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Задание 1.
В разные века Францией правили разные Людовики — с номерами от 10

до 13. Все они были родичи, но носили разные фамилии. Какие? Почему так
было? Какие писатели посвятили им исторические романы?

Задание 2.
На Руси правили два по-разному знаменитых князя с именем Дмитрий

Юрьевич и разными прозвищами. В какие века и в каких столицах они пра-
вили? Почему летопись одного из них назвала успешным государем, а друго-
го — злодеем? Почему к ним по-разному относились новгородцы? Постройте
цепь из общих родственников между этими князьями.

Задание 3.
В 1944 году генерал Ивашутин переспорил одного маршала, сверг другого,

а третьему и еще одному королю обеспечил ордена Победы. Как звали этих
военачальников? Где произошли эти события?

С кем боролся Ивашутин сразу после войны? За что был прозван "Марша-
лом разведки"? Как он уцелел при Сталине, когда погиб его прямой началь-
ник Абакумов — столь же умный и смелый, но по-иному честный?

Задание 4.
В 1921 году в российской науке случились два успешных десанта: один

массовый, другой малолюдный, один в Питер, другой в Англию. Назовите
имена и научные открытия хотя бы 6 участников этих десантов. Кто из них
стал академиком или лауреантом известной премии?

Задание 5.
Постройте цепочку общих знакомых между Лоренцо Великолепным и Ва-

силием III. Опишите, где, когда (с точностью до десятилетия) и по каким
поводам встречались участники этой “цепочки”.

Задание 6.
В октябре 1740 года тяжелобольная Анна Иоанновна объявила наследни-

ком престола своего грудного внучатого племянника Иоанна, сына Антона
Брауншвейгского. И это при живых детях и внуках Петра I: Елизавете Пет-
ровне и Карле Петере (будущем Петре Фёдоровиче). Почему Анна сделала
именно такой выбор? Как Вы думаете, был ли он удачным? Как сложилась
судьба браушвейгского семейства? Кому из них, когда и почему удалось по-
кинуть Россию? Назовите дату с точностью до десятилетия.

Задание 7.
Найдите исторические ошибки в тексте. Исправьте их. Объясните, почему

те или иные события либо не происходили, либо происходили не тогда, не там
и не с теми. Исправление без объяснения не будет засчитано. В некоторых
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предложениях возможно вы найдете несколько ошибок

Новые времена.

22 апреля 1961 года весь мир облетела радостная весть: человек полетел
в космос. Герой достиг орбиты Земли, вышел в межзвездное пространство,
вернулся на корабль и благополучно доставил борт на космодром. Радость
миру принёс обычный самарский парень с необычной фамилией –– Юрий
Гагарин.

На Родине героя носили на руках. Нарком обороны Жуков вручил ему зо-
лотую звезду Героя. Председатель Совмина Калинин переименовал в честь
Гагарина его родной Ставрополь. В Москве именем космонавта назвали быв-
шую Тверскую площадь, на которой через несколько месяцев Вера Мухина
поставила Гагарину памятник.

В те дни радость охватила всю планету — по обе стороны берлинской стены.
Гагарину устроили турне по всему миру! В США космонавта наградили “Зо-
лотым крестом”, испанский король подарил космонавту новый автомобиль,
а в британская королева Виктория пожаловала героя рыцарским титулом.
Сэром помогли стать Гагарину русские эмигранты. Они наперебой давали
интервью газетам и журналам, где утверждали, что первый космонавт — их
родич, чудом избежавший гибели в годы красного террора. Гагарин отвечал
уклончиво — правды о нем так никто и не узнал.

Гагаринской весной началась советская оттепель. Ликовавшая вместе с на-
родом власть прекратила репрессии, выпустила невинно осужденных и на-
ложила мораторий на смертную казнь. Страна зачитывалась Пастернаком.
Его последний роман о жертвах репрессий − "В круге первом"− расходил-
ся так быстро, что ЦК партии издал дополнительный миллион экземпляров
романа в “Политиздате”. Свой взгляд на события сталинского террора пред-
ложил молодой Георгий Данелия. Его фильм “Покаяние” стал самой кассовой
лентой 1961 года в СССР. За океаном фильм получил “Золотую пальмовую
ветвь”. Её Данелии вручил сам Чарли Чаплин. Да, наступили воистину новые
времена!


