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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 ука
зать 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).

Задания, отмеченные звёздочкой (∗), жюри считает сравнительно более
сложными; оцениваться они также будут выше.

1. Составьте короткую цепочку из людей (не больше 7 человек), в которой
любые два соседа знакомы между собой (лично или по переписке) — так,
чтобы цепочка начиналась с Вас, а кончалась космонавтом Юрием Гагари
ным. Опишите обстоятельства, при которых произошли эти знакомства.

2. Военные мемуары лётчика М. Л. Галлая названы так: «Первый бой мы
выиграли». Где и когда произошёл этот бой? Какие он имел последствия?
Какую роль сыграл Галлай в жизни Юрия Гагарина?

3*. В сентябре 1941 года Красная армия отразила первый натиск немцев
на Ленинград. Кто из советских военачальников сыграл важнейшие роли в
этом сражении? Назовите хотя бы трёх таких людей. Какие оригинальные и
ответственные решения они придумали и воплотили? Кто из них не получил
за свои подвиги достойной награды?

4. Стена Аврелиана, стена Адриана, стена Алексия, стена Анастасия, стена
Ануширвана, стена Навуходоносора, стена Феодосия. Где, когда и против
кого были воздвигнуты эти укрепления? Какие из них стоят до сих пор?

5. Альжубаррота, Лишбоа, Малага, Мунда, Навас де Толоса, Ронсеваль,
Толедо, Херес де ла Фронтьера. Какие конфликты в этих местах сыграли
особую роль в истории Пиренейского полуострова? Когда и между кем про
исходили эти сражения?

6. Тесть, шурин, зять, кузен, враг —таковы были первые преемники неко
его знаменитого правителя. Где и когда они правили? Как их звали? Какие
последствия их дел заметны в наши дни?

7. Виднейшими участниками Третьего Крестового похода были султан
Саладин, император Барбаросса, короли Ричард Плантагенет и Филипп
Капетинг. Каких цветов были их знамёна? Какие фигуры были на них изоб
ражены?

8*. В 1761 году Ломоносов наблюдал прохождение Венеры на фоне Солнца.
Кто ещё из европейских астрономов вёл сходные наблюдения одновременно
с ним? Почему эти синхронные наблюдения были особенно важны для гео
графов? Кого ради этого послали в дальнюю заморскую экспедицию?

9. За 20 лет после смерти М. В. Ломоносова многие из ветвей естествозна
ния, которыми он занимался, пережили бурный расцвет. Какие крупные
открытия были сделаны в этих сферах? Кто были их авторы? Кто из них
был прямым преемником Ломоносова и знал о его трудах?

10*. Однажды римские плебеи раскатали по брёвнышку здание сената и
сложили из обломков погребальный костёр для одного из своих лидеров.
Когда и с кем это случилось? Какими подвигами или преступлениями зна
менит этот лидер? Кто из ещё более известных римлян той эпохи был его
союзником или врагом?

11. Найдите исторические ошибки в тексте. Нужно составить список ука
занных в тексте событий (фактов), которые на самом деле происходили или
не тогда, или не там, или не так, как описано в тексте, и объяснить, как,
где и с кем они происходили (или почему их вообще не могло быть).

Владыка Алексий
Пятого марта 6900 года из Крыма в Москву пришла долгожданная

весть: хан Мамай убит фрягами. Не стало лютого врага Святой Руси,
разорившего Рязань, но сломленного князем Дмитрием Андреевичем три
года назад на Куликовом поле! Возмущённые этим поражением ордынцы
выгнали хана-неудачника и призвали на царство его соперника — Тохта
мыша из рода персидских Чингизидов, потомков Хубилая.

Молодой царевич прибыл в Сарай-Бату с небольшим войском и с бла
гословением своего дяди —Тимура Хромого, наместника Бухары и Ниша
пура. Это хороший шанс для москвичей! Нужно помириться с новым влады
кой Орды, заплатив ему умеренную дань —взамен тех огромных денег, что
требовал обнаглевший самозванец Мамай. Митрополит Алексий действо
вал быстро: его посол Фёдор Кошка нагрянул в Сарай с богатыми дарами,
а вскоре в Москву явилось ответное посольство Бегич-мурзы. И надо же
такой беде случиться: именно в эти дни горячий князь Дмитрий опалился
гневом на старого тысяцкого Москвы — Протасия Вельяминова! Старик
с горя постригся в монахи, а его старший сын Иван бежал в Тверь — ко
князю Михайле, что не поддержал Дмитрия против Мамая.

Хитрый Бегич, прослышав о нечаянной усобице среди москвичей, повёл
переговоры круто: платите дань, какую вы платили хану Батыю, до Мамая!
Князь Дмитрий Гордый упёрся —и переговоры сорвались, вот-вот начнётся
война. Сколь многой крови будет она стоить Руси! Что ныне делать?

Нынче Москва не готова к новой войне с Ордой: слишком много русских
богатырей полегло на Куликовом поле. Но и Тохтамыш не готов к бою:
своих сил у него мало, а дядя Тимур замыслил поход на Китай —так что
из Персии поддержки Орде не будет. Если бы ещё связать силы Тохтамыша
войною с Турками — вечными врагами ордынских владык! Нынче султан
Баязет оставил Царьград в покое и воюет с фрягами за морскую торговлю
через Босфор. Султану нужен Крым —но Тохтамыш Крым не отдаст, чтобы
не потерять лицо перед своими воинами. Тут бы разжечь ещё распрю между
двумя улусами Орды: волжским и крымским!



Не помогут ли Руси в этом деле лукавые греки? Хотя бы Киприан Шиш
ман — болгарин родом, а ныне безместный митрополит Литвы. Ибо лука
вый язычник Ольгерд не пожелал принять митрополита из ослабевшего
Царьграда. Киприан прибыл в Москву как проситель —но князь Дмитрий
невзлюбил его, как соперника старого владыки Алексия. Не послать ли сей
час Киприана в Царьград: пусть блюдёт там интересы Москвы, пока жив
старый Алексий! А потом опять сюда приедет — чтобы занять владычное
место в Москве. . .

Увы, этот план запоздал. Набег Тохтамыша на Москву произошёл
раньше, чем хан погряз в борьбе с султаном. Киприан же стал митрополи
том Руси лишь после смерти князя Дмитрия — когда Литва уже приняла
католичество, а Царьград потерял всякое влияние на Европу.

12. Найдите исторические ошибки в тексте. Нужно составить список ука
занных в тексте событий (фактов), которые на самом деле происходили или
не тогда, или не там, или не так, как описано в тексте, и объяснить, как,
где и с кем они происходили (или почему их вообще не могло быть).

Наследие царя Тутмеса
В первый день новолуния, когда подъём вод Хапи достиг десяти локтей,

Владыка Обеих Земель, сын бога Аписа —Ак Хепер Ра Джхути-месу собрал
совет жрецов, чтобы обсудить грядущий переход престола Чёрной Земли.
Ибо печень жертвенного крокодила оказалась сморщена: это значит, что до
следующего разлива Хапи глава державы Хет-Ка-Птах вознесётся к небес
ным богам. Кто должен стать его преемником на Чёрной Земле? Старший
сын Большого Дома слаб умом и волей: ему не удержать вожжи боевой
колесницы ни в глубинах Азии, ни в стране Та Нутер. Напротив, внук и
тёзка Большого Дома —крепкий малыш, но он едва начал говорить. Кому
быть регентом до возмужания мальчика?

Согласится ли нынешний чати Имхотеп занять этот пост? Или лучше
подойдёт воинственный Нехси — уроженец страны Пунт? Или Хорем
хеб — мудрый строитель пирамиды Джесер-Джесеру? Сумеют ли эти
жрецы-соперники сохранить единство Обеих Земель —Чёрной и Красной —
до совершеннолетия царевича? Старый владыка Ак Хепер Ра не уверен в
этом. Не подскажет ли отец Апис своему сыну неожиданный выход из этих
затруднений?

Действительно, Отец Богов вмешался в спор неразумных людей: он
послал вещий сон Сенмуту, жрецу Анубиса и номарху Белой Антилопы.
Бог изрёк одну фразу: «Льву всегда детёныш равен — будь то самка или
самец!» Сразу всем стало ясно: ведь у царя Кемет есть дочь — царевна
Хатшепсут Нефр-эт, не обделённая ни разумом, ни красотой, ни волей! Она
справится с обязанностями Владычицы Обеих Земель до возмужания своего
племянника. А когда младший львёнок повзрослеет —он наведёт порядок
в азиатской стране Реченну, чьи наместники совсем отбились от рук.

Во всём виновны хетты, захватившие Вавилон! Его последний царь
Набу-наид запоздало и тщетно просил египтян о военном вмешательстве,

а юный принц Хаммурапи нашёл убежище в Чёрной Земле. Пора приучить
юношу к египетской культуре, а потом вернуть ему трон на берегу бур
ного Тигра, текущего на юг — навстречу священному Хапи. Для этого
нужна победа над зазнавшимися хеттами. Пусть её одержит избранник Гора
и Шамаша, будущий царь Мен Хепер Ра Джхути-месу, когда он примет
власть из рук своей тётки Маат Ка Ра! Тогда две Чёрные земли — Кемет
и Ки Эн Ги — опять заживут в гармонии, как было при царях Хуфу и
Гильгамеше, чьи руки обнимали весь божий мир!

Все эти надежды со временем сбылись. О них повествуют нам рельефы
фараона Тутмоса 3 на стенах храма Анубиса в Луксоре, и надписи царя
Хаммурапи —на Чёрном обелиске, который персы позднее увезли из Вави
лона в Экбатану. Воины Александра привезли эту реликвию в Олимпию,
а солдаты Наполеона перевезли её в Париж, где мудрый Шампольон про
читал древнюю клинопись —в назидание всем потомкам.

Не забудьте подписать свою работу (указать номер карточки, фами
лию, имя, школу, класс) и сдать её. Сдавать листок с условиями не
нужно. Закрытие Турнира в Москве и Московском регионе, вручение гра
мот и призов запланировано на воскресенье 25 декабря 2011 года во Вто
ром гуманитарном корпусе МГУ. Условия задач, результаты участников
(после 20 ноября) и решения будут опубликованы в Internet по адресу
http://www.mccme.ru/olympiads/turlom/2011/ Тел. (499)241–12–37.


