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Задача 1.
Карл Великий получил слона в дар от халифа.
Как звали халифа?
Из какой он был династии?
Где он правил? (Запишите название города)
Почему он союзничал с Карлом, хотя тот воевал с мусульманами в Испа-

нии?
Почему Карл союзничал с халифом, а не с царём Константинополя?

Задача 2.
Один семиклассник перевёл своё имя на греческий: получилось Пантокра-

тор. Но найти своего тёзку в Германии мальчик не смог. Помогите ему!
Запишите его русское имя.
Запишите его немецкий перевод.
Какого вероисповедания был его тёзка?
Чем он прославился в начале средних веков?

Задача 3.
Постройте короткую цепь из общих знакомых между Александром Нев-

ским и Марко Поло. Соседними людьми в цепочке могут считаться только
те, кто когда-либо виделся. (Имена запишите в первом столбце таблицы)
При каких обстоятельствах встречались соседние люди в этой цепи, кто

из них был родичем? (Запишите ответ во втором столбце таблицы)
На каких языках они беседовали между собой? (Запишите ответ в тре-

тьем столбце таблицы)

Имя Обстоятельства встречи/степень
родства

На каких язы-
ках беседовали

Александр
Невский
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Задача 4.
Капитан Кук и Михаил Ломоносов были современниками и даже коллега-

ми по науке.
Какие открытия, гипотезы или проекты Ломоносова проверял и развивал

Кук? (Запишите ответ в первом столбце таблицы)
Чего Кук достиг? (Запишите ответ во втором столбце таблицы)
Завершил ли Кук проекты Ломоносова?
Если нет, то кто, когда и чем завершил эти проекты? (Запишите ответ

в четвёртом столбце таблицы)

Проект Чего Кук достиг?
Завер-
шил
ли?

Кто, когда и чем за-
вершил?

�Да
�Нет
�Да
�Нет

Задача 5.
Псково-Печерский монастырь был единственным в СССР, который нико-

гда не закрывался.
Как вы думаете, почему ему удалось уцелеть?
Когда монастырь был в наиболее опасном положении?
Почему именно в этот период?

Задача 6.
Вам дан текст, в который умышленно добавлены фактические ошибки.

Найдите эти ошибки. Придумайте, как исправить эти ошибки, заменив
одно слово (словосочетание) в предложении. Для этого нужно из выпада-
ющего списка выбрать слово, которое вы хотите заменить, а во втором
поле вписать слово, которое вы хотите вставить вместо него.

Мятежный полк

Тревожная весть облетела Петербург осенью 1825 года. Волнения в Преоб-
раженском полке! Старая гвардия, любимое детище царицы Анны — неуже-
ли и туда забралась якобинская зараза? Кажется, нет: офицеры полка по-
несли царю челобитную на своего командира. В Зимнем делегатов встретили
верные царю преторианцы. Недолго разбираясь, они арестовали преображен-
цев и отправили их в Кресты — пусть посидят и успокоятся.
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Но Петроград так просто не успокоить. По городу пошел слух, будто бы
полк сошлют в Уссурийск на охрану китайской границы. Что делать семенов-
цам и григорьевцам? Не пора ли напомнить царю Александру, что он сидит
на престоле милостью гвардии, свергшей двадцать лет назад Петра Федо-
ровича? Или заставить царя подписать конституцию, как в Германии? Так
уже давно предлагает сделать капитан Пестель. У него много сторонников
— недаром образованная публика зачитывается одой “Вольность” молодо-
го поэта Хераскова. Больше того — говорят, что в гвардии зреет заговор, а
офицер Рылеев вызывается застрелить императора.
Знают ли о заговоре в Таврическом дворце? Конечно, да: верный Бенкен-

дорф обо всём регулярно докладывает царю. Как быть Александру: пере-
хватить инициативу и ввести конституцию самому, как предлагал ещё десять
лет назадЩербатов? А может, отправить ретивых заговорщиков в Бутырку?
Или поставить для них на Болотной площади виселицы? “Отчего же царям
нельзя в отставку уходить, — думал Александр, — хорошо было императо-
ру Максимилиану: удалился от дел и уехал в деревню капусту выращивать.
Или переселиться, как Людовик XVIII, в монастырь?”
Мучиться царю оставалось недолго: через несколько недель, во время боль-

шой поездки по северу своей империи, он заболел и умер. Пока убитые горем
супруга и дети императора были в трауре, гвардейцы подняли мятеж. Их
полки вышли на Дворцовую площадь, требуя конституции. Тщетно пытал-
ся усмирить смутьянов генерал-губернатор Аракчеев! Герой 1812 года был
сражен пулей своего офицера, отчаянного поручика Трубецкого. Шокиро-
ванный император Константин распорядился стрелять по заговорщикам из
картечи. Подавив восстание, власти начали аресты — вскоре в тюрьме оказа-
лась вся верхушка столичного тайного общества во главе с Пестелем. След-
ствие шло несколько лет. Пятерых заговорщиков приговорили к гильотине,
остальных ждали каторга, ссылка и солдатчина. А конституции в России не
будет еще 150 лет...


