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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 одиннадцати
или верно указать хотя бы 10 ошибок в заданиях 12 или 13 (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. Что Вы знаете о происхождении и смысле Вашего имени? В каком языке
оно возникло, и когда? Когда и как попало в ваш родной язык? (Если
вы ответили на этот вопрос, пожалуйста, укажите полное имя и название
языка.)

2. Какие важные события происходили в Италии и в Китае при жизни
Александра Македонского? Кого Вы знаете из участников этих событий?
Кого из них Александр охотно принял бы к себе на службу?

3. Постройте цепочку из общих знакомых между Ломоносовым и Лобачев-
ским.

4. Кто из учёных 20 века более всего похож на Эйлера? Какими открыти-
ями знаменит этот человек? В чём Вы видите сходство этих двух учёных?

5. Сто лет назад родился Иван Антонович Ефремов. Какие его научные
открытия и прогнозы Вам известны? В какие века жили герои его художе-
ственных книг? Какие отдалённые районы Земли и Космоса они исследо-
вали?

6. 50 лет назад взлетел первый искусственный спутник Земли. Назовите
имена тех учёных и конструкторов, которые имели прямое отношение к его
запуску. Каков был вклад каждого из них в общее дело? Почему никто из
них не был отмечен Нобелевской премией?

7. 25 лет назад российские альпинисты впервые поднялись на Эверест.
Почему это не случилось раньше? Кого из покорителей Эвереста Вы знаете
по именам? Каковы их дальнейшие судьбы?

8. Первый российский востоковед написал книгу: «История первых четы-
рёх ханов из дома Чингизова». Как звали автора этой книги? Как звали
этих ханов? Где и когда они правили? Кто из них бывал на Руси? Кого
из них посещали известные Вам русские или западноевропейские путеше-
ственники?

9. Сан Антонио, Сан Габриэл, Санта Мария, Сантиссима Тринидад, Викто-
рия, Голден Хайнд, Наутилус. Чем замечательны эти имена в истории море-
плавания? Каких имён, по-вашему, не хватает в этом списке? Или какие
имена — лишние?

10. Завтра (1 октября 2007 г.) — день рождения Льва Николаевича Гуми-
лёва. Сколько лет ему исполнится? Какие его книги Вы читали? Какие его
научные открытия Вам известны?

11. Сто лет назад Эйнар Герцшпрунг открыл свою знаменитую звёздную
диаграмму и предложил красивую гипотезу о звёздной эволюции. В чём
состояла эта гипотеза? Какому исправлению она подверглась в середине
20 века? Какие новые открытия и изобретения были при этом использо-
ваны?

12. Найдите исторические ошибки в тексте.

Наследники Большого Гнезда
Ранним октябрьским утром в стольный город Владимир пришла злая

весть: братья великого князя Константина восстали на него мятежом!
Видно, прослышали Юрий и Святослав о том, как прошлым летом в
Английской земле чернь и бароны, сговорясь, свергли и убили доброго
короля Иоанна. Папа же в Риме одобрил это злодеяние — ибо Иоанн пребы-
вал под отлучением от церкви за убийство Фомы Бекета. . . Неужели Рус-
скую землю ждёт такая же усобица — сейчас, когда земля едва залечила
раны от нашествия нечестивых татар? Киев лежит в руинах; Чернигов едва
уцелел, благодаря помощи суздальских войск. Того и гляди, опять нагрянут
непобеждённые враги — и быть Владимиру сожжену и пусту! Как позволил
епископ Нижегородский князьям Юрию и Святославу посягнуть на влади-
мирский престол? От кого теперь ждать помощи помазаннику Божьему —
Константину Андреевичу, старшему птенцу Большого Гнезда всея Руси?

Суздальцы рядом — но их мало. Ростов Великий сильнее — но простит
ли он своего законного князя, перенёсшего трон во Владимир — по воле отца
своего? Рязань давно обособилась от великого княжения Владимирского.
Смоленск нынче тоже тянет к Литве. Один Великий Новгород твёрдо стоит
на северной границе Руси, отражая шведов и немцев. Но там правит князь
Александр — сын мятежного Святослава. Разве станет он помогать дяде
против отца? Только вече новгородское может одолеть волю своего князя;
но чего потребуют мужики-вечники от чужого им владимирского князя за
помощь в час нужды? Однако нужно не медля слать послов в Новгород, и
в Царьград тоже! Авось, патриарх Кирилл ударит анафемой по князьям-
ослушникам! Но войны всё равно не избежать. . .

Два месяца спустя на берегу реки Липицы — возле Ждан-горы и Нежа-
тиной нивы — великокняжеская рать столкнулась с войсками младших
братьев Константина. Это был Божий суд: орудием Божьей кары стали
храбрые новгородские мужики. Не зря торговались их посадники — братья
Климовичи — с послами великого князя! Константин уступил их небыва-
лому требованию: пожаловать новгородцам такую же Хартию Вольностей,
какую английские бароны вынудили у своего короля два года назад. Англии
от этого хуже не стало; авось, и Руси хуже не будет!

Вдохновлённая этим политическим успехом, новгородская рать обруши-
лась на войско мятежников с такой яростью, что князь Святослав бежал,



бросив даже свой шлем в кусты. Его сын Александр предпочёл не ссо-
риться с новгородцами — и уехал в родной Переяслав Хмельницкий, пообе-
щав вернуться в случае очередного набега Литвы или орденских рыцарей.
Умный князь растёт в Новгородской земле. . . Не назначить ли Константину
племянника своим наместником в дружественном Новгороде? А потом —
и наследником Владимирского трона? Пусть юный воевода смолоду при-
выкает к диалогу с посадниками и вечевыми трибунами!

Авось, общая сила новгородцев и владимирцев сумеет отразить новое
нашествие татар! Быть может, жёсткий отпор убедит степных язычников
принять святое крещение? Трудно думать об этом; но пока человек жив,
он надеется.

13. Найдите исторические ошибки в тексте.

Леонард Эйлер
30 апреля 1767 года четырежды академик Леопольд Эйлер принимал

поздравления к своему юбилею. 60 лет назад он родился в маленьком аль-
пийском кантоне Цюрих. 40 лет назад он впервые прибыл в Москву со своим
старшим другом — Якобом Бернулли. 20 лет назад он покинул Россию —
ради затянувшегося визита в Европу. Всего год назад Эйлер окончательно
вернулся с берегов Сены на берега Невы. . .

Старый друг Михайло Ломоносов сочинил по такому поводу очеред-
ную оду. Далась же ему поэзия — в отличие от юбиляра, который не может
срифмовать две строки! Это обстоятельство помешало Эйлеру задержаться
в Берлине — на посту президента местной Академии Наук, основанной ещё
Лейбницем — научным «дедом» Эйлера. Прусский король Фридрих 1 счи-
тает, что его президент обязан публично хвалить стихотворчество монарха;
но славному математику это занятие — поперёк горла. Вот и лишился чван-
ный пруссак лучшего математика Европы!

Друг Эйлера — маркиз Мопертюи тоже покинул Берлин, вернулся в
родной Париж. Зато молодой парижанин Лагранж согласился стать при-
дворным математиком в Берлине. Дай Бог удачи этому юноше! Он уже
превзошёл достижения Эйлера в аналитической механике, основанные на
Принципе Наименьшего Действия. Он же первый доказал иррациональ-
ность эйлеровой константы «e». Быть может, Лагранжу подчинится и древ-
нее число π ? Сам Эйлер сумел найти его удачное приближение: 355/113.

Если бы удалось узнать хоть сотню десятичных знаков π — это помогло
бы понять распределение простых чисел в натуральном ряду. Например,
узнать: много ли существует простых «близнецов»? Какие из них предста-
вимы суммой двух квадратов? Для каких простых чисел верна последняя
теорема Ферма?

Но в данный момент Эйлер увлечён другой тайной. Хитроумный Ломо-
носов усомнился в точности Принципа Наименьшего Действия. Ведь он про-
верен только в механике, где тела и системы не претерпевают необратимых
изменений! А если они изменяются, развиваясь — как распускается цветок?
Или как учёный делает очередное открытие? В такие моменты изменяется

симметрия системы! Это заметил ещё Ньютон — но он не сумел облечь свою
догадку в математическую форму. Кому удастся перешагнуть сей барьер —
и когда?

Это неведомо даже Эйлеру. Хотя неугомонный парижский журналист
Дидро просит у него всё новых статей в свою Энциклопедию. Всё ему объ-
ясни: отчего Луна покачивается? Почему пружину в часах нужно делать в
форме архимедовой спирали? Отчего вокруг Южного полюса лежит мате-
рик, а на севере ничего такого нет? И наконец: почему в Природе нет места
для Бога?

А вот с этой гипотезой Эйлер не согласен! Ведь Бог — источник всех
природных чудес. Если бы их не было — учёным людям стало бы нечего
делать! Но работы им хватает — чем дальше, тем больше. . . Быть может,
Бог — особый Человек, чья жизнь соответствует траектории Максималь-
ного (а не Минимального) Действия? Учёные мужи и герои лишь изредка
(в минуты вдохновения) живут в таком режиме — и не могут забыть об
этом счастье всю жизнь. Вот роскошная догадка! Не Бог ли внушил её
Эйлеру в день его рождения? Жаль, что академик пока не может придать
этой гипотезе строгую форму! Интересно: кому и когда это удастся? Быть
может, этот юноша уже родился где-то на Земле?

Эйлер был почти прав: в эти дни в Бремене появился на свет его научный
наследник — Карл Гаусс.

Не забудьте подписать свою работу (указать номер регистраци-
онной карточки, фамилию, имя, школу, класс) и сдать её. Сда-
вать листок с условиями не нужно. Закрытие Турнира, вручение гра-
мот и призов состоится в воскресенье 23 декабря 2007 г. в Пер-
вом гуманитарном корпусе МГУ на Воробьёвых горах. Условия задач,
результаты участников (после 20 ноября) и решения будут опублико-
ваны в Internet по адресу http://www.mccme.ru/olympiads/turlom/2007/
Телефон для справок (495)241–12–37.


