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Задача 1. В поэме «Полтава» Пушкин перечислил нескольких «птенцов гнезда Петрова».
Кого из них вы знаете не только по имени, но и по достижениям? Каковы были их успехи и
неудачи?

Задача 2. Однажды русский боевой флот вошел гавань Карфагена. Позже к нему присоеди-
нился другой боевой флот — но боя между ними не было. Когда это случилось? Какие внешние
события способствовали этому?

Задача 3. Говорят, что в Куликовской битве прославились три князя Дмитрия. Один из них
участвовал в битвах 1378 и 1380 годов; другой — во многих битвах между 1360 и 1400 годами.
Каковы отчества этих князей? Каких врагов они одолели, а каких не смогли одолеть?

Задача 4. Во время Второй мировой войны ни один германский фельдмаршал не погиб в бою
— но некоторые умерли более странно. С кем и когда это случилось? Каких дел успели натворить
эти люди в России?

Задача 5. Постройте цепь из общих знакомых от Марка Красса до Марка Траяна. Какова ее
минимальная длина?

Задача 6. Перед вами старые названия семи известных городов. Заполните пробелы и напи-
шите современные названия этих городов. Укажите, когда и почему города меняли свои названия.

РЕ**ЛЬ (Эстония), Г***СИН*ОРГ* (Финляндия), ДЕР** (Эстония),
НО**НИК***ЕВСК (Россия), Д**ЦИГ (Польша),
КА**НИН (Россия), *ЖАТСК (Россия), ЛЕМ**РГ (Украина),
ИМ****ТОРСКАЯ ГАВ*НЬ (Россия), ЕКА**РИНО**Р (Россия), К*НИГС***Г (СССР).

Задача 7. Найдите исторические ошибки в тексте. Нужно составить список указанных 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).

Русский сезон в Стокгольме
(текст с ошибками)

Осень 1904 года стала горячей порою для Шведской академии наук. Первыми возмутились
химики: почему премию Нобеля не дают русскому герою Менделееву? Ему уже 70 лет; его таблицу
знает весь мир; почему мы отстаем? В прошлом году на то был резон: премию дали британцу
Рэлею за открытие инертных газов. Это прекрасное завершение таблицы Менделеева ее автор
предугадал 30 лет назад — задолго до появления спектрального анализа элементов! С его помощью
Рэлей выделил аргон и неон из болотных испарений; он даже сумел ожижить новые газы. Авось,
он найдет в болоте и гелий — пока замеченный только на Солнце!

Бунтарей химиков поддержали удалые физики: премию Нобеля нужно дать Петру Лебедеву!
Он только что измерил в Москве давление света, предсказанное Ньютоном. Пусть Лебедев станет
первым русским лауреатом премии Нобеля! Кто ему соперник? Молодой канадец Резерфорд, пре-
вративший альфа-лучи в газ неон? Это странное открытие нужно проверить — пусть Резерфорд
подождет! Неожиданно возвысили свой голос биологи. Они предложили своего кандидата: рус-
ского профессора Ивана Павлова. Его — разночинца — невзлюбила Российская академия наук:
ведь он не уважает правящий дом Романовых! Тем важнее для демократической Швеции поддер-
жать кандидата из России. И есть за что: опыты Павлова с условными рефлексами животных
преобразили основу экспериментальной психологии! Здесь в затылок Павлову и Фрейду дышат
их друзья: Иван Сеченов и Илья Мечников. Видно, что поток Нобелевских премий в Россию не
скоро оскудеет.

Общий русский бунт вдохновил шведских литераторов. Они хотят наградить Льва Толстого
— святого бунтаря из Ясной Поляны. Не ограничиваясь русской интеллигенцией, граф Толстой
пытается воспитывать молодого царя Николая. Чтобы тот избегал любых войн: не только с фран-
цузами на западе, но и с японцами на востоке. Кстати, мы уже дали премию Нобеля немецкому
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автору Мюллеру за «Историю Ислама». Дадим ее теперь русскому графу за предупреждение
европейской либо азиатской войны! Авось, тогда и в Японии явятся великие литераторы!

Тут не выдержала делегация Норвегии. Если русского писателя награждают за борьбу за
мир, то для этого Нобель завещал особую премию Мира — и поручил ее ведению сейма Норвегии,
не замешанного ни в агрессии, ни в колониализме! Так что Лев Толстой — наш кандидат! А
для вас остается Федор Достоевский, заглянувший в глубину русской души. Или Иван Бунин.
Или Владимир Бехтерев, описавший эту душу на языке условных рефлексов. Пусть литераторы
оценивают русских писателей вместе со шведскими химиками либо физиологами!

Долгие споры этого рода привели к тому, что 1904 год назвали в Стокгольме Русским сезоном.
Равного ему не было до конца XX века.


