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Конкурс по истории. Решения и ответы

и Ярославом. Тогда новгородцы были в союзе с Константином: их атака
решила исход битвы

Все задания адресованы школьникам всех классов: каждый мог выбрать
3. Нынешний московский Кремль был построен в конце XV века. Поте, которые ему по вкусу и по силам. Достаточно выполнить хорошо (не сле этого его несколько раз осаждали разные войска — с разным успехом.
обязательно полностью) 2 задания из первых восьми или верно указать хотя Перечислите несколько таких осад, с указанием их дат, итогов и имен
бы 10 исторических ошибок в одном из текстов в заданиях 9 или 10.
ведущих участников (с обеих сторон).

1.Фараон Тутмес III прославился боевым маршем вдоль «Реки, текуПосле появления нынешнего кирпичного Кремля (1490) он подвергся
щей наоборот». Кто из античных воевод позднее прославился сходным
серьезной осаде трижды: в 1571, 1612 и 1917 годы. В 1571 году Кремль
маршем в этом районе? Чем различались результаты этих походов?
осадил крымский хан Девлет-Гирей: он сжег большую часть Москвы, но
Река текущая наоборот (против Нила — с севера на юг) — это Иордан Кремль захватить не смог. В 1610 году Кремль был МИРНО занят поляв Палестине. Тутмес 3 шел вдоль нее вверх по течению в XV веке до н.э. ками — поскольку москвичи выбрали королевича Владислава следующим
Навстречу этому маршу с севера спускалась в IV веке до н.э. армия Алек- царем после свержения Василия Шуйского.. В 1612 году поляков из Кремля
сандра Македонского. Позже, в I веке до н.э., с севера на юг шла армия выбило Второе Земское ополчение под командой Кузьмы Минина и ДмитГнея Помпея — покорителя Армении, Сирии и Палестины. В отличие от рия Пожарского. В ноябре 1917 года Кремль обстреливали и штурмовали
Александра, Помпей до Египта не дошел. Через 30 лет это сделали другие большевики под командой Ногина, Усиевича и других посланцев Ленина.
Кремль тогда оборонял гарнизон монархистов под командой полковника
римляне: сначала Антоний, потом Октавиан.
Рябцева. В 1812 году французы вошли в Москву и в Кремль без сопротив2. Между 1212 и 1216 годами каждый год где-либо в Евразии происления — и так же покинули их через 40 дней. В 1941 году немцы осадили
ходило хоть одно важное событие военной истории. Назовите итоги и
Москву: их бомбы падали даже в Кремле. Тогда немцами командовал Федор
участников этих событий. Кто из этих людей мог участвовать в нескольфон Бок, а русскими — Георгий Жуков; немцы были разбиты.
ких таких событиях?
4. На московском престоле побывали 3 или 4 правителя по имени ФёВ 1212 году войска Кастилии, Арагона и Южной Франции (Лангедока) дор. Какими важными делами они запомнились простому народу — или
разбили при Лас Навас де Толоса исламское войско Альмохадов — пришель- историкам, или писателям? Кто из этих Фёдоров правил дольше всех, а
цев из Африки. После этого контрудары мусульман с юга прекратились. кто — короче всех? Кто из них установил такой рекорд власти, который
Реконкиста католиков в Испании стала необратимым, хотя медленным был превзойдён лишь в XX веке?
движением с севера на юг. В 1213 году возле Тулузы (при Мюрэ) армия северофранцузских крестоносцев под командой Симона де Монфора разбила
Москвою правили цари Федор Иоаннович (1584–1598), Федор Борисовойско южных французов (альбигойцев) и их союзников — арагонцев во вич (1605) и Федор Алексеевич (1676–1682); а также Государь Патриарх
главе с их королем Педро. Король погиб в этой битве, судьба Лангедока Филарет (1619–1632) — отец и соправитель царя Михаила Федоровича
была решена — он стал частью Франции. В 1214 году при Бувине (Север- (до монашества он был боярин Федор Никитич Романов). Из них Федор
ная Франция) войско короля Филиппа II Французского разбило союзников: Борисович (сын Бориса Годунова) ничего не успел сделать: его убили мягерманского императора Оттона IV Вельфа и английского короля Иоанна I тежники — сторонники Дмитрия Самозванца. Федор Алексеевич (старший
Безземельного. В итоге Англия лишилась всех своих владений во Франции, брат Петра) успел провести многие полезные реформы: он ввел профессиа следующим императором Германии стал Фридрих II Штауфен. В 1215 ональные «полки иноземного строя» и заменил «подворным обложением»
году войско Чингиз-хана захватило столицу Северного Китая — Пекин. В прежнюю круговую поруку налогоплательщиков. Федор Иоаннович (сын
1216 году на Руси произошла битва на Липице среди сыновей Всеволода Ивана Грозного) прекратил отцовский террор и вручил верховную власть
Большое Гнездо: между Константином Ростовским и его братьями Юрием Борису Годунову. Федор — Филарет Романов руководил медленным возрож-

дением России после ужасов Смутного времени. Он не вел внешних войн и
проявил необычную в Москве терпимость к протестантам Европы. Также
Филарет установил два рекорда долголетия: в момент прихода к высшей
власти (65 лет) и в момент ухода от нее (78 лет). Первый из этих рекордов
был превзойден кремлевскими старцами XX века: Андроповым и Черненко.
Второй рекорд был превзойден еще одним старцем — Андреем Громыко,
первым выборным главою СССР (до Горбачева).

лично встречался с Ричардом на переговорах во время III Крестового похода.
Старый император Фридрих общался с Ричардом через послов накануне похода (1190). На 15 лет раньше император Фридрих общался с владимирским
князем Всеволодом (как и с его старшим братом — Андреем Боголюбским)
через послов и архитекторов-немцев, украшавших соборы во Владимире
(Успенский, Дмитровский).

7. Говорят, что в 1915 году Нобелевскую премию получил самый моло5. Во главе Русской Православной Церкви сейчас стоит патриарх Ки- дой из её лауреатов. За какие открытия? Чем прославился этот учёный
рилл. Чем прославился в прежние века его тёзка, также возглавлявший в зрелые или в старческие годы?
Русскую Церковь? С кем из русских либо нерусских правителей он имел
дело?
В 1915 году премию Нобеля по физике получили вместе отец и сын —
англичане по фамилии Брэгг — за изобретение Рентгенографии Кристаллов.
Митрополит Кирилл был избран неполным сбором русских епископов Она позволяет восстановить строение молекулы вещества по фотографиям
в 1246 году — сразу после монгольского нашествия, когда прежний мит- его кристалла, сделанным в рентгеновых лучах под разными углами. Так Лорополит погиб при взятии Киева. Перед своим избранием Кирилл был уренс Брэгг младший получил премию Нобеля в 25 лет — этот рекорд вряд
канцлером и летописцем у великого князя Даниила Галицкого. После из- ли будет побит когда-либо. Много позже (1939) опытный физик Л.Брэгг
брания Кирилл имел дело с великими князьями во Владимире: Андреем стал главою той лаборатории в Кембридже, которую прежде возглавлял
Ярославичем, его братом Александром Невским и сыновьями Невского — Резерфорд. Здесь после 1945 года изучали структуру белков путем рентДмитрием и Андреем. Также Кирилл имел дело с ханами Золотой Орды: генографии их кристаллов химики Макс Перутц и Джон Кендрю. К ним
Батыем, Берке и Менгу-Тимуром, которые утвердили его полномочия — в вскоре присоединились физик-теоретик Френсис Крик и биолог из США
обмен на молитвы русской церкви за здоровье ордынских ханов. Всю долгую Джемс Уотсон. К 1953 году их команда сделала блестящие открытия: Крик
жизнь (до 1280) Кирилл руководил медленным и трудным восстановлением и Уотсон выяснили двойную спираль ДНК, а Перутц и Кендрю узнали
русской жизни — церковной и гражданской. Он назначал новых епископов строение сложных молекул Гемоглобина (основной белок крови) и Миоглои игуменов; повышал уровень грамотности уцелевших священников; борол- бина (основной белок мышцы). В 1962 году все четверо стали Нобелевскими
ся с самовластьем бояр и князей. В споре за власть Кирилл поддержал лауреатами — по физике и по химии. Тактично руководивший ими всеми
Александра Невского, надеясь крестить Орду. После смерти Невского (1263) Брэгг написал умное и доброе предисловие к яркой биографической книге
Кирилл написал его биографию — житие. Он также основал (1261) русскую Уотсона «Двойная Спираль» (1968), за которую Нобелевский комитет не
епископию в Сарае — столице Орды. Вскоре после их смерти Кирилл и решился дать премию по литературе.
Александр были канонизованы как русские святые.
8. Военный фотокорреспондент Виктор Темин знаменит разными
6. Постройте короткую цепь из общих знакомых между князем Алек- успехами. Каких военных деятелей только он сумел сфотографировать в
сандром Невским и султаном Саладином. Укажите обстоятельства кон- уникальной обстановке? Где и сколько раз это случалось в 1945 году?
тактов между соседними персонами в этой цепи.
Фотограф Виктор Темин на фронте был храбр до дерзости, очень наКнязь Александр родился после смерти султана Саладина — так что ходчив и очень удачлив. Накануне 1 мая 1945 года он не только сумел
составить цепь между ними из общих современников невозможно. Но воз- сфотографировать советских солдат и знамя Победы над Рейхстагом, но и
можна другая цепь знакомцев: султан Саладин — король Ричард Львиное сам доставил фотопленку в Москву самолетом (уговорив пилота нарушить
Сердце — император Фридрих Барбаросса — князь Всеволод Большое Гнез- боевой приказ). Так авторское фото Темина появилось в утреннем номере
до — его сын Ярослав — его сын Александр Невский. В этом ряду Саладин газеты «Красная Звезда» — чем Сталин был удивлен и доволен. За это

достижение маршал Жуков помиловал летчика, а Темину за хулиганство
снизил награду до ордена Отечественной войны. Через неделю Темин фотографировал капитуляцию Германии в Карлсхорсте и для лучших кадров
вскочил на стол, чтобы сверху снять вместе Жукова и Кейтеля в момент
подписания текста. Еще через 3 месяца — в сентябре 1945 года Темин
(единственный из российских фотографов) оказался свидетелем подписания
капитуляции Японии на американском линкоре «Миссури». Там он залез
на мачту и снял сверху генерала Макартура вместе с русским адмиралом
Деревянко и японскими партнерами: министром Сигэмицу и генералом
Умэдзу. Так Темин стал живой легендой фотожурналистики.

8. Титул Царь в Восточной и Западной Европе считался выше титула
Король. Оттого предлагать титул Король крещеному правителю болгар в XI веке было бы нелепо. Такие попытки были уместны в IX
веке, когда Рим и Константинополь наперебой побуждали хана болгар
Бориса к крещению. Тот крестился, приняв имя Михаил.

9. 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).
Ниже приведены некоторые возможные ошибки:

10. Торговля вдоль Дунайского пути мало интересовала русских князей в
X–XI веках. Важнейшие торговые пути Европы тогда шли по Средиземному морю; между Александрией, Антиохией, Константинополем,
Карфагеном, Римом и Марселем.

Князь Владимир
1. Киевский князь Владимир Святославич умер в июле 1015 года.
2. Византией в начале XI века правил не Василий Комнен (такого царя
никогда не было), а Василий II Македонянин.
3. Князь Владимир не считался ровней императору. Он не мог носить
царский титул «Кесарь» или «Базилевс», но мог называть себя именем Василий, которое он получил при крещении в 988 году.
4. Царь Василий II был не Тесть, а Шурин князя Владимира, поскольку
он был братом его жены Анны.
5. Армия болгарского царя Самуила была разбита ромейским полководцем Никифором Ураном в 1014 году. Именно тогда царь Василий
приказал ослепить тысячи пленных болгар.
6. Папа Сильвестр II правил в Риме намного раньше: в 999–1003 годах.
В 1015 году папой в Риме был Бенедикт VIII из рода графов Тускула.
7. Иоанн Калоян правил в Болгарии намного позже — на рубеже XII–XIII
веков. Он был крещен при рождении и носил титул Царь, а не Хан.

9. В 1015 году германский король Генрих II (родом из Саксонии) считался
императором всей Германии и Италии. Но в Риме он бывал редко,
занятый германскими делами. Оттого в Риме хозяйничали местные
князья — в соперничестве с чиновниками папской курии.

11. Весь XI и XII века Киевская Русь пребывала в начальной стадии
крещения. Все ее деревни оставались языческими, а большинство горожан — двоеверными. В таких условиях русским монахам-миссионерам
хватало работы дома; крестить кого-то за пределами Руси они не
могли.
12. Иконоборчество ромейских императоров началось в 726 и прекратилось
в 843 году — задолго до эпохи княгини Ольги и князя Святослава.
13. Пытаясь укрепиться в подчиненной им Болгарии (969 год), Святослав
не мог слать войска вверх по Дунаю – до Белграда. Его бои с греками
происходили вблизи устья Дуная — у крепости Доростол (Силистрия).
14. Святослав, оставаясь язычником, не мог и не сумел бы завязать союз
с давно крещеными чехами, сербами и немцами.
15. Напротив, мадьяры (венгры) в середине X века были кочевники —
язычники. Святослав заключил с ними союз против печенегов и хазар,
еще сидя в Киеве — в 964 году.
16. В отличие от римского слова Денарий (оно означало золотую монету
и перешло во все имперские языки позднейших эпох), арабское слово
Дирхем (означавшее серебряную монету) не вошло ни в греческий, ни
в латинский язык.

10. Найдите исторические ошибки в тексте. Нужно составить список
17. Датский конунг и король Кнуд (Канут) Великий создал многоэтничную морскую державу вокруг Скандинавии после 1015 года. Англию указанных в тексте событий (фактов), которые на самом деле происхоон подчинил в 1017 году.
дили 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
18. Князь Владимир чеканил свои монеты (серебряные и даже золотые) могло быть).
в очень небольшом числе — только как «медали», чтобы заявить Ниже приведены некоторые возможные ошибки:
о претензиях на титул выше королевского. На Руси в ходу тогда
были серебряные или медные монеты арабской, или греческой, или
Плутарх
франкской чеканки.
1. В Римской Империи счет лет велся не от Основания Республики (это
509 год до н.э.), а от Основания Города (это 753 год до н.э.).
19. Жена княжича Ярослава (Георгия) — будущего Ярослава Мудрого —
была не датская, а норвежская княжна Ингигерда (в крещении —
Ирина).
20. Княжич Мстислав Владимирович (Черниговский) не мог быть женат
на половчанке, поскольку Половцы появились на границах Руси через
20 лет после смерти Мстислава. Но возможно, что жена Мстислава
была из племени Торков: они были союзниками русских князей против
печенегов, с которыми Владимир, Ярослав и Мстислав часто воевали.
21. В начале XI века во Франции уже не осталось правителей Каролингов.
С 987 года там правили короли Капетинги. Первый брачный союз с
ними заключил Ярослав Мудрый в 1048 году: Анна Ярославна стала
королевой Франции.
22. Князь Владимир имел нескольких жен: среди них была Мария, дочь
короля Чехии. Но просватать свою дочь за европейского короля Владимиру Киевскому не удалось ни разу. Зато после его смерти польский
король Болеслав Храбрый взял в жены дочь Владимира — Предславу.
23. Поле того, как Владимир крестился (в 988 году) и стал родичем
императора Византии, он не перестал быть «чужаком» для королей
Западной Европы, принявших крещение из Рима. Пробить культурный
барьер между Русью и Западом сумел сын Владимира — Ярослав
Мудрый. Он устроил для своих детей 6 иностранных браков.
24. Князь Владимир Киевский был канонизован русской церковью как
святой (вместе со своею бабкой — Ольгой) только в XII веке.
25. Княгиня Ольга (в крещении — Елена) стала в 957 году крестной
дочерью императора Константина VII Багрянородного, а не Романа
Лакапена, правившего раньше.

2. Император Марк Аврелий правил Римом после 160 года н.э. Это был
уже конец VII века Республики и уже IX век после Основания Рима.
3. Плутарх никогда не был придворным историком какого-либо правителя, хотя его труд читал и одобрял император Траян (в начале II
века н.э.).
4. Как независимый писатель, Плутарх выбирал героев своих биографий
по личному вкусу, а не по заказу какого-либо хозяина. Цель Плутарха
была проста: позволить всем гражданам Империи сравнить Римскую
доблесть недавних веков с Греческой доблестью более ранних времен.
5. Историк Полибий жил не на 100, а на 250 лет раньше Плутарха, в эпоху
разрушения Карфагена римлянами. Он писал «Всеобщую Историю»
на своем родном греческом языке — для всех образованных читателей
Средиземноморья, а не только для граждан Римской державы.
6. Грек Полибий не мог носить двойное римско-греческое имя «Марк
Полибий».
7. Плутарх тоже был грек и не носил двойное имя «Аврелий Плутарх».
8. Император Марк Аврелий не был ни современником Плутарха, ни
потомком Гая Юлия Цезаря. Но он, видимо, был дальний родич матери
Цезаря: ведь она происходила из знатного рода Аврелиев.
9. В силу личной осторожности, Плутарх не включил в ряд героев своей
книги ни одного римского императора, кроме первого Цезаря. Так что
Август — не его герой.

10. Из множества современников и партнеров Цезаря Плутарх выбрал
своими героями только трех знаменитых римлян: Марка Красса, Гнея
Помпея и Марка Антония.
11. Из множества диадохов (соратников Александра Македонского) Плутарх никого не включил в ряд своих героев.
12. Из потомков диадохов Плутарх выбрал только одного: Деметрия Полиоркета — сына Антигона Одноглазого. Плутарх сопоставил его с
Марком Антонием.
13. Марка Красса Плутарх сопоставил с афинским полководцем Никием.
Тот тоже на старости лет возглавил поход в Сицилию и погиб там, а
все его войско попало в плен (как войско Красса в Парфии).
14. Гнея Помпея Великого Плутарх сравнил не с Антигоном Одноглазым,
а с царем Спарты — Агесилаем. Тот в IV веке до н.э. воевал с Персией
и с Фивами; заключил союз с царем Египта — Нектанебо.
15. Полное имя императора Траяна — Марк Ульпий Траян.

22. Македонец Кассандр был сыном не Пармениона, а Антипатра. Дождавшись смерти своего отца и Александра, Кассандр пытался захватить
власть в Македонии. При этом Кассандр казнил многих знатных македонцев. Их родичи отомстили Кассандру, перейдя на сторону его
врага — Антигона Гоната, внука Антигона Одноглазого. Тот основал в
Македонии новую династию царей, ибо все родичи Александра к тому
времени погибли.
23. Плутарх из осторожности не писал биографии цариц — Клеопатры и
Олимпиады. Поскольку первая из них была врагом Октавиана Августа,
а вторая была казнена македонской знатью за убийство их родичей.
24. Старый македонский воевода Антипатр умер от болезни вскоре после
смерти царя Александра. Царицу Олимпиаду он не поддерживал, но
удерживал ее от борьбы за власть, пока он был жив.
25. Александрийская бумага — это выражение не имело смысла в античном мире, пока в Египте все писали на папирусе. Бумага попала в
Средиземноморье из Китая в VIII или IX веке через Арабский Халифат.

16. Антигон Одноглазый отвоевал у персов не Кавказ, а Малую Азию и
Армению.
17. Антигон Одногдазый погиб в бою, но не при Иссе (333 год до н.э.), а
при Ипсе (301 год до н.э.). При Иссе Антигон вместе с Александром
разбил персидского царя Дария. При Ипсе Антигон был разбит союзом
других диадохов: Селевка, Птолемея, Кратера, Эвмена.
18. Гней Помпей Великий не погиб в бою с Цезарем, а был убит греческими
правителями Египта. Те надеялись откупиться от Цезаря головою
Помпея, но грубо ошиблись. Цезарь покарал убийц славного Помпея
позорной смертью.
19. В последней битве Цезаря — при Мунде в Испании — погиб не Гней
Помпей Великий, а старший из его сыновей — тезка отца.
20. Марк Красс подавил восстание рабов не на Сицилии, а в Италии: это
было восстание под руководством Спартака.

Закрытие Турнира в Москве и Московской области, вручение грамот и
21. Македонский воевода Парменион не погиб от стрел врагов. Он был призов запланировано на воскресенье 17 января 2016 года. Задания, решения,
казнен по обвинению в соучастии со своим сыном Филотой: тот устроил результаты участников и информация о закрытии будут опубликованы по
адресу turlom.olimpiada.ru.
заговор против Александра Македонского за его самовластье.

