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Конкурс по истории

Все задания адресованы школьникам всех классов: каждый может
выбрать те, которые ему по вкусу и по силам; достаточно выполнить
хорошо (не обязательно полностью) 2 задания из первых десяти или
верно указать хотя бы 10 ошибок в заданиях 11 или 12 (нужно составить
список указанных в текстах событий (фактов), которые на самом деле
происходили или не тогда, или не там, или не так, и объяснить, как, где
и с кем они происходили — или почему их вообще не могло быть).

1. Кто из российских правителей первым принял один из следующих титу-
лов: король, царь, император, каган? Когда это было?

2. «Среди моря Окияна лежит остров Буян, на нем правит царь Салтан».
Какие современные государства подходят под это описание? На каких язы-
ках там говорят?

3. Кто их родичей Ричарда Львиное Сердце участвовал в других крестовых
походах (кроме Третьего)? Когда, где, с каким успехом? В каком родстве
эти люди были с Ричардом?

4. Как зовут нынешнего римского папу? В честь кого он выбрал себе трон-
ное имя? Какие заслуги отличили его первого носителя?

5. В 1937 году Италия по приказу Муссолини пышно отметила круглую
годовщину некоего исторического события. О каком событии шла речь?
Какое отношение к нему имел Муссолини?

6. В 88 году до н. э. римская армия впервые взяла штурмом Рим. В 1169
году русская армия впервые взяла штурмом Киев. Что общего и какие раз-
личия можно заметить в этих событиях? Назовите их главных героев и
«антигероев». Известны ли вам сходные события в истории других стран?

7. Перечислите знаменитых людей, поклонявшихся богу Кецалькоатлю.
Какие их дела вошли в историю? Когда они жили?

8. Назовите нескольких человек, знакомых с императором Карлом 5 и
повлиявших на некоторые его поступки. Чем прославились эти люди?

9. Представители каких народов носили титул «Цезарь» в разные века?
Приведите примеры таких деятелей и их достижений.

10. Что старше: самый старый памятник живой природы на террито-
рии Москвы, или самое старое произведение искусства, возвышающееся в
Москве? Назовите эти памятники и оцените их возраст.

(Вместо Москвы вы можете рассмотреть другой знакомый вам древ-
ний город — например, ваш родной город или столицу вашей страны; не
забудьте указать, про какой именно город вы написали).

11. Найдите исторические ошибки в тексте.

Французская революция
Девятого Вандемьера Шестого года Республики первый консул Огю-

стен Робеспьер получил тревожную весть из Лиона. Тамошний намест-
ник — Шарль Кулон раскрыл заговор роялистов, готовых передать город в
руки англичан! Их эскадра под командой Нельсона давно блокирует гавань
Лиона; теперь этот важный порт может перейти в руки врагов Отечества!
Тут нужны крутые меры — но у храброго Кулона почти нет войск. . . Луч-
шие силы Республики бьются на востоке — в Альпах — с армией генерала
Суворова. Как доставить в Лион нужные подкрепления? Кто может воз-
главить эту армию?

Гош и Бонапарт едва удерживают фронт на севере — против хитрого
Карла, эрцгерцога Пруссии. Невезучий Дюмурье со своим корпусом застрял
в Египте. Моро и Клебер успешно сражаются с Веллингтоном в Испании:
они могут выделить пару дивизий для подавления мятежа в Лионе. Но
англичане властвуют на море с тех пор, как Нельсон разгромил бездарного
Сюфрена в бухте Трафальгар. Неужели придется вести испанские дивизии
в Лион по суше — как Ганнибал вёл своих слонов против Рима? Нет, этот
путь слишком долог: испанцы не успеют!

А что у нас есть в Париже? Курсанты Нормальной и Политехнической
школ всегда готовы в бой; хитрец Фуше найдёт необходимое количество
ружей и патронов. Но он не годен в командиры: ведь академики считают
его убийцей Лавуазье, а якобинцы не забыли, как Фуше голосовал против
казни короля! Нет, сейчас нужен генерал с безупречной репутацией патри-
ота, со славой ярких побед. Где такого найти, кроме фронта? Не в тюрьме
же искать!

А почему не в тюрьме? В Бастилии можно найти кого угодно: от храб-
рого пьяницы до ловкого вора! Пусть комиссар Фуше просеет эту публику
сквозь сито необходимости: авось, там сыщется второй Бонапарт!

Тихий умник Фуше, недолго думая, спросил старого профессора Монжа:
кто из его учеников сейчас прозябает в немилости грозного Робеспьера?
Монж сразу назвал удобное имя: Пьер Даву! Он подавил мятеж в Тулоне,
разбил генерала Блюхера у Вальми — но приказал расстрелять за трусость
кого-то из клиентов Робеспьера, и за это попал в Бастилию. Надо дать ему
шанс!

Так Пьер Луи Даву вновь вынырнул на поверхность революционного
моря. Он быстро и жестоко расправился с мятежниками Лиона — а потом
повернул войска на Париж, объявив свирепого Робеспьера врагом Отече-
ства. Эту авантюру поддержали командиры Рейнской армии: Ланн, Жур-
дан, Бонапарт. Соединенные войска мятежников заняли Париж, не проли-
вая крови. Санкюлоты не забыли расправу Робеспьера над их любимцем
Дантоном!

Изумлённый Конвент во главе с беспринципным Мирабо признал
побеждённого Робеспьера тираном; вскоре его голова упала под гильо-
тину. Генералы-победители образовали новое правительство — Директо-



рию. Фуше стал комиссаром внутренних дел, а Монж был назначен прези-
дентом Академии Наук. Пост ректора Нормальной школы достался её пер-
вому питомцу — Жозефу Фурье, который вырвался из Египта и вернулся
в родную науку. Только республиканец Карно не пожелал служить новой
военной хунте. Он ушёл в отставку с поста военного министра и вернулся в
родную Сорбонну. Там он ещё 30 лет преподавал Анализ новым поколениям
молодежи, пробуждённой и обнадёженной великой Революцией.

12. Найдите исторические ошибки в тексте.

Школа Платона
В первый день месяца нисан второго года 123 олимпиады учителю Пла-

тону исполнилось 60 лет. Теперь он может стать членом афинской герусии
и возглавить Академию, которую основал его учитель — Сократ. Давно
пора это сделать! Внезапная смерть Сократа внесла разброд в дружину
его учеников. Храбрый Ксенофонт покинул Афины и нанялся солдатом в
поход царя Агесилая против персов. Хитроумный Аристотель, мечтавший
стать преемником Сократа, основал своё независимое училище — Агору.
Умница Евклид сделался послушником при храме Аполлона в Алексан-
дрии: он дал обет молчания до тех пор, пока не записаны все диалоги, кото-
рые вёл Сократ со своими учениками. Даже Аристокл — любимый ученик
Платона — вознамерился уплыть в Сицилию. . .

Там архонт Дионисий воздвиг храм в память святого Пифагора и наме-
рен открыть при нём школу для юных геометров. Говорят, что у Диони-
сия подрастает необычайно талантливый внук по имени Архимед. Если так
пойдёт дальше — славные Афины превратятся в научное захолустье, как
уже случилось со Спартой! Нужно восстановить регулярные занятия гео-
метрией и философией со всеми охочими афинянами: наверняка среди них
есть новые Демосфены и Евклиды!

Вот юный Тэетет. Он заинтересовался совсем очевидной вещью: почему
в Природе существует бесконечное семейство правильных многоугольни-
ков — но только 5 правильных многогранников? Огонь и Вода, Земля и
Металл, да ещё живое Дерево — быть может, этой пятёрки хватило богам
для синтеза всей природы в пространстве и во времени?

Человек выражает своё понимание этих вещей словами и картинками
на бумаге. Эти тексты и рисунки скрывают в себе бесконечное множество
смыслов, которые Платон назвал Идеями. Можно ли постичь их все — хотя
бы так, как Пифагор постиг целые числа, Евклид — площади и объёмы
любых фигур, а Демосфен — движение тел в пространстве?

Пифагор свёл решение любых уравнений к свойствам простых чисел.
Евклид изобрёл «метод песчинок», которому одинаково подчиняются куб
и шар, эллипс и гипербола. Только свойства «песчинок» в модели Евклида
остались не выяснены: каковы их формы, размеры и массы? Без такого
знания Демосфен не в силах составить уравнения движений Луны вокруг
Земли и Земли вокруг Солнца. Диофант и другие химики тоже не могут
угадать свойства атомов, наблюдая добычу металлов из руд или их вытрав-

ливание кислотами! Тут нужна помощь философа. . . А такой в Афинах
один: сам Платон. Чего он не исполнит — то и не исполнится. Что же делать
философу?

Долгие размышления Платона не привели его к окончательному пони-
манию тайн Природы. Но он сумел связать свойства незримых атомов со
свойствами богов, которые проявляются в поступках людей — и потому
доступны пониманию историков и писателей. Так было восстановлено в
Элладе единство математического и гуманитарного знания, утраченное
полувеком раньше — когда Фалес и Пифагор поссорились, не сумев найти
общий язык для описания свойств холодных чисел и жарких страстей чело-
века.

Не забудьте подписать свою работу (указать номер регистрацион-
ной карточки, фамилию, имя, школу, класс) и сдать её. Сдавать листок
с условиями не нужно. Закрытие Турнира, вручение грамот и при-
зов состоится в воскресенье 17 декабря 2006 г. в Первом гуманитар-
ном корпусе МГУ на Воробьёвых горах. Результаты своего выступления
и дополнительную информацию вы получите по почте. Условия задач,
результаты участников (после 15 ноября) и решения будут опублико-
ваны в Internet по адресу http://www.mccme.ru/olympiads/turlom/2006/
Телефон для справок (495)241–12–37.


