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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

В работе тебе встретятся разные задания.  

В некоторых заданиях нужно будет выбрать ответ из нескольких 

предложенных и обвести цифру, которая стоит рядом с верным ответом. 

Обрати внимание: в заданиях с выбором ответа правильных ответов может 

быть несколько.  

В некоторых заданиях тебе нужно будет записать несколько слов или 

предложений. 

Одни задания покажутся тебе лѐгкими, другие – трудными. Если ты не 

знаешь, как ответить на вопрос, пропусти его и переходи к следующему. 

Если останется время, попробуй выполнить пропущенные задания. 

Если допустишь ошибку, то зачеркни неверный ответ и обведи или 

запиши верный. 

Желаем успеха! 
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЫСТАВКЕ 

«ГЕНИЙ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ» 

В городе проходит выставка с работающими моделями машин, 

созданных по эскизам
1
 Леонардо да Винчи. Изучите путеводитель и 

приходите на выставку. В путеводителе мы дали информацию о выставке, 

привели описание нескольких моделей (на выставке их гораздо больше). 

Начинается наш путеводитель с небольшого рассказа о Леонардо да Винчи.  

Леонардо да Винчи (1452 – 1519) жил в Италии. Он был великим 

художником – его кисти принадлежит одна из самых знаменитых картин 

мира – Мона Лиза Джоконда, которая находится сейчас в Лувре – главном 

музее Парижа. Но чтобы зарабатывать на жизнь, Леонардо да Винчи 

пришлось работать инженером, смотрителем водных каналов, создателем 

механизированных декораций для разных торжеств.  

Леонардо да Винчи прочитал множество книг, обдумал их и собрал в 

записных книжках огромную коллекцию идей. Правда, он писал зеркальным 

почерком, да ещѐ специально добавлял в текст ошибки, чтобы идеи не 

украли. Он оставил после себя 13 000  страниц различных рукописей: работы  

по медицине, истории, биологи, механике, архитектуре. Бесчисленные 

рисунки и чертежи  Леонардо да Винчи — это мысленные эксперименты, 

большинство его замыслов остались лишь на бумаге. За несколько столетий 

до других инженеров, он изобрел огромное количество современных машин: 

вертолет, подводную лодку, пароход! 

Леонардо да Винчи изобретал предметы, которые в XVI веке  просто 

невозможно было построить, потому что тогда не было подходящих 

материалов. Но такие мечтатели как  Леонардо да Винчи подготовили 

технический прогресс XIX–XX веков:  например, когда появилась 

возможность сделать велосипедную цепь из твердого металла, инженеры уже 

знали, как она устроена.   
                                                           
1
 Эскиз - предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного 

произведения, сооружения или механизма, пришло в русский язык из французского 

языка. 

http://tolkslovar.ru/p17047.html
http://tolkslovar.ru/n165.html
http://tolkslovar.ru/f1326.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема выставки 

 

 

Некоторые экспонаты выставки 

 

                   ДЕЛЬТАПЛАН 

 

     Леонардо да Винчи долго изучал полет птиц. 

Он пришел к выводу, что сила их мышц 

невероятно велика. Человек не сможет махать 

крыльями с такой силой.  К тому же человек очень 

тяжелый; гусь, например, весит лишь 2 кг. 

Человеку понадобились бы крылья длиной 12 

метров, чтобы удержать свой вес в воздухе.  

Поэтому Леонардо да Винчи решил, что полет 

человека должен быть не машущим, а 

скользящим. Так к нему пришла идея дельтаплана. 

Информация о выставке 

Выставка работает в Москве, в центре «Музеон» (Тихий пер. д 13) с 1 марта  до 

1 июля.  

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 21:00 (кассы до 20:00)  

Возраст: Лучше всего 10 лет и старше (взрослым тоже есть что посмотреть); 

детей младше 10 лет берите, если они увлечены инженерным делом и историей 

изобретений.  

Цена билета: взрослые - 150 руб., школьники - 100 руб, дошкольники - 

бесплатно. 

Лучшее время для посещения - будний день, так как в выходные дни бывают 

очереди. Рекомендуем провести на выставке около часа.  



 

 

   ВЕЛОСИПЕД 

     Рисунок велосипеда в дневниках Леонардо да 

Винчи — подделка ХХ века. Зато Леонардо 

нарисовал велосипедную цепь — это одно из его 

настоящих пророчеств. Вообще цепь из круглых 

звеньев использовалась с древних времен, чтобы 

тянуть ведро из колодца; но такая цепь 

постоянно перекручивается. Судя по рисунку, 

цепь Леонардо да Винчи тоже предназначалась 

для того, чтобы тянуть груз, но она не 

перекручивалась благодаря роликовым 

соединениям звеньев. 

      Такую цепь из металла изготовили лишь в 

XIX веке — раньше люди не умели ни 

выплавлять, ни обрабатывать твердую сталь. Зато 

эта цепь сразу получила применение, например, в 

велосипеде.  

                                    СКАФАНДР 

 

      У Леонардо водолаз был снабжен гибкой 

дыхательной трубкой,  сделанной из 

тростника с кожаными соединениями. Эта 

трубка соединяла его шлем с плавучим 

куполом на поверхности воды. Этот купол в 

виде колокола как поплавок удерживал вход 

в дыхательную трубку над поверхностью 

воды и защищал его от волн. На одном из 

чертежей, представленных на выставке, 

водолаз берет с собой мешок с воздухом. 

Если бы Леонардо да Винчи реализовал эту 

идею!  



Ответь на вопросы к тексту.  

Ты можешь перечитывать текст столько раз, сколько тебе нужно.  

1. Зачем нам предложен путеводитель по выставке "Гений да Винчи"? 

Отметь наиболее точный и полный ответ. 

1) рассказать любителям живописи  много нового 

2) рассказать людям о Леонардо да Винчи 

3) проинформировать о том, что можно увидеть на выставке 

4) рассказать о том, где выставлена картина Мона Лиза  

5) показать  старинную модель дельтаплана 

 

2. Сколько будет длиться выставка? 

1) 1 месяц 

2) 4 месяца 

3) 5 месяцев 

4) всѐ лето 

5) неизвестно 

3. Где проходит выставка? Напиши как можно точнее, опираясь на текст. 

____________________________________________________________ 

4. Что нужно  учесть, чтобы  посетить выставку в воскресенье? 

____________________________________________________________  

5. Сколько денег нужно взять на приобретение билетов компании, в которой 

два студента и четвероклассник? 

__________________________________________________________________ 

 

6. . Зачем на схеме выставки используются буквы и цифры?  Что означает А2 

на схеме?  

__________________________________________________________ 

7. Если ты захочешь рассмотреть устройство для нахождения под водой, в 

какой зал тебе следует пойти?  

______________________________ 



 

8. Отметь все данные, которые можно узнать из путеводителя тому, кто еще 

не был на выставке: 

1) время работы выставки 

2) каким транспортом проехать на выставку 

3) количество залов 

4) тема выставки 

5) величина моделей, представленных на выставке 

9. В каком веке родился Леонардо да Винчи? 

__________________________________________________________________  

 

10. Откуда мы узнали об изобретениях Леонардо да Винчи? 

 _________________________________________________________________ 

 

11. Леонардо да Винчи был настоящим гением. Его можно назвать и 

выдающимся мыслителем, и изобретателем, и художником и инженером. 

Опираясь на  текст, напиши доказательства, подтверждающие эти 

утверждения. 

Леонардо да Винчи был художником, т. к.______________________ 

__________________________________________________________  

 Леонардо да Винчи был изобретателем, т. к._____________________ 

__________________________________________________________  

Леонардо да Винчи был мыслителем, т. к. ______________________  

         __________________________________________________________ 

12. Почему записные книжки Леонардо да Винчи стали особенно интересны 

в XIX - XX веках? 

__________________________________________________________________   

13. Верно ли, что Леонардо да Винчи изобрѐл велосипед? Докажи свой ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   



 

14. Как ты понимаешь встретившиеся в тексте слова «мысленный 

эксперимент»? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

15. Из какого языка пришло в русский язык слово «эскиз»?  

________________________________________________________________   

16. Определи, есть ли в путеводителе по выставке ответы на эти вопросы. 

Если ответ есть, поставь галочку в столбик под словом «Да», если ответа нет, 

поставь галочку в столбик под словом «Нет». 

 ДА НЕТ 

Как устроен аппарат для дыхания под водой?   

В каком году Леонардо нарисовал картину «Мона Лиза»?   

Кем пришлось работать Леонардо да Винчи?   

Где жил Леонардо?   

Какого размера крылья гуся?   

Какие открытия сделал Леонардо в медицине?   

 


