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Лень  Фортуна история 

 
1. Заполните паспорт произведения. 

 

Основное понятие Лень 

Предметное направление История 

Иллюстрация  

 

Название Лень  

Автор Пи́тер Бре́йгель Ста́рший 

Год(ы) создания 1558 год 

Вид Гравюра  

Местонахождение Галерея Альбертина, Вена 
 

2. Познавательная информация. Найдите в предметном поле своего направления два занимательных 

факта, один из которых связан с ОП, а второй – с выбранным произведением искусства (ПИ).  

ОП 

Все люди ленивы от природы, но не все могут быть при этом королями. «Ленивые 
короли» — прозвище последних франкских королей из династии Меровингов, которые 
правили лишь номинально, поскольку реальная власть находилась в руках майордомов.  
«Эпоха ленивых королей» начинается с 639 года (после смерти короля Дагоберта I). И в 
династии Каролингов то же был свой «ленивый» король. Такое прозвище получил 
Людовик V. 

ПИ 

Картина с зашифрованными символами. Повышенный интерес вызывает иллюстрация 
«Лень». Часть персонажей легко связать с названием. Старуха в центре – 
персонификация Лени, черт с подушкой – иллюстрация пословицы «Лень – подушка 
черта». «Мертвое царство» со спящими людьми и улитка на первом плане завершают 
картину мира, охваченного пороком. Объяснить присутствие отдельных персонажей 
до сих пор не удается. Основной спор вызывает фигура монаха, а также изображение 
колоколов и часов. По одной из версий, священник пытается завести «уснувшие» часы, 
чтобы заставить толпу очнуться от лени. По другой, монах, колокола и часы – это 
отсылка к наступлению возмездия, которое ожидает всех лентяев. 
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3. Тестовые вопросы. Составьте пять тестовых вопросов об ОП (с выделением правильного ответа): 

два в рамках заявленного предметного направления (один из которых должен быть обращён к 

сюжету ПИ) и три вопроса в соответствие с содержанием других учебных предметов. 

 Предмет  Вопрос Варианты ответа 

1. история 
Гравюра «Лень» Пи́тера Брей́гель Ста́ршего входит в 
цикл картин с названием 

Человеческие пороки 
Перевернутые миры 
Семь смертных грехов 
Двенадцать месяцев 
 

2. история 
В славянской мифологии это  дух, развращающий 
человека и мешающий ему нормально жить и 
трудиться. 

Дрёма 
Ведогон 
Лень 
Греза 
 

3. литература Какой русский писатель имел прозвище Принц де Лень. 

И. А. Гончаров  
А. С. Пушкин 
И. С. Тургенев 
И. А. Крылов 

4. география В какой стране находится кантон Лень? 

Франция 
Швейцария 
Люксембург 
Боливия 

5. химия  Какой химический элемент самый ленивый? 

Бор 
Аргон 
Ртуть 
Гелий  

 

4. Словесная форма. Подберите словесную форму (фразеологизм, пословица, поговорка, афоризм и пр.), в 

которой упоминается (прямо или косвенно) ОП. Укажите выбранную словесную форму. Запишите 

общепринятый смысл фразы и разъясните её смысл с точки зрения выбранного предметного 

направления, проиллюстрируйте его ярким примером. 

 Общепринятое пояснение Предметное пояснение Пример  

Все кому не лень Всякий желающий (может 
сделать, предпринять что-
либо). 

Династический кризис 
приводит к частой смене 
правителей.  Правят все 
кому не лень. 

Золотая 
орда 
периода 
1359-1380 гг. 
(«Великая 
замятня») 

 


