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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 пра-
вили? Чем прославились — добром или злом? Кто из них был великим
князем?

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?

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.

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?

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?

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?

Задача 7.
Борис Годунов и Токугава Иэясу были современниками. Постройте ко-
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.

Задача 8.
1 октября — день рождения Льва Николаевича Гумилева. Какие его на-
учные открытия Вам известны? Какие из них Вы считаете доказанными
фактами, а какие — только гипотезами? Изложите ход ваших рассужде-
ний.
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Найдите исторические ошибки в текстах задач 9 и 10. Нужно соста-
вить 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).

Задача 9.

СОТЫЙ ГОД ВОЙНЫ
Первого марта в Версаль прискакал имперский гонец. Сигизмунд Лих-

тенштейн из Праги сообщил Карлу Бурбону о своей победе над еретика-
ми — гуситами — и поздравил парижского короля с огромной стойкостью
его воинов. Вот уже сто лет доблестные французы сдерживают натиск
злодеев-англичан. Пора перейти в контрнаступление — и теперь импера-
тор немцев готов помочь французам. Благо, что папа Евгений недавно
пересилил еретиков на соборе в Констанце! Этим завершился вековой
раскол между Римом и Авиньоном. Сейчас можно возобновить кресто-
вые походы против мусульман, союзных пражским мятежникам. Грече-
ский царь Мануил готов примкнуть к католикам: ведь без их помощи
ему одному не вернуться в Царьград!

Примкнет ли к общему делу католиков британец Эдвард Йорк? Хотя
бы под угрозой отлучения от Церкви — как было с его прадедом Иоан-
ном?

Жаль, что святая Жанна Дарк не дожила до нынешних светлых дней!
Но ее кровь пролилась не зря: новый герцог Бургундии покаялся в пре-
ступлении своего отца и готов стать союзником Карла Парижского. Ско-
ро новый коннетабль Артур дю Геклен поведет общее войско католиков
на восток! Он отомстит туркам за былой разгром христиан при Адри-
анополе, где немцы и французы бились порознь Вот бы еще привлечь
к союзу христиан против Османов монгольского хана Тимура! Если он
ударит на турок с юга, то держава Османов рассыплется на куски! Тогда
уния католиков с православными воссоединит Европу из давнего раско-
ла, вызванного ударом монголов. Авось, после этого и упрямая Москва
признает духовную власть Рима и светскую власть Вены над всею Ев-
ропой!

Часть этих мечтаний сбылась в последующие 10 лет. Но союз Парижа
с Москвою наметился лишь через полвека, когда князь Иван, рожденный
в сотый год европейской войны, сокрушил Казанское царство и сам стал
царем единой Руси.
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Задача 10.

ЖАРКИЙ ИЮЛЬ 1918 ГОДА
Лето 1918 года выдалось для петроградского правительства жарким.

Не успели большевики уладить дела на западе, где бунтовали чехи и сло-
ваки, как эсеры подняли восстания в Самаре и Ярославле. Не ожидал от
них такого Ленин: хоть те и отколись от большевиков ещё в 1902 году, но
всё же почти свои, тоже социалисты! Беспокойно в столице. 6 июля 1918
года в здании министерства иностранных дел на Смоленской площади
прогремел взрыв. Лидер эсеров Азеф бросил бомбу в Шуленбурга, посла
Германии в СССР. Настал момент расплаты за позорный Брестский мир!
Мир с Германией шаток — она предъявляет советскому правительству
ультиматум и требует выдать убийц посла. Ленин посылает в Берлин
Ивана Майского. Сумеет ли он договориться с рассерженным канцлером
Гинденбургом?

Тем временем эсеры в Москве захватывают почту, телефон и телеграф
и объявляют большевистское правительство низложенным. Вождь вос-
стания, железная дама Брешко-Брешковская, провозглашает лозунг: За
Советы без коммунистов! Долой продразверстку! Ошарашенный Ленин
поручает борьбу с эсерами рыцарю революции — Троцкому. Но любимец
партии оказывается бессилен: эсеры разоружают отряд и арестовывают
его самого. Вся надежда на верных матросов-балтийцев, которых Ильич
вызывает из Ревеля. Успеют ли они?

Неспокойно и на востоке. «Верховный правитель России» Александр
Деникин, захватывает Омск, Тюмень и Симбирск. Он стремительно на-
ступает на Екатеринбург. В городе все ещё находится семья гражданина
Романова — так теперь называют бывшего царя Николая. С ним все его
родственники: мать, жена, братья, дети. Если монархист Деникин зай-
мёт город, он возведет Николая на престол! Нельзя этого допустить. Ле-
нин поручает командиру латышских стрелков Лацису решить проблему
царской семьи окончательно. И Лацис это сделает: все Романовы будут
расстреляны, а их тела — брошены в угольную шахту.
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Не забудьте подписать свою работу (указать номер карточки, фа-
милию, имя, школу, класс) и сдать её. Сдавать листок с условиями не
нужно. Задания, решения, результаты участников (после 20 ноября) и ин-
формация о закрытии будут опубликованы по адресу turlom.olimpiada.ru

ЦПМ, МЦНМО и школа «Летово» проведут серию вебинаров для 6–8
классов, посвящённых разбору заданий Турнира Ломоносова, а также
олимпиадной подготовке по математике, физике и биологии.
Подробнее: turlom.letovo.ru


