. Назовите дату пребывания в Холмогорах и Денисовке Великого Князя
Владимира Александровича со свитой. Кому принадлежит описание этого
пребывания?
7. «…славнейшие мужи, вынесите постановление об этом полезном для
отечества деле, о вашем собственном удобстве и о той славе и
благодарности, которую вы получите…»
Закончите фразу и назовите «полезное дело», о котором
говорил
М.В.Ломоносов.
8. Отец Михаила Ломоносова ходил в море на промысел. А как в Поморье
называли сказывания женщин, ожидавших своих близких с морского
промысла домой?
9. М. В. Ломоносов в своих работах нередко критиковал некоторые обычаи и
обряды северного крестьянства. Объясните суть обряда «заплачка». С чем он
был связан и когда происходил?
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10. Имя Ломоносова неразрывно связано со столицей Поморья. Где в
Архангельске находился Народный дом императора Петра I? Когда он был
построен?
11.Что значит для Вас сегодня книга и чтение?
Ответ на этот вопрос Вы можете изложить, передать в любой литературной
или художественной форме (стихотворение, эссе; фоторабота, рисунок формат не более А4). Можно представить видеоролик в формате avi, mpeg,
wmv, длительностью не более 10 мин; электронную презентацию в формате
Power Point - не более 30 слайдов; аудиоролик в формате mp3, wma
длительностью не более 5 мин.
*Серия «Ломоносовская библиотека»
Накануне празднования юбилея нашего великого земляка, ученого-энциклопедиста
Михаила Васильевича Ломоносова с 2008 года осуществляется издание уникальной
книжной серии «Ломоносовская библиотека».
В редакционную коллегию вошли представители Совета Федерации от
Архангельской области, Правительства России, глава администрации Архангельской
области, председатель областного Собрания депутатов, руководители крупнейших
российских библиотек, видные ученые.
В «Ломоносовской библиотеке» представлены лучшие книги о Русском Севере,
авторы которых жили или бывали здесь в XVIII, XIX и ХХ веках, а также работы
современных исследователей.
Главной составляющей этой книжной серии являются труды Михаила
Васильевича Ломоносова и работы, посвященные жизненному пути великого ученого, его
научной и творческой деятельности.
Благодаря «Ломоносовской библиотеке» увидели свет уникальные книги, многие из
которых не переиздавались с позапрошлого века, вновь зазвучали авторы, некогда
популярные, а со временем – забытые.
Книжные комплекты двух выпусков «Ломоносовской библиотеки» безвозмездно
переданы во все библиотеки Архангельской области.
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