
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА-МНОГОБОРЬЕ 

«КАЛЕЙДОСКОП ЗНАНИЙ», ПОСВЯЩЕННАЯ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 

7-8 КЛАСС 

БЛАНК ЗАДАНИЙ 

Блок I. «Биография» 

Все ответы должны быть занесены в бланк ответов. 

 Каждый правильный ответ-1 балл 

 

Прочитайте вопросы и выберите правильный вариант ответа. 

1. Где родился Леонардо да Винчи? 

а) Милан 

б) Анкиано 

в) Флоренция 

г) Тоскана 

2. Какое значение имеет “да Винчи” в имени знаменитого художника? 

а) название родного города 

б) прозвище 

в) фамилия матери 

г) имя деда 

3. Как звали родную мать Леонардо да Винчи? 

а) Альбьера 

б) Франческа 

в) Катерина 

г) Изабелла 

4. Кем, согласно семейной традиции, должен был стать Леонардо да Винчи? 

а) врачом 

б) нотариусом 

в) скульптором 

г) мясником 

5. Какому мастеру отдал своего сына отец Леонардо да Винчи?  

а) Алессандро Маркурио 

б) Андреа дель Вероккьо 

в) Сандро Ботичелли 

г) Антонио Сер Пьеро 

6. Сколько родных братьев и сестер было у Леонардо да Винчи?  

а) 12 

б) 4 

в) 7 

г) 0 

7. Какому из братьев Леонардо да Винчи принадлежал замок Джузези? 

а) Гильельмо 

б) Донателло 



в) Джованни 

г) Бартоломе 

8. Одним из секретов Леонардо да Винчи заключался в особой формуле сна:  

а) спал по 2-3 часа каждые 10 часов 

б) спал пока не выспится 

в) не спал пока не захочет 

г) спал по 15-20 минут каждые 4 часа 

9. Какими характерными чертами обладал почерк Леонардо да Винчи?  

(Возможно несколько вариантов ответа) 

а) писал справа налево в зеркальном отражении 

б) писал печатными буквами 

в) разделял слоги одного слова или слеплял несколько слов в одно 

г) придумал свой алфавит 

10. Напишите свое имя шифром, который пользовался Леонардо да Винчи. 

 

Блок II. «Искусство» 

Все ответы должны быть занесены в бланк ответов. 

 Каждый правильный ответ-1 балл 

 

Прочитайте вопросы и выберите правильный вариант ответа  

1. Оригинал какой картины Леонардо да Винчи побывал в Астрахани? 

а) Мадонна Бенуа 

б) Тайная вечеря 

в) Поклонение волхвов 

г) Дама с горностаем 

2. Во время службы у герцога Сфорца, Леонардо Да Винчи облагораживал замок 

“Кастелло-Сфорцеско”, по образцу которого построена одна из крепостей нашей 

страны: 

а) Шлиссельбург 

б) Цитадель «Нарын-Кала» 

в) Московский кремль 

г) Новгородская крепость 

3. Сколько времени у Леонардо да Винчи заняло написание знаменитой картины 

“Мона Лиза”? 

а) 1 год 

б) меньше 5 лет 

в) больше 5 лет 

г) 16 лет 

4.  Чем знаменит рисунок “Витрувианский человек”? 

а) оригинал до сих пор не найден 

б) показывает “Канонические пропорции” человека 

в) в нем зашифровано послание 

г) выполнен специальными красками 



5.  Кто позировал Леонардо да Винчи для картины “Мона Лиза”? 

а) Елизавета Валуа 

б) Констанца д’Авалос 

в) Написал по образу матери 

г) Лиза Герардини 

6. Какие произведения Леонардо да Винчи хранятся в Государственном Эрмитаже? 

(Возможно несколько вариантов ответа) 

а) Мадонна Бенуа 

б) Дама с горностаем 

в) Мадонна Литта 

г) Поклонение волхвов 

7. Соотнесите картины с их названиями 

 
1    2        3   

а) Мадонна Бенуа 

б) Дама с горностаем 

в) Мадонна Литта 

г) Поклонение волхвов 

д) Вакх 

ж) Портрет Джиневры де Бенчи 

 

Блок III. «Изобретения» 

Все ответы должны быть занесены в бланк ответов. 

 Каждый правильный ответ-1 балл 

 

Прочитайте вопросы и выберите правильный вариант ответа.  

1. Угадайте изобретение Леонардо да Винчи: Это устройство должно было 

приводиться в движение четырьмя помощниками, вращающими рычаги по 

кругу. 

а) ткацкий станок 

б) вертолет 

в) генератор 

г) подводная лодка 

2.  Продолжите фразу и отгадайте изобретение, о котором идет речь: “Если у вас 

есть достаточно льняной ткани, сшитой в пирамиду с основанием в 12 ярдов 

(примерно 7 м 20 см), то вы сможете…” 

а) взмыть в воздух, разогнавшись достаточно быстро (Дельтаплан) 

б) укрыться от любой непогоды, спрятавшись под нее (Палатка) 



в) прыгать с любой высоты без всякого вреда для своего тела (Парашют) 

г) перенаправлять лучи света в разных направлениях (Призма) 

3.  Около 1482 г. Леонардо обратился к Лодовико Моро с письмом, в котором 

предложил ему свои услуги в качестве инженера. В этом письме он описал 

прототип устройства, которое сейчас используется в военных действиях: 

а) танк 

б) пулемет 

в) подводная лодка 

г) парашют 

4.  В начале XVI века, Леонардо да Винчи предложил турецкому султану Баязиду 

II несколько своих изобретений и проектов, в том числе проект моста, 

соединяющего район Галаты и Стамбул. Какой длины должен был быть этот 

мост? 

а) 72 метра 

б) 1502 метра 

в) 350 метров 

г) 245 метров  

5.  Какое из изобретений Леонардо да Винчи, которым мы пользуемся каждый 

день, было проигнорировано королем Франции Франциском I?  

а) лампочка 

б) велосипед 

в) туалет с водяным смывом 

г) самолет 

6.  Леонардо да Винчи приписывают множество изобретений, большинство 

которых остались лишь в проекте. К какому из перечисленных он не имел 

отношения? 

а) водолазный костюм 

б) дельтаплан 

в) прожектор 

г) спасательный жилет 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА-МНОГОБОРЬЕ 

«КАЛЕЙДОСКОП ЗНАНИЙ», ПОСВЯЩЕННАЯ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 

7-8 КЛАСС 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

 

Каждый правильный ответ – 1 балл. 
Все поля заполняются участником 

ФИО  

 

НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ 

 

КЛАСС  

 

Блок I. «Биография» 
№ ЗАДАНИЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОТВЕТ          
№ ЗАДАНИЯ 10 

ОТВЕТ  

 

Блок II. «Искусство» 
№ ЗАДАНИЯ 1 2 3 4 5 6 7 

ОТВЕТ       1-    ; 2-      ; 3-     

 

Блок III. «Изобретения» 
№ ЗАДАНИЕ 1 2 3 4 5 6 

ОТВЕТ       
 


