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Задача 1.
В 919 году Византия чуть не объединилась с Болгарией. Как это было и каков был

поход? Кто из участников этих событий заслужил имя «Просветитель»? Кто из них
был знаком с Ольгой Киевской напрямую или через одного человека? Через кого?

Задача 2.
В 1419 году «Божи Боёвники» выиграли первый бой у Судомержи. Кто кого там

победил? Кто из лидеров погиб в бою? Кто из них дожил до битвы у Липан или до
завершения гражданской войны? Чем и когда она завершилась?

Задача 3.
300 лет назад появился роман о приключениях Робинзона Крузо. Где происходит

его действие? Кто и когда открыл этот остров? Кто и когда начал с этих мест научное
описание материка? Как участвовал автор романа в разделе Испанского наследства?

Задача 4.
Гавриил Державин, Александр Пушкин, Вильгельм Кюхельбекер, Пётр Вяземский,

Кондратий Рылеев, Денис Давыдов, Михаил Лермонтов, Федор Тютчев. Все эти люди
— русские поэты, которые служили не только своей музе, но и государству: по военной
или гражданской части. Расположите их по порядку в зависимости от чина по табели о
рангах. Учитывайте те чины и должности, которые данные поэты занимали на момент
прекращения службы (смерти или отставки). Если бы все они жили в одно время, кто
бы и над кем был начальником, а кто – подчинённым? Объясните своё мнение.

Задача 5.
Говорят, что 200 лет назад было обнаружено единство Магнетизма с Электриче-

ством, а 100 лет назад — единство Электромагнетизма и Гравитации. Кто и как по-
ставил эти опыты? Какие из них были спланированы заранее? Кто и когда смог пред-
сказать их результаты?

Задача 6.
1 марта 1881 года был убит император Александр II. В стране начались контрре-

формы. Какие причины, помимо убийства террористами императора, вызвали их?
Задача 7.
Сто лет назад родился Эдмунд Хиллари, побывавший на Эвересте и на Южном

полюсе Земли. Говорят, что там и сям он был не первым, а вторым или третьим
героем. Кто был или мог быть первым удачником в этих путешествиях? Когда это
было?

Задача 8.
Боевой девятнадцатый год

Страшен и велик был для советской власти 1919 год. СССР — в кольце фронтов.
Смертельная опасность нависла над красным Петроградом! Из Прибалтики на город
идёт царский генерал Маннергейм. Если он захватит Копорские высоты, городу ко-
нец. Ленин сутками не выходит из Зимнего: собирает войска, отдаёт распоряжения.
Вся надежда на молодого наркомвоенмора Ворошилова – уж он-то сумеет пролить
кровь за СССР!
Неспокойно и на юге. Казаки подняли очередное восстание и выбили советскую власть
с Дона. Их лидер – атаман Дутов – стал верховным правителем вооруженных сил
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юга России. Царские генералы – Корнилов и Алексеев – горячо поддержали Дутова.
Деньги и оружие дутовцам высылает немецкий кайзер. Вильгельм только что подавил
красный мятеж в Саксонии. Он хорошо понимает: если не раздавить красную заразу
сейчас, она перекинется на всю Европу. Ленинские агенты — Тельман, Буш и Хонек-
кер — наводнили революционными листовками всю Германию; не сегодня-завтра они
поднимут восстание где-нибудь ещё.
На Востоке снова поднял голову генерал Колчак. Год назад конные армии Тухачевско-
го отбили Колчака от красной Казани. Теперь Колчак настроен решительно: вместе с
Дутовым и Маннергеймом они задушат Ленина. Колчаку помогает Антанта — США
не могут допустить, чтобы вся Россия была сферой влияния германского кайзера. Сто-
лица колчаковцев – Иркутск – стал столицей белой России. Сюда из России советской
бегут ученые, писатели, музыканты. В Иркутске обосновалась прославленная кино-
звезда Вера Марецкая. Ей пришлось сменить амплуа: вместо мелодрам и водевилей
она снимается в агитационных фильмах.
Неспокойно и на Украине. Батька Махно, на которого так рассчитывал Ленин, объ-
единился с гетманом Дорошенко и выгнал большевиков с Украины. Они оба признали
власть атамана Краснова на Юге и высылают белым генералам хлеб и оружие для
борьбы с коммунистами.
Сумеет ли Ленин спасти советскую республику? Может быть, разгорится мировая ре-
волюция и Германия с Америкой перестанут поддерживать врагов советской власти?
Но коммунистические восстания в Праге, Будапеште и Мюнхене провалились. Кроме
того, белые генералы передали на запад сведения о советских концлагерях. Теперь
английские рабочие требуют разгромить большевиков!
Значит, нужно опираться только на свои силы. Пора уже брать на службу офице-
ров царской армии, как давно предлагает глава РВС Фрунзе. Ворошилову, Сталину и
Троцкому эта затея не нравится, но голос Ленина непререкаем. Другую проблему —
дезертирство — решат заградотряды. Октябрьская революция будет спасена!


