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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 добьёшься 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.

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.
Какой газ преобладает в составе воздуха (его доля – примерно три четверти)?
А

Азот

Б

Кислород

В

Водород

Г

Гелий

Ответ:

2 – Замечательно! – сказал Менделеев. – А теперь Софья Ковалевская проверит ваши
способности в математике, – и он указал на молодую женщину рядом с собой.
– О, моё задание не будет сложным, – подхватила она и
вдруг взмахом руки сотворила в воздухе квадрат с
числами.
Выбери из этих дробей неправильные. Сложи их, а
результат преобразуй в целое число. Какое число
получилось?

Ответ:

3 – А теперь займемся литературой! – воскликнул подошедший человек, и ты узнал в нем
Александра Сергеевича Пушкина.
Ответь на вопросы.
Сколько подвигов совершил Геракл?
Ответ А _____
Сколько полных лет прожил на острове Робинзон Крузо?
Ответ Б _____
М. Ю. Лермонтов является автором стихотворения «… пальмы» («В песчаных степях аравийской земли»)
Ответ В _____
Сколько друзей-мушкетеров было у д’Артаньяна?
Ответ Г _____
И теперь, сделав с числами указанные ниже действия, найди окончательный ответ.
(А + Б) *В – Г
Ответ:

Львёнок (весна 2016, 6 класс) — сюжетный тур

2 страница

4 Соотнеси эти отрывки из произведений с их авторами
А. Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах, в продолжительных пирах и проказах,
жертвами коих бывал обысно какой-нибудь новый знакомец, хотя и старинные приятели не всегда их
избегали, за исключением одного Андрея Гавриловича Дубровского. Троекуров, надменный с людьми
самого высшего звания, уважал Дубровского, несмотря на его смиренное состояние. Некогда были они
товарищами по службе.
Б. Платов открыл шкатулку, вынул золотую табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех – видит:
аглицкая блоха лежит там, какая была, а кроме ее ничего больше нет. Платов говорит:
– Это что же такое? А где ваша работа, которой выхотели государя утешить?
Оружейники отвечали:
– Тут и наша работа.
В. Проснулся я поздно. Погода была ясная, ветер утих.
Я взглянул на покинутый нами корабль, и с удивлением увидел, что на прежнем месте его уже нет.
Теперь его прибило ближе к берегу. Он очутился неподалеку от той самой скалы, о которую меня чуть
не расшибло волной. Я тут же решил пробраться на корабль, чтобы запастись провизией и другими
вещами.
Ответ:

— Дефо ,

— Пушкин ,

— Лесков

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

7 Найди в следующем тексте названия музыкальных нот (например: РЕка). Сколько нот в
нем «спрятано»?
Александр Порфирьевич Бородин был не только выдающимся музыкантом, но и ученым. Происходя из
крестьянского рода, он изучал научные предметы дома, смог поступить на медицинский факультет и
стать доктором. При этом он продолжал заниматься химией (например, исследовал минеральные воды)
и музыкой. Среди самых популярных его творений – оперы «Князь Игорь», несколько симфоний.
Бородин дружил с композиторами Мусоргским, Балакиревым и великим химиком Дмитрием
Менделеевым.
Ответ:

8 – А я – Сергей Эйзенштейн, режиссер, – обратился к тебе еще один из
присутствующих. – А что вы знаете о таком искусстве как кино?
Соотнеси понятия из сферы кино с их определениями
А

Общая сумма денег, полученная за билеты на какой-либо фильм в кинотеатрах

Б Художественный прием, при котором зритель понимает, что герой фильма вот-вот попадет в
опасность
В

Одна из самых престижных премий в сфере киноискусства

Г

Жанр приключенческого фильма, в котором действие происходит на Диком Западе

Д

Показ нового фильма в кинотеатрах

Е

Человек, ответственный за то, чтобы новый фильм пользовался успехом у зрителей

Саспенс

Продюсер

«Оскар»

Сборы

Вестерн

Прокат
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9 – Искусства – это хорошо, но бывает еще 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 буквы через запятую.
А

Людовик XIV

Б

Иван Калита

В

Карл Великий

Г

Александр Македонский

Д

Борис Ельцин

Е

Борис Годунов

Ж

Владимир Мономах

З

Екатерина II

И

Шарль де Голль

К

Франклин Рузвельт

Л

Клеопатра

М

Дмитрий Донской

Ответ:

10 – А пусть Александр Васильевич 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, особо отмечены караулы с пушками. Учти, что
твои отряды могут преодолевать болота, но в таком случае им придется бросать свои пушки. А
выводить отряд без пушек против вражеского караула с пушками нельзя – слишком опасно! Выбери
дорогу, по которой ты сможешь пройти к штабу, встретив наименьшие силы противника.
В ответе укажи номер посылаемого отряда 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 Петр
Первый. – Реши-ка мне такую задачку.
В стране живут 28 миллионов человек. За год каждый из них заплатил подать (налог) в размере 30
копеек. Также в казну поступили деньги от продажи наших товаров в другие страны – это у вас теперь
называется экспорт – 3,8 миллиона рублей. А расходы такие: на закупку зарубежных товаров – импорт,
значит – 1,7 млн рублей, На армию и строительство флота – 4,4 млн. На жалование людям, государству
служащим, уйдет 20% всех расходов. И на строительство Санкт-Петербурга – еще три с половиной
миллиона. Каков будет профицит бюджета, то бишь, 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.
Точек с какими координатами нет на Земле? Перечисли через запятую.
А

0 градусов широты и 0 градусов долготы

Б

32 градуса северной широты и 115 градусов западной долготы

В

115 градусов северной широты и 32 градуса восточной долготы

Г

32 градуса западной широты и 115 градусов восточной долготы

Д

23 градуса южной широты и 177 градусов восточной долготы

Ответ:
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14 – 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 ещё больше знаний.
Полёт Юрия Гагарина на корабле «Восток-1» длился 1 час 48 минут. За это время корабль пролетел 41
тыс. км. Какова была его средняя скорость? Округли ответ до целого числа.
Ответ:

км/ч

15 Посмотри на этот компас
Вместо сторон света на нем буквы. Проседи, каким
буквам соответствуют указанные азимуты, и из них
получится фамилия человека, под руководством
которого русские мореплаватели совершили в 18031806 годах первое в России кругосветное путешествие.
202,5 градуса 315 градусов 180 градусов 22,5 градуса
90 градусов 45 градусов 225 градусов 157,5 градусов
90 градусов 315 градусов 45 градусов

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. четырех защитников и столько
же полузащитников. Потом он заменил одного защитника на нападающего, а когда команда забила
несколько голов, заменил двух нападающих на защитников. Между двумя этими заменами судья удалил
с поля одного из полузащитников.
Посмотри на тренерские схемы и выстрой их в правильном порядке. Учти: здесь есть лишние.

Ответ:

