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Фамилия, имя, класс:

Однажды ты как обычно уснул в своей кровати, а проснувшись, вдруг обнаружил себя в огромном и
красивом зале. 

– Ты готов к испытаниям и свершениям? – грозно спросил тебя какой-то голос. 
Ты ответил утвердительно, и голос продолжил: 

– Возможно, когда вырастешь, ты добьешься больших успехов и станешь великим человеком. И сейчас
нужно проверить, годишься ли ты для этого. А испытывать тебя будут великие люди России из

различных эпох. Начнем! 
И вдруг прямо из воздуха появились несколько человек. Они вели себя как ни в чем не бывало,

разговаривали между собой.

А  Ртуть Б  Олово В  Фосфор Г  Платина

1  – А вот и наш испытуемый! – воскликнул осанистый мужчина с бородой. – Не бойтесь, я
уверен, что вы справитесь со всеми заданиями. Я – Дмитрий Менделеев, великий русский
ученый, физик и химик. И вот мой вопрос.
Что из перечисленного не является металлом?

Ответ:   

2  – Замечательно! – сказал Менделеев. – А теперь Софья Ковалевская проверит ваши
способности в математике, – и он указал на молодую женщину рядом с собой.

– О, мое задание не будет сложным, - подхватила она и
вдруг взмахом руки сотворила в воздухе квадрат с
числами. 
Выбери из этих чисел те, что делятся одновременно и
на 3, и на 7. Возьми самое большое из них и раздели на
самое малое. Какое число получилось?

Ответ:  

3  – А теперь займёмся литературой! – воскликнул подошедший человек, и ты узнал в нем
Александра Сергеевича Пушкина.
Ответь на вопросы. 
С. Я. Маршак является автором сказки «… месяцев». 
Ответ А _____ 
Сколько животных тянули воз в басне И. А. Крылова? 
Ответ Б _____ 
Сколько добрых волшебниц одарили царевну в сказке В. А. Жуковского «Спящая царевна»? 
Ответ В _____ 
Сколько сказок написал А. С. Пушкин? 
Ответ Г 

И теперь, сделав с числами указанные ниже действия, найди окончательный ответ. 
(А*Б – В) : Г

Ответ:  
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4  Соотнеси эти отрывки из произведений с их авторами.
А. Бен с удивлением уставился на него, а потом сказал: 
– Ги, ги! Попался бычок на верёвочку! 
Ответа не было. Том глазами художника любовался своим последним штрихом, потом положил ещё
один лёгкий мазок и откинулся назад – посмотреть. Наконец Бен сказал: 
– Алло, старина, приходится работать, ничего не поделаешь. 
– Ах, это ты, Бен! Я и не заметил. 

Б. Из числа всей её челяди самым примечательным лицом был дворник Герасим, мужчина 12 вершков
роста, сложенный богатырём и глухонемой от рождения. Барыня взяла его из деревни, где он жил один,
в небольшой избушке. Одарённый необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его
руках, и весело было смотреть на него. 

В. Только подумал так-то она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой: 
– Ты что же, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь? Иди-ка поближе. Поговорим
маленько. 
Парень испужался, конечно, а виду не показывает. Крепится. Хоть она и тайна сила, а всё ж таки девка.
Ну а он праень, ему значит, стыдно перед девкой оробеть.

Ответ:   — Тургенев    ,   — Твен    ,   — Бажов   

5  – Что ж, ты вполне возможно, станешь поэтом или писателем, – сказал Пушкин.
– Не торопитесь, Александр Сергеевич, есть ведь и другие виды искусств, – возразил подошедший
незнакомец. – Я – Василий Суриков, художник. Возможно, ты знаешь мои картины по сюжетам
российской истории – «Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы»… 
– Эта моя любимая картина! – откликнулся стоявший неподалеку Суворов. 
– Спасибо. А это – Пётр Чайковский, великий композитор, – представил тебе Суриков своего спутника.
Мы с ним проверим тебя по живописи и музыке. 
Здесь зашифрована фамилия великого русского художника. В качестве ключа – примеры с фамилиями
других художников. Используй ключ и помни, что цвета, стоящие рядом могут смешиваться!

Ответ:
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6  А теперь расставь в клетках кроссворда фамилии знаменитых российских
композиторов

В выделенных клетках получится фамилия автора музыки к гимну России. Чайковский уже помог тебе,
подставив свою фамилию на нужное место! 
Композиторы 19 века: Чайковский, Глинка, Львов, Бородин, Мусоргский, Балакирев 
Композиторы 20 века: Рахманинов, Шаинский, Шостакович, Щедрин, Прокофьев

Ответ:
 

7  Найди в следующем тексте названия музыкальных нот (например: РЕка). Сколько нот в
нём «спрятано»?
Михаил Иванович Глинка был величайшим российским композитором своего времени. Его талант
признавали и современники, например, поэты Александр Пушкин и Василий Жуковский. Главные
произведения Глинки – оперы «Жизнь за царя», посвященная подвигу, который совершил Иван Сусанин
во время войны с поляками, и «Руслан и Людмила», поставленная по мотивам поэмы Пушкина.

Ответ:  

8  – Я – Сергей Эйзенштейн, режиссёр, – обратился к тебе ещё один из присутствующих.
– А что вы знаете о таком искусстве как кино?
Соотнеси профессии из сферы кино с их определениями.

 

 

 

 

 

 

А Ответственный за внешний вид актёров Оператор  

Б Человек, работающий с камерой Сценарист  

В Автор истории, показываемой в фильме, и диалогов героев Режиссёр  

Г Выполняющий трюки при съёмках приключенческого кино Гримёр  

Д Человек, подбирающий актерам костюмы, подходящие их ролям Костюмер  

Е Главный на съёмках Каскадёр  



Львёнок (весна 2016, 5 класс) — сюжетный тур    4 страница

А  Александр Невский Б  Франклин Рузвельт

В  Дмитрий Донской Г  Александр Македонский

Д  Рамсес Второй Е  Борис Ельцин

Ж  Барак Обама З  Юлий Цезарь

И  Иван Грозный К  Пётр Первый

9  – Искусства – это хорошо, но бывает ещё и талант ко всяким государственным делам! –
заявил высокий человек, в котором ты узнал царя Петра Первого. – Для этого нужно знать
историю.
А ну-ка, расположи этих правителей и президентов в правильном порядке – от тех, что были раньше к
тем, что были потом! Да только наших учитывай, иноземных не бери. 
В ответ впиши только соответствующие буквы через запятую.

Ответ:
 

10  – А Александр Васильевич пусть тебя по военным наукам проверит, – обратился царь к
стоящему рядом полководцу Суворову.
Посмотри на карту. Ты должен провести отряд к штабу противника. Но на всех дорогах к нему стоят
вражеские караулы. Их численность разведана и указана на карте. Выбери дорогу, по которой ты
сможешь пройти к штабу, встретив наименьшие силы противника. Отряды 1 и 3 не могут идти через
болота, но отряд 2 может – у него есть проводник. 
В ответе укажи номер посылаемого отряда и и численность вражеских солдат, которые встретятся ему
на оптимальном пути.

Ответ:   
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11  Теперь разгадай шифровку

Конечно, она ненастоящая – тут зашифровано высказывание Суворова. И подпись внизу (она тоже
зашифрована) – «Александр Васильевич Суворов». Каждому числу соответствует определенная буква.

Ответ:
 

12  – Но правитель должен уметь и мирные дела вершить, – вновь обратился к тебе Пётр
Первый. – Реши-ка мне такую задачку.
В стране живут 28 миллионов человек. За год каждый из них заплатил подать (налог) в размере 21
копейки. Также в казну поступили деньги от продажи наших товаров в другие страны – это у вас теперь
называется экспорт – 3520 тысяч рублей. А расходы такие: на закупку зарубежных товаров – импорт,
значит – 2,2 млн рублей, на армию и строительство флота – 4,14 млн, на жалование людям, государству
служащим, и прочие расходы – еще 2,36 млн. Сколько денег в казне останется?
Ответ:
 

13  – Служить России можно и по-другому, – сказал усатый мужчина в старой шинели. –
Я, например, исследовал малоизвестные земли, описывал их и наносил на карты. Николай
Михайлович Пржевальский, – представился он тебе.
– Позвольте, и я задам вам вопрос. 
У тебя есть карта с масштабом 1:500000. Территорию какой площади охватывает эта карта, если длина
карты 16 см, а ширина – 11 см?

Ответ:  

14  Посмотри на этот компас

Вместо сторон света на нём буквы. Проследи, каким
буквам соответствуют указанные азимуты (углы
отклонения стрелки вправо от северного направления),
и из них получится фамилия русского путешественника,
в честь которого назван самый северный мыс Евразии. 

112,5 градусов - 247,5 градусов - 270 градусов - 0
градусов 
135 градусов - 202,5 градуса - 67,5 градусов - 22,5
градуса

Ответ:
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15  – Ну а в нашем веке путешествовать стали не только по Земле, но и за ее пределы, –
улыбнулся, подойдя к тебе, первый в мире космонавт – Юрий Гагарин. – И для таких
путешествий нужно еще больше знаний.
Полет первого космонавта Юрия Гагарина длился всего 1 час 48 минут (важен был сам факт
космического полета, а не его продолжительность). Второй космонавт Герман Титов пробыл за
пределами Земли в 14 раз дольше. Точнее, полет Титова был бы ровно в 14 раз дольше полета
Гагарина, если бы продлилися еще 1 минуту. Сколько длился полет Германа Титова?
Ответ:
 

16  – А ещё ты можешь стать спортсменом и, добившись успехов, принести славу своей
стране. Как это делал я – фуболист-вратарь Лев Яшин, – обратился к тебе высокий крепкий
мужчина. – Ответь и на мой вопрос.
В начале футбольного матча тренер выпустил на поле двух нападающих, четырёх защитников и столько
же полузащитников. Потом он заменил одного полузащитника на нападающего, а когда команда забила
несколько голов, заменил двух нападающих на защитников. Между двумя этими заменами судья удалил
с поля одного из защитников. 
Посмотри на тренерские схемы и выстрой их в правильном порядке. Учти: здесь есть лишние.

Ответ:
 




