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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?

Решение. (коэффициент 3)
Людовик X Капетинг (сын Филиппа IV Красивого) — прямой потомок Тю-

га Капета (из X века), сам же правил в начале XIV века и не оставлял сыно-
вей.

Людовик XI Валуа правил в XV веке. Он — прямой потомок Карла Валуа,
брата Филиппа IV, и сын Карла VII, которого спасла Жанна Д’Арк.

Людовик XII Орлеанский правил в начале XVI века. Он принял власть
как регент при своем обезумевшем племянике — Карле VIII Валуа (внуке
Людовика XI). После смерти Людовика XII корона досталась Франциску I.

Людовик XIII Бурбон? сын Генриха IV Бурбона, правил в начале XVII века
вместе с кардиналом Ришелье. Все Бурбоны — прямые потомки Людовика
Эврё, другого брата Филиппа IV. Они взошли на трон в 1589 году после
смерти последнего Валуа — Генриха III.

Людовик XIII — герой романа Александра Дюма о трёх мушкетёрах.
Людовик XI — герой двух романов: Вальтера Скотта (Квентин Дорвард) и

Виктора Гюго (Собор Парижской Богоматери).
Людовик X — герой романа Мориса Дрюона “Коронные яды” (в русском

переводе “Узница Шато-Тайяра”).
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.

Решение. (коэффициент 2)
Юрий Долгорукий→ Всеволод Большое Гнездо (Дмитрий в креще-

нии)→ Ярослав Всеволодович (Федор в крещении)→ Александр Невский→
Даниил Московский→ Иван Калита→ Иван Красный→ Дмитрий Донской
→Юрий Звенигородский → Дмитрий Шемяка

Князь Большое Гнездо правил во Владимире на рубеже XII–XIII веков.
Он объединил Северо-восток Руси в особое королевство и оставил многих
сыновей, чьи потомки правили Русью до начала XVII века — включая царя
Василия Шуйского в эпоху Смуты.

Князь Шемяка соперничал с московским Василием II Тёмным и ослепил
его в 1448 году. Но основать свою династию Шемяка не успел: ему изменили
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московские бояре и ведущие церковники, вернув на московский престол сле-
пого Василия II и его сына Ивана III. Князь Шемяка правил долго в своём
родном Галиче (Костромском) и очень недолго в Москве (1448). Оттого мос-
ковский летописец изобразил Шемяку злодеем-неудачником, хотя его враг
Василий II тоже ослепил брата Шемяки (Василия Косого).

Напротив, граждане Новгорода Великого не любили всех властных юж-
ных князей — будь то Большое Гнездо или Василий II с Иваном III. Оттого
новгородцы приютили беглого Шемяку и похоронили его в соборе Софии в
1453 году, когда агенты Василия II отравили Шемяку.

Примечание. Участники вспомнили ещё одного Дмитрия Юрьевича —
Изяслава Ярославовича, сына Ярослава Мудрого. За данную цепочку также
были начислены баллы.

Ярослав Мудрый (Юрий Васильевич в крещении) → Изяслав Яросла-
вич (Дмитрий в крещении) → Всеволод Юрьевич (Андрей в крещении,
младший брат Изяслава) → Владимир Мономах → Юрий Долгорукий →
Всеволод Большое Гнездо (Дмитрий в крещении)

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?

Решение. (коэффициент 4)
Ивашутин переспорил Жукова перед лицом Сталина, предложив не ата-

ковать Румынию по всему фронту, а перетянуть на российскую сторону мо-
лодого короля Михая, чтобы тот сверг маршала Антонеску, как перед этим
король Италии сверг Муссолини. Михай согласился, и Третий Украинский
Фронт маршала Толбухина занял Румынию практически без сопротивления.

После войны Ивашутин возглавил борьбу с подпольем Бандеры на Запад-
ной Украине, пока его начальник Абакумов в Москве сперва вёл травлю
маршала Жукова, а потом организовал Ленинградское дело: уничтожение
партийных лидеров Ленинграда, спасших город в блокаду при минимальной
помощи Сталина. Всё это Абакумов делал по приказу Сталина: он верил, что
“Сталин всегда прав”, и за это поплатился жизнью в 1954 году после смер-
ти Сталина и казни Берии. Меж тем Ивашутин возглавил военную разведку
(ГРУ) и за 25 лет (до 1985 г.) сделал ее одной из самых успешных секретных
служб в мире.

Примечание. Немногие участники знают, что генерал и министр Абаку-
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мов, арестованный по доносу Берии (1951 г.), сумел в тюрьме пережить Бе-
рию. Но в 1954 году Абакумов был расстрелян по воле Малинковой и Хрущё-
ва. Главная вина Абакумова — его участие в Ленинградском деле (1949–1950
гг.), когда по воле Сталина были казнены многие лидеры обороны Ленингра-
да. Среди них были друзья и родичи новых лидеров СССР, например, тесть
Косыгина — Вознесенский. Этого Абакумову не простили. Напротив, Ивашу-
тин после войны не работал в Москве. Он искоренял террористов на Украине,
стараясь быть ближе к врагам, чем к высшему начальству. По этой же при-
чине Ивашутин позднее (1962 г.) перешёл из КГБ в разведку и возглавлял её
до начала перестройки.

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?

Решение. (коэффициент 3)
Малолюдный десант в Англию — это поездка Абрама Иоффе и Петра Капи-

цы в Кембридж к Резерфорду. Капица остался там на 13 лет. Сначала он (по
заказу Резерфорда) искривил траектории Альфа-частиц в очень мощном, но
краткосрочном магнитном поле. После этого Капица занялся физикой сверх-
низких температур и открыл сверхтекучесть жидкого гелия.

В итоге Иоффе стал академиком СССР за полупроводники, а Капица —
дважды академиком Британии и СССР. Резерфорд тоже был избран почет-
ным академиком СССР. Премию Нобеля Резерфорд получил в 1908 году,
а Капица — в 1978 году. Многолюдным десантом москвичей-математиков в
Петроград стала поездка почти всех учеников Николая Лузина в мае 1921
года — на столетний юбилей П.А. Чебышёва, который закончил МГУ, но ака-
демиком стал в Петербурге. Кроме самого Н.Н. Лузина и его учителя Д.Ф.
Егорова среди молодых москвичей были Дмитрий Меньшов, Павел Алексан-
дров, Александр Гельфанд, Лазарь Люстерник. Лидерами команды Петро-
града тогда были Владимир Смирнов, Григорий Фихтенгольц, Борис Делоне.

Примечание. Полноценного решения этой задачи не нашёл ни один участ-
ник. Частичным решением задачи №4 жюри сочло каждое упоминание успеш-
ной поездки российских учёных за рубеж в 1921 году. Участники называли
такие имена: физик Пётр Капица, геохимик Владимир Вернадский, ботаник
Николай Вавилов. Все трое стали академиками. Получить премию Нобеля
успел только лишь Капица на 85-м году жизни. При этом Капица спас жиз-
ни трёх гениев: Николая Лузина, Льва Ландау и Андрея Сахарова, но не смог
спасти Николая Вавилова от антинаучной атаки Лысенко.
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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”.

Решение. (коэффициент 3)
На рубеже XV–XVI веков между Россией и Италией в целом, а Москвой

и Флоренцией в частности мы видим достаточно активное взаимодействие.
Среди общих знакомых между главой Флорентийской республики Лоренцо
Великолепным и великим князем Московским Василием Ивановичем могут
быть названы как политики, так и культурные деятели. С нашей точки зре-
ния, наиболее удачной будет следующая цепочка:

Лоренцо Великолепный → Джироламо Савонарола (монах, проповедник,
у которого исповедовался Лоренцо) → Максим Грек (греческий монах, жив-
ший во Флоренции во времена Савонаролы, общавшийся с ним и испытавший
большое его влияние)→ Василий III (московский князь, пригласивший Мак-
сима Грека на Русь переводить книги; после того, как Максим Грек выступил
против развода князя с его первой супругой, Соломонией Сабуровой, грече-
ский учёный был заключен в монастырь).

В качестве правильных принимались и другие цепочки, идущие через ро-
дителей Василия III: Ивана III и Софию Палеолог, которая связана с прави-
телями итальянских республик через римских пап (Павел II, Сикст IV).

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.

Решение. (коэффициент 2)
Главная причина, побудившая Анну Иоанновну передать престол младен-

цу Иоанну Антоновичу — желание сохранить власть за потомками Ивана
Алексеевича (брата Петра Великого, Ивана V). Анна Иоанновна испытыва-
ла недоверие к дочери и внуку Петра. Кроме того, первая — Елизавета —
родилась вне законного брака между Петром I и Екатериной Алексеевной, а
второй в октябре 1740 года еще жил в Голштинии.

Удачным выбор Анны назвать нельзя. Анна Леопольдовна и Антон Бра-
уншвейгский — родители юного императора — не пользовались уважением
гвардии и двора. Среди высшей элиты происходили заговоры: так, при под-
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держке принца Антона фельдмаршал Миних сверг оставленного Анной ре-
гента Бирона. 25 ноября 1741 года произошёл очередной переворот, в ходе
которого власть захватила «дщерь Петрова» Елизавета.

Судьба брауншвейгского семейства сложилась трагически. Анна Леополь-
довна с Антоном Браушвейгским и детьми была сослана в Холмогоры, где
умерла во время родов. Антон Браушвейгский умер в ссылке. Иоанн Антоно-
вич в 1756 году был переведён в Шлиссельбургскую крепость, где был убит
при попытке освобождения его поручиком Мировичем в 1764 году.

Екатерина II, пришедшая к власти в ходе переворота, имела основания опа-
саться конкуренции со стороны семьи Анны Леопольдовны и Антона Браун-
швейгского. Только к 1780 году, когда Екатерина чувствовала себя на пре-
столе уже достаточно уверенно, она разрешила выжившим детям Антона и
Анны вернуться в Данию. Ссылку удалось покинуть четверым: Екатерине,
Елизавете, Алексею и Петру Антоновичам.

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
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.
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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!

Решение. (коэффициент 1)
1. Юрий Гагарин летал в космос 12 апреля 1961 года.
2. Межзвёздное пространство разделяет звезды и галактики, до него Гага-

рин не долетал.
3. В открытый космос Гагарин не выходил. Впервые это сделал Алексей

Леонов в 1965 году.
4. Гагарин приземлился на парашюте.
5. Гагарин родился в смоленской деревне Клушино.
6. С 1946 года народных комиссаров заменили министры.
7. После разгрома «антипартийной группы» в 1957 году маршал Жуков

был в опале, министром обороны в 1961 году был маршал Малиновский.
8. Именем Гагарина назвали его родной Гжатск, но это было сделано после

гибели космонавта, в 1968 году.
9. В 1961 году председателем Совета Министров СССР был Н.С. Хрущев.
10. М.И. Калинин был председателем Президиума Верховного Совета СССР

до своей смерти в 1946 году.
11. Один из городов, носивших имя Ставрополь, — Ставрополь-на-Волге.

В 1964 году он был переименован в Тольятти.
12. В 1961 году московская Тверская площадь называлась Советской.
13. Именем Гагарина была названа Калужская застава на Ленинском про-

спекте, но после гибели космонавта в 1968 году.
14. Памятник Гагарину был поставлен на площади Гагарина, но Вера Му-

хина к тому времени уже умерла.
15. В апреле 1961 года берлинская стена ещё не была сооружена.
16. Юрий Гагарин не ездил в США.
17. Высшая награда США — «Медаль Почёта».
18. В 1960-е годы в Испании у власти ещё был Франсиско Франко, поэто-

му туда Гагарин тоже не ездил. Новый автомобиль космонавту подарили во
Франции.
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19. В 1961 году правящей королевой Великобритании была Елизавета II.
20. Западные медиа распространяли слухи, что Гагарин — потомок аристократов-

однофамильцев, но сам космонавт эти слухи отрицал.
21. Несмотря на то, что королеве Елизавете II Юрий Гагарин понравился

настолько, что она, нарушив протокол, сделала с ним фотографию, рыцарем
Гагарин не стал.

22. Советская «оттепель» началась значительно раньше — в 1953 году, ко-
гда прекратились массовые репрессии и началась реабилитация бывших за-
ключенных.

23. Вместе с этим полностью преследование инакомыслящих в СССР не
было прекращено (см. дело Краснопевцева).

24. В 1961 году моратория на смертную казнь в СССР не было. Так, после
подавления волнений в Новочеркасске в 1962 году, семеро их участников были
расстреляны.

25. Роман «В круге первом» написал Александр Солженицын.
26. Зачитываться Пастернаком в 1961 году страна не могла: незадолго до

этого против писателя и его романа «Доктор Живаго» была организована
травля. Официально в СССР роман будет опубликован только в 1988 году.

27. «Политиздат» издавал идеологическую литературу под эгидой ЦККПСС,
в 60-е годы там не мог выйти роман о жертвах сталинского террора.

28. Фильм «Покаяние» снял Тенгиз Абуладзе в 1984 году.
29. «Золотую пальмовую ветвь» фильму могли бы дать во французских

Каннах, иными словами, в Старом свете.
30. В 1960-е годы Чарли Чаплин жил в Швейцарии и не принимал актив-

ного участия в жизни современного ему кинематографа.


