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Все 10 задач адресованы школьникам всех классов: каждый может выбрать те, которые ему по
вкусу и по силам.

Задача 1. На Руси было несколько князей по имени Андрей. Когда и где они
правили? Чем прославились — добром или злом? Кто из них был великим князем?

Самые известные русские князья по имени Андрей – это:
А) Андрей Юрьевич (Боголюбский): правил во Владимире (1157/1174) как вели-

кий князь всей Руси. Разгромил Киев (1169), безуспешно напал на Новгород (1171),
убит боярами за самовластье.

Б) Андрей Ярославич – брат Александра Невского. Получил от Батыя (1248)
великое княжение во Владимире – но потерял его (1252) за восстание владимирцев
против ордынцев. Бежал в Швецию, позднее вернулся на Русь. Его потомки – князья
Нижегородские (14 век) и Шуйские (16/17 века).
В) Андрей Александрович – сын Невского. С 1280 – соперник своего старшего

брата Дмитрия за великое княжение во Владимире. Используя силы Орды (где тоже был
раскол власти – между Ногаем и Тохтой (до 1300)), Андрей одолел и изгнал Дмитрия во
время Дюденевой рати (1293): тогда были разгромлены Москва и Переславль Залесский.
Этот Андрей умер в 1304, не оставив ни сыновей, ни братьев.
Г) Андрей Иванович – младший сын Ивана Калиты и отец Владимира Серпу-

ховского – героя Куликовской битвы. Этот Андрей умер от чумы (1354), не побывав
великим князем.

Д) Андрей Михайлович Курбский – ровесник и друг молодого Ивана IV, младший
воевода в Казанском походе (1552), член Избранной Рады до 1560. Был воеводой в
начале Ливонской войны (1558-1563), пока не узнал о царской опале и возможной казни.
Тогда бежал в Речь Посполиту и стал первым русским диссидентом-публицистом.
Написал 4 открытых письма, обвиняя царя Ивана в тирании и геноциде. Составил
полемическую «Историю о Великом князе Московском». Умер в эмиграции.

Задача 2. Несколько римских императоров погибли в боях с варварами или в плену
у них. С кем и когда это случалось? Кто были их победители?

Погибшие от варварских племён или пленённые ими римские императоры – это:
А) Гней Помпей – победитель Спартака и Митридата. В 48 году до н.э. он,

разбитый Цезарем, бежал в Египет и был убит местными правителями (греко-
египтянами).
Б) Марк Красе – победитель Спартака. Возглавил первую римскую армию в

попытке завоевать Парфию (Иран). Окружённый парфянами, погиб с большей частью
своей армии в 53 году до н.э.
В) Гай Юлий Цезарь (будущий император) побывал в молодости в плену у

варваров-пиратов. Сумел вернуть себе свободу за выкуп, а потом отомстил обидчикам.
Г) Деций – погиб в 251 году в бою с готами.
Д) Валериан – в 260 году попал в плен к персам (царь Шапур I Сасанид) и

обращён в царского раба. Умер в плену.
Е) Валент – погиб в 372 году в битве с готами близ Андрианополя.
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Задача 3. Николай Карамзин и Василий Ключевский — два самых известных
рус- ских историка XIX века. Постройте между ними цепочку общих знако- мых.
Опишите, где и когда эти знакомые могли встречаться. Русские императоры в
цепочке фигурировать не могут.

Николай Карамзин умер в 1826 году – от простуды, полученной при восстании де-
кабристов. В круг его знакомых входили Пушкин, Жуковский, Гоголь. Младший из них
– Гоголь – был знаком со следующим крупным российским историком – Тимофеем
Грановским. Лекции Грановского в Московском Университете (по истории Сред-
невековой Европы) слушал будущий автор «Истории России» – Сергей Соловьёв.
Когда он стал профессором МГУ, его лекции слушал студент Василий Ключевский.

Задача 4. Петра I называют отцом русского флота. Насколько это утверждение
справедливо? Был ли в допетровской России флот? В каких известных Вам событиях
мировой истории он участвовал?
Мастера Допетровской Руси регулярно строили малые или большие флотилии из

небольших судов, хорошо пригодных для речного плавания и иногда – для морских
походов (здесь судну нужен глубокий киль). Такие суда (ладьи) перевозили большие
отряды купцов из Киева в Константинополь уже в 10 веке. Кроме того, мы можем
вспомнить походы русских князей на Константинополь: Олега (907, 911), Игоря (941,
944).

В 12 веке речники-новгородцы (ушкуйники) начали освоение Арктики с плаваний
по Белому морю и по Балтике – в Западную Европу по торговым делам. Продолжая эту
традицию – чередуя походы по тайге с плаванием по всем встречным рекам и морским
бухтам – новгородцы в 15 веке достигли Северного Урала. Переняв эту традицию,
москвичи вместе с новгородцами, вологжанами и устюжанами в течение 17 века освоили
всю Сибирь: от Урала через Обь и Енисей – до Байкала и Лены, Индигирки и Колымы,
до Чукотки и Камчатки на севере, а на юге Сибири – до Амура и по нему – в Тихий
океан. Поскольку основные реки Сибири текут с юга на север, то первопроходцы по
морю переплывали из устья каждой достигнутой реки всё дальше на восток. Ещё одни
потомки новгородцев – поморы – имели свой торговый и промысловый флот. Также
они научились строить специальные суда, приспособленные для плавания в Ледовитом
океане – кочи. На кочах вокруг Чукотки ходил Дежнёв (1648).
Самые известные лидеры таких экспедиций – казаки Аркадий Мурманец (он

достиг устья Оби в начале 17 века); Михайло Стадухин и Семён Дежнёв: в
середине 17 века они добрались по морю из устья Колымы в устье реки Анадырь
вокруг Чукотки. Иван Москвитин в это время добрался от Байкала до Охотского
моря, а Василий Пянда прошёл через горы из бассейна Лены в бассейн Амура.
Около 1670 года Ерофей Хабаров начал плавание вниз по Амуру – от слияния
Шилки и Аргуни – но был остановлен восками манчьжуров и не достиг устья Амура.
Долгие годы у России не было своего военного флота. Во время Ливонской войны

Иван Грозный нанимал датских пиратов во главе с Карстеном Роде (1570). Первый
российский военный корабль голландского образца «Орёл» был построен в 1667-1668 гг.,
но его уничтожили бунтовщики Степана Разина. Поэтому Петра справедливо называть
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отцом русского военного флота; промысловые же и торговые корабли существовали
задолго до него.

Задача 5. Дантон, Карно, Марат, Мирабо, Робеспьер. Кто из лидеров российской
революции 1917 года был похож на этих героев 1789 года? В чем выра- зилось сходство
и в чем различие между ними?
Как великий оратор, Троцкий был похож на Дантона. Как военный органи-

затор, Троцкий играл в России роль, схожую с ролью Карно во Французской
революции.
Аналогом консерватора Мирабо в Русской революции были Керенский и лидер

кадетов Милюков.
Марат был великим пропагандистом – защитником интересов бедноты. В России

схожие роли играл оратор Володарский (убит в 1918 году) и писатель Николай
Бухарин – «любимец Партии», убитый Сталиным в 1938 году.
Аналогом «Неподкупного Робеспьера» был неподкупный правитель Ленин: он

тоже ценил власть выше богатства и славы. Но умел защищать её более умело и
дальновидно, чем Робеспьер.

Задача 6. В ходе Великой Отечественной войны четверо командующих фронтами
погибли при разных обстоятельствах. Когда и с кем это случилось? Ка- кие из этих
смертей было бы не сложно предотвратить?

Первым погиб летом 1941 года Дмитрий Павлов – командующий Западным
фронтом, не сдержавший натиска войск Фёдора фон Бока. Сталин обрёк Павлова
на смерть за «халатность» – хотя здесь было неумение командовать фронтом. Сам
Сталин вознёс Павлова (хорошего командира дивизии) на тот пост, с которого перед
этим (в 1937 году) Сталин убрал (и казнил) более способного и опытного Уборевича.

Вторым погиб в сентябре 1941 года Михаил Кирпонос – командующий Юго-
Западным фронтом, попавший в окружение после удара танкистов Гудериана. Пред-
видя такой исход боёв за Киев, Сталин НЕ разрешил Кирпоносу отвести войска за
Днепр – потому что он уже обещал Рузвельту, что к зиме Красная Армия удержит Ки-
ев, Москву и Ленинград. В Киевском котле погибло более 600 тысяч красноармейцев
– вдвое больше, чем немцы позднее потеряли в Сталинградском котле.

Третьим погиб весной 1944 года Николай Ватутин – недавний победитель немцев
на Курской дуге и освободитель Киева. Здесь плохо сработала охрана: автомашина с
командующим фронтом двигалась по тыловому шоссе с малой военной охраной, без
разведки, и попала в засаду бандеровцев, которые тогда по-партизански воевали
против русских и против немцев.

Четвёртая гибель – командующего III Белорусским фронтом Ивана Черняховско-
го – произошла в феврале 1945 года в разгар удачного наступления Советской Армии
на Восточную Пруссию. Эта гибель была случайной: немецкие лётчики-наблюдатели
заметили большую колонну советских автомашин на шоссе и вызвали огонь своей
артиллерии.

Задача 7. Борис Годунов и Токугава Иэясу были современниками. Постройте ко-
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роткую цепь из общих знакомых между ними. Если вы не можете назвать всех
этих лиц по именам, то назовите их должности и обстоятельства их встреч.

Связь между правителями России и Японии в начале 17 века можно установить
через цепь дипломатов и правителей Западной Европы. Так Годунов отправлял послов
в Англию – ко двору короля Якова I (и раньше того – к Елизавете I). В это время
английские купцы Ост-Индской компании (включая инженера Джона Адамса) часто
посещали Китай и Японию. Во время такой разведочной поездки Адамс попал в
плен к японцам – и стал для них важным информатором о достижениях европейской
техники. В итоге Адамс на долгие годы стал военным консультантом Токугава Иэясу
– фактического правителя Японии. Позже Адамсу разрешили покинуть Японию и
вернуться в Англию, где он успел записать свои воспоминания.

Задача 8. 1 октября — день рождения Льва Николаевича Гумилева. Какие его
научные открытия Вам известны? Какие из них Вы считаете доказанными фактами,
а какие — только гипотезами? Изложите ход ваших рассуждений
Лев Гумилёв начал исследовательскую работу как археолог и историк степных

кочевников. Сначала он раскапывал захоронения древних хуннов и тюрок на Алтае,
Саянах и в Забайкалье – в слое вечной мерзлоты, где хорошо сохраняются все предметы
обихода. Позднее (1957-60) Гумилёв раскапывал захоронения хазар и руины их столиц
(Итиль, Семендер) в степях на Нижней Волге и Северо-Восточном Кавказе. Итог этой
работы был подведён в книге «Открытие Хазарии» (раньше историки знали Хазарию
только по текстам летописей).

Одновременно (с 1935 года) Лев Гумилёв начал писать свои будущие книги – «Хунну»
и «Древние тюрки». Эта работа дважды прерывалась: Лев Гумилёв оказывался то в
трудовом лагере, то на фронте, как сын неугодных Сталину поэтов. Однако даже в
лагере Лев Гумилёв вёл наблюдения за поведением узников, принадлежащих разным
народам и даже разными цивилизациям (русские и украинцы, татары и казахи, турки
и персы, корейцы и китайцы, англичане и немцы). Эти наблюдения привели Гумилёва
к некоторым гипотезам о закономерностях становления и сплочения человеческих
коллективов, иногда превращающихся в новые народы. Так возникла «модель пассио-
нарной вспышки», проверенная Гумилёвым на многих примерах из истории Золотой
Орды и Руси, Древнего Рима и средневековой Франции.
Эта модель Л.Н. Гумилёва до сих пор не стала общепринятой теорией и вызывает

сомнения у многих историков. Главная беда в том, что введённое Гумилёвым понятие
пассионарность – то есть способность и склонность конкретного человека совершать
подвиги либо беззакония – не допускает чёткого определения в гуманитарных терминах.
Также она пока не допускает чёткого измерения в числах или иных алгебраических
объектах – как это принято в физике по отношению к Действию. Гипотезу о том, что
Пассионарность есть полный аналог физического Действия, также нельзя считать ни
доказанной, ни опровергнутой.

Найдите исторические ошибки в текстах задач 9 и 10. 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
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они происходили (или почему их вообще не могло быть).
Задача 9.

Сотый год войны (ошибки):

1. Действие происходит в 1437 году. Версаль был тогда деревней среди болот.
Королевской резиденцией он стал в 17 веке.

2. Император Сигизмунд принадлежал династии князей Люксембурга, а не
Лихтенштейна.

3. В 1437 году королём Франции был Карл VII из рода Валуа (младшей ветви
Капетингов). Ещё более младшая ветвь Бурбонов пришла к власти в конце 16
века – с королём Генрихом IV Наваррским.

4. Радикальные реформаторы в Чехии – табориты – были разбиты при Липанах в
1434 году. Но разбили их не имперские войска, а умеренные гуситы из Праги –
«чашники». Они тоже не признали католика Сигизмунда своим королём и не
пустили его в Прагу до его смерти (1437).

5. Париж стал столицей Карла VII в начале 1437 года – после примирения (1435)
Карла VII с Филиппом Добрым Бургундским и захвата Парижа войском
коннетабля Артура де Ришмона (1436).

6. В течение всей Столетней войны императоры Германии (как и папы Рима) стара-
лись не поддерживать ни одну из воюющих сторон. Взаимное ослабление Франции
и Англии было выгодно немцам.

7. Собор в Констанце (Швейцария) происходил в 1415/18 годах. Евгений IV (родом
из Венеции, непопулярный в Риме) был Папой с 1431 по 1447 год.

8. Раскол власти пап между Римом и Авиньоном начался в 1378 году и закончился
в 1418 году. Но папа Евгений IV своим самовластьем вызвал противодействие
епископов нового собора в Базеле (1431/1447). Те завели переговоры с умеренны-
ми гуситами и даже выставили антипапу – Феликса V. Оттого бо́льшую часть
своего срока папа Евгений IV провёл во Флоренции – в союзе с домом банкиров
Медичи.

9. Чешские реформаторы – гуситы – оставались христианами, близкими к право-
славию. Они не союзничали с мусульманами.

10. Крестовые походы европейских католиков против турок-османов понадоби-
лись после 1360 года – когда султан Мурад I взял Андрианополь и угрожал
Константинополю. Первый такой поход состоялся в 1396 году – в перерыве в
Столетней войне, когда французы оттеснили англичан почти до морских портов.
Но при Никополе (1396) войско султана Баязета разгромило крестоносцев –
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и следующие (тоже неудачные) походы католиков на турок состоялись лишь в
1440-е годы.

11. В 1437 году в Константинополе правил царь Иоанн VIII – сын Мануила II
и предпоследний император из рода Палеологов. Его надежда на сохранение Ви-
зантии опиралась только на помощь католиков Запада. Оттого в 1439 году Иоанн
VIII признал власть Рима над Церковью Константинополя (Флорентийская
уния).

12. В 1437 году война англичан за удержание Франции под своей властью не позволя-
ла английской знати начать усобицу – даже при слабом (иногда безумном) короле
Генрихе VI Ланкастере. Оттого зависть рода Йорков к роду Ланкастеров ещё
тлела, не взрываясь мятежом.

13. Принц Эдвард Йорк (будущий король Эдвард IV) в 1437 году ещё не родился.

14. Король Англии Иоанн (Безземельный) был отлучён от Церкви папой Инно-
кентием III в 1208 году. Этот Иоанн был не прадедом, а далёким предком
Эдварда IV Йорка. Прадедом Эдварда IV был король Эдвард III – инициатор
Столетней войны.

15. Жанна д’Арк была реабилитирована и канонизирована как святая лишь
после победы Франции в Столетней войне – в 1456 году.

16. Филипп III Добрый оставался герцогом Бургундии до 1467 года. Несмотря на
союз с Карлом VII Валуа, ни Филипп, ни его сын Карл Отважный никак не
извинялись за смерть Жанны д’Арк.

17. Не было коннетабля Артура дю Геклена. Были два коннетабля Франции, оба
бретонцы: Бертран дю Геклен (до 1380 года) и граф Артур де Ришмон (с
1425 по 1458). Бертран остановил натиск англичан в 1370 году путём партизан-
ской войны и сдвинул равновесие сил в сторону Франции. Граф Артур стал
соратником и преемником дела Жанны д’Арк: поссорившись с англичанами
(1425), он возглавил войска Франции (1433) и довёл Столетнюю войну до победы
французов.

18. Войско католиков-крестоносцев (в основном – французов) было разгромлено
турками при Никополе в 1396 году.

19. Эмир Тимур (он же Тамерлан) не носил титул «хан», поскольку не был родичем
Чингисхана, хотя правил улусом Чагатая из Самарканда.

20. Тимур умер в 1405 году. Но перед этим дипломаты-католики (например, из
Кастилии) пытались привлечь Тимура к военному союзу с христианами против
османов. Султана – Баязета – Тимур победил и взял в плен в 1402 году. Этим
ударом Тимур нечаянно спас осаждённый турками Константинополь.
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21. Уния католиков с Православной церковью Византии (при главенстве Римского
папы) была заключена в 1439 году – под руководством папы Евгения IV и с
обещанием помощи католиков против турок. Но крестовые походы 1444 и 1448
годов были неудачны для католиков – и помочь осаждённому Константинополю
в 1453 году они тоже не сумели.

22. Москва отвергла Унию Царьграда с Римом сразу же – в 1439 году. Тогда гре-
ческий митрополит Исидор был изгнан из Руси, а в 1448 году епископы Руси
сами выбрали нового митрополита – Иону Рязанского, не подвластного Церкви
Константинополя.

23. Вена была столицей императорской династии Габсбургов. Оттого она перестала
быть главной столицей Германии в 1346 году (с приходом к власти династии
Люксембургов) и вновь стала ею в 1438 году – после смерти Сигизмунда Люк-
сембурга.

24. Союз Парижа с Москвой был невозможен, пока Москва была вассалом Золотой
Орды (до 1480). Но и после этого московские князья (Иван III, Васили1 III)
уделяли больше внимания Германской империи и ближним соседям Руси: Польше,
Литве, Венгрии и Молдавии.

25. Князь Иван III Собиратель родился в 1440 году. В 1480 году, разгромив Золотую
Орду, он хотел и имел право объявить себя «царём» – так раньше на Руси называли
хана Золотой Орды, императоров Византии и Германии. Но противопоставить
Москву всей католической Европе было бы невыгодно. Оттого Иван III называл
себя «царём» только в общении с правителями исламского Востока.

26. Иван III подчинил Казанское ханство контролю Москвы без войны – вскоре
после 1480 года. Но разрушить это ханство (путём трудной войны) решился лишь
Иван IV в 1552 году – после того, как он венчался на царство (1547) и вооружил
русскую пехоту (стрельцов) простейшими ружьями – пищалями.

Задача 10.

Жаркий июль 1918 года (ошибки):

1. К июлю 1918 года советское правительство переехало в Москву.

2. Летом 1918 года чехи и словаки бунтовали на востоке – на Транссибе, по которому
двигался Чехословацкий корпус.

3. В отличие от Ярославля, где организаторами восстания были в том числе эсеры,
в Самаре в июне 1918 года власть захватил Комитет Учредительного собрания
(КОМУЧ).
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4. Эсеры никогда не были вместе с большевиками в одной партии, откололись от
большевиков меньшевики и случилось это в ходе второго съезда РСДРП в 1903
году.

5. В 1918 году министерства назывались народными комиссариатами.

6. В 1918 году наркоминдел размещался на Кузнецком мосту, здание на Смоленской
площади было построено только после войны.

7. Вернер фон дер Шуленбург будет послом Германии в СССР только в 1934-1941
гг. В 1918 году послом Германии был Вильгейм фон Мирбах, именно он и был
убит в ходе покушения.

8. СССР был образован в 1922 году, в 1918 году страна называлась РСФСР.

9. Посол Германии был убит не бомбой, а выстрелом в упор.

10. Евно Азеф не имеет никакого отношения к убийству Мирбаха. Его убили Яков
Блюмкин и Николай Андреев.

11. Мирбах был застрелен в здании посольства Германской империи в Москве (Де-
нежный переулок, 5)

12. Несмотря на выдвинутый ультиматум, кайзер Вильгейм II не собирался разрывать
отношения с РСФСР – к новой войне на Восточном фронте он был не готов.

13. Иван Майский – посол СССР в Великобритании в 1932-1943 гг.

14. В 1918 году Пауль фон Гинденбург – начальник Генерального штаба Германской
армии, рейхспрезидентом (но не канцлером!) он станет только в 1925 году.

15. «Бабушка русской революции», Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская,
не имела никакого отношения к восстанию эсеров в Москве. Лидером восстания
эсеров можно назвать Марию Спиридонову.

16. Рыцарем революции называли Феликса Дзержинского.

17. Именно Дзержинскому и была поручена борьба с эсерами.

18. Любимцем партии называли Николая Бухарина.

19. В 1918 году город Ревель назывался Таллин.

20. Летом 1918 году Таллин был столицей независимой от РСФСР Эстонской респуб-
лики, следовательно, Ленин мог вызвать матросов из Кронштада или Петрограда.

21. Титул «Верховный правитель России» имел Александр Колчак.

22. Деникина звали не Александр, а Антон.
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23. Невозможно захватить Симбирск (Ульяновск), не захватив перед этим Екатерин-
бург.

24. Летом 1918 года Александр Васильевич Колчак находился в Японии, в конце
июля 1918 город заняли чехословаки.

25. Мать Николая II, вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, сумела покинуть
Россию и умерла на родине, в Дании, в 1928 году.

26. Брат Николая II, великий князь Михаил Александрович, был расстрелян в Перми
в июне 1918 года.

27. Антон Иванович Деникин не собирался реставрировать династию Романовых –
он выступал за конституционную монархию.

28. Вопрос о том, отдавал ли Ленин приказ расстрелять царскую семью, остаётся
дискуссионным — нет документов, подтверждающих это.

29. Организатор ЧК Лацис не причастен к убийству царской семьи, наиболее вероят-
ный начальник расстрельной команды – Яков Юровский.

30. В шахту были сброшены великие князья, убитые в Алапаевске (Сергей Ми-
хайлович, Елизавета Фёдоровна). Тела царской семьи были облиты кислотой и
сожжены, затем сброшены в яму.


