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Оргкомитет обязуется проверить задачи 2-10 только в тех работах, в
которых за первую задачу набрана хотя бы одна треть баллов.

Задача 1.
Рассмотрите старинную карту и выберите два правильных утверждения. За

выбранное неверное утверждение балл вычитается.

• В год, когда была составлена карта, Россией правил царь Иван IV (Гроз-
ный).

• Автором карты был русский землепроходец.

• На карте отмечены Азовское и Черное моря.

• На момент создания карты восточная граница России проходила по Ти-
хому океану.

• На момент создания карты Крым входил в состав России.

Задания, информация о разборах, решения и результаты участников (после
20 ноября) будут опубликованы на сайте turlom.olimpiada.ru Обратите внима-
ние: в этом году результаты будут доступны ТОЛЬКО по коду (ключу). По-
жалуйста, сохраните его и не теряйте.
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Задача 2.
В конце 1-го века до н.э. римский поэт Вергилий написал поэму “Энеида”,

посвященную истории Энея, героя Троянской войны.
Почему и за что римляне почитали Энея? Какую роль, с их точки зрения,

он сыграл в истории Рима?
Кто из лидеров Рима был главным читателем поэмы Вергилия? Для чего

она была очень нужна политикам?
Кто из героев русской литературы был знаком с этой поэмой?

Задача 3.
Постройте короткую цепь из общих знакомых между Ярославом Мудрым и

одним из героев Шекспира. Если они родичи, то укажите родство между ними.
Если они встречались в бою, то где и когда?

(В первой строке запишите человека, который был знаком с Ярославом
Мудрым и его связь с ним. В каждой следующей строке записывайте челове-
ка, знакомого с указанным в предыдущей строке и связь с ним. Последним в
этой цепочке должен быть записан герой Шекспира и его связь с человеком
из предыдущей строки.)

Задача 4.
В истории России были знаменитые князья литовского происхождения. На-

зовите нескольких из них. В каких веках они жили? В каких городах Руси они
правили? Чем прославились? С какими русскими князьями они союзничали?

Задача 5.
Король Генрих IV Бурбон знаменит фразой: "Париж стоит обедни". Но что-

бы стать королем Франции Генриху IV пришлось совершить и иные подвиги.
Какие это подвиги?
Кто помогал Генриху их совершить? Назовите хотя бы трех союзников.
Кто был его противником? Назовите хотя бы трех.

Задача 6.
В 1859 году на Солнце произошла вспышка огромной мощности: тогда по-

лярные сияния были видны на Кубе и в Австралии. Говорят, что такие вспыш-
ки коррелируют (причинно связаны) с крупными изменениями во всех сферах
жизни на Земле, включая катастрофы в техносфере, политические и социаль-
ные инновации и перевороты в науке. Назовите такие события, случившиеся в
1859 году или вскоре после него.
Какие из них точно были следствиями солнечной вспышки?
Какие из них предположительно были следствиями солнечной вспышки?
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Задача 7.
В 1951 году Сталин выбирал новых ректоров для единственных в то вре-

мя университетов Москвы и Ленинграда. В числе кандидатов были ученые с
разными качествами:

• академики и членкорреспонденты АН;

• математики, физики, химики, юристы, филологи;

• члены ВКПБ и беспартийные;

• твёрдые большевики и бывшие меньшевики;

• безбожники и тайно верующие.

Известно, что избранники стали удачными ректорами.
По какой совокупности качеств Сталин выбрал нового реактора для МГУ, а

по какой для ЛГУ? Для каждого города укажите несколько характеристик,
имевших значение при выборе.
Почему критерии Сталина были разные для Москвы и Ленинграда?

Задача 8.
4 октября 1957 года советские ученые запустили первый искусственный спут-

ник Земли.
Кто были трое виднейших ученых лидеров этого проекта?
Почему ни один из них не получил премию Нобеля?
Кто из советских физиков получил такую премию годом раньше или позже?
За какие открытия?
Почему до этого ни один гражданин СССР не был награждён данной пре-

мией?

Задание к задачам 9 и 10.
Найдите исторические ошибки в текстах задач 9 и 10 (см. следующие

страницы). 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. Каждая ошибка должна быть исправ-
лена в поле под предложением, в котором она была допущена. В некоторых
предложениях возможно вы найдете несколько ошибок.
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Задача 9.

В год чумы

Иван Данилыч возвращался на Русь больной и знал, что не выздоровеет. Так
уже было с его прадедом-святым Александром Невским и его другом — ханом
Берке. Шаманка Юлдуз-хатун окурила их обоих волшебным дымом — и всё.
Лекарства не помогли тогда, и сейчас не помогут. Черная смерть не отпускает
никого, кроме избранных Всевышним. Князю кажется, что Бог избрал отрока
Алексия, крестника Ивана, который выбрал служение церкви вместо боярской
службы князю. Дай бог Алексею выжить и сменить Петра на посту Московско-
го митрополита! Сам же Иван должен успеть в Москву, чтобы перед смертью
благословить сыновей на княжение. Кого из троих? Неважно: кого пощадит
чума тот и станет править, с помощью Алексея. Лишь бы свеча не угасла в
Москве по славу святого Сергия. Он денно и нощно молит о том богородицу
в новом храме Успенской обители на горе Московец, куда Сергий вернулся из
Царьграда, угасающего ныне за трусость своих правителей. Да, Москва и Русь
уцелеют! Но уцелеет ли Орда после кончины старого хана Узбека? Его сын
Джанибек молод и везуч, его чума не возьмёт. Но столь же удачлив наместник
Крыма — Мамай. Он в союзе с Фрягами и Немцами: они вместе норовят гра-
бить Русь и навязать ей либо веру Магомета либо ярмо Папы. Порази их чума
за такой богомерзкий замысел!
Пожелания обреченного князя сбылось. Из Крыма генуэзские галеры пере-

несли чуму в Италию, оттуда пожар охватил всю католическую Европу. Фран-
цузы и англичане заразили друг друга в бою при Креси, умерли оба папы в
Риме и в Авиньоне. Из портов поражённой Германии ганзейские суда повез-
ли заразу в Новгород, и Русь запылала с двух краёв. В Новгороде умер друг
Москвы владыка Василий, в Москве владыка Петр. В Орде на Волге вымерли
все законные Чингизиды и трон достался крымскому Мамаю. Обезлюдивший
центр Азии покорил никому неведомый Тимур из Самарканда. Он добил Ма-
мая после того, как москвичи и другие русичи остановили последнего хана на
Куликовом поле, под командой последнего внука Ивана Калиты. Победитель
Тимур признал власть победителя Дмитрия над Русью, за умеренную дань и
клятву: не союзничать с Литвой и с турками! Князь Дмитрий охотно дал эту
клятву, обеспечив в Москве полвека мирной жизни. Ещё полвека спустя Мос-
ковская Русь добилась полной независимости. Тогда многие герои Куликовской
битвы или жертвы чумы были прославлены как русские святые, в одном чине
с князем Александром Невским.
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Задача 10.

Наследие Петра Великого

В 1722 года пришло в Россию великое горе — умер царь Пётр Алексеевич.
Смерть внезапно настигла его в новой столице государства — городе Таганроге,
который был основан на отвоёванных у австрийцев землях. Так что же оставил
после себя «полудержавный властелин»?
Первое петровское наследство – флот. Любимое детище Петра родилось на

Тихом океане, где неутомимый император строил корабли, чтобы потеснить
с восточных путей Японию и Китай. В той войне русский царь захватил порт
Далянь — теперь уже никто не сможет убрать русские боевые корабли из Охот-
ского моря!
Флоту нужны образованные специалисты. Чтобы их подготовить, царь осно-

вал первый в России Архангельский университет. Боярская дума отговаривала
царя строить университет за полярным кругом, но Пётр был непреклонен: Ар-
хангельск — главный российский торговый порт, его знает вся Европа и светила
европейской науки с радостью поедут туда читать свои лекции! Знала Евро-
па и про своенравие русского царя. Бельгийские журналисты Вольтер и Руссо
рассказали всему миру, как Петр приказывал своим боярам рубить подолы
платьев. Тем же, кто злоупотреблял едой – чревоугодничал – он собственно-
ручно вешал на шею огромную металлическую медаль. Когда русские войска
взяли шведский Кронверк на Заячьем острове, Пётр приказал сравнять её с
землёй, а выше по течению реки основал крепость Ниеншанц. По случаю слав-
ной победы придворный поэт Херасков написал оду Фелица, которая очень
понравилась царю.
Но далеко не всем в Европе нравились успехи Петра. Желая отбить нев-

ские земли, Швеция создала Северный союз, куда вошли Пруссия, Дания и
Финляндия.
Планам союзников было не суждено сбыться — вместе с французским ко-

ролем Людовиком XIV Пётр разбил всех своих противников. Сбылась давняя
мечта Петра: по условиям Плюсского мира Россия получала датские колонии в
Калифорнии. Но русский флаг недолго развевался над Карибским морем — в
1725 году сын и наследник Петра Алексей продаст эти далёкие земли испанско-
му королю Филиппу. Сподвижники старого царя – петровские «орлы» - сильно
огорчатся этим шагом, а в коридорах Зимнего дворца придворные будут шеп-
тать на ухо друг другу меткий афоризм язвительного поэта Жуковского: «На
детях гениев природа отдыхает».


