9. Найдите исторические ошибки в тексте. Нужно составить список
указанных в тексте событий (фактов), которые на самом деле происходили
Конкурс по истории
Все задания адресованы школьникам всех классов: каждый может выбрать или не тогда, или не там, или не так, как описано в тексте, и объяснить,
те, которые ему по вкусу и по силам. Достаточно выполнить хорошо (не как, где и с кем они происходили (или почему их вообще не могло быть).
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обязательно полностью) 2 задания из первых восьми или верно указать хотя
бы 10 исторических ошибок в одном из текстов в заданиях 9 или 10.

1. Фараон Тутмес III прославился боевым маршем вдоль «Реки, текущей
наоборот». Кто из античных воевод позднее прославился сходным маршем
в этом районе? Чем различались результаты этих походов?
2. Между 1212 и 1216 годами каждый год где-либо в Евразии происходило хоть одно важное событие военной истории. Назовите итоги и
участников этих событий. Кто из этих людей мог участвовать в нескольких
таких событиях?
3. Нынешний московский Кремль был построен в конце XV века. После
этого его несколько раз осаждали разные войска — с разным успехом.
Перечислите несколько таких осад, с указанием их дат, итогов и имен
ведущих участников (с обеих сторон).
4. На московском престоле побывали 3 или 4 правителя по имени Фёдор. Какими важными делами они запомнились простому народу — или
историкам, или писателям? Кто из этих Фёдоров правил дольше всех, а
кто — короче всех? Кто из них установил такой рекорд власти, который
был превзойдён лишь в XX веке?
5. Во главе Русской Православной Церкви сейчас стоит патриарх Кирилл. Чем прославился в прежние века его тёзка, также возглавлявший
Русскую Церковь? С кем из русских либо нерусских правителей он имел
дело?
6. Постройте короткую цепь из общих знакомых между князем Александром Невским и султаном Саладином. Укажите обстоятельства контактов
между соседними персонами в этой цепи.
7. Говорят, что в 1915 году Нобелевскую премию получил самый молодой
из её лауреатов. За какие открытия? Чем прославился этот учёный в зрелые
или в старческие годы?
8. Военный фотокорреспондент Виктор Темин знаменит разными успехами. Каких военных деятелей только он сумел сфотографировать в уникальной обстановке? Где и сколько раз это случалось в 1945 году?

Князь Владимир

В 15-й день октября лета 1015 от Рождества Христова князь-кесарь
Владимир получил из Царьграда долгожданную весть. Его тесть — кесарь
и автократор Василий Комнен — одолел в бою царя болгар Симеона и вновь
подчинил болгарскую церковь греческой патриархии. Этим, конечно, недоволен папа Сильвестр. Ведь он уже послал Симеону Калояну королевскую
корону и часть мощей св. Петра — как благословение от архипастыря всех
христиан. Но в Риме сейчас нет своего императора, а на Босфоре он есть, и
этим всё решается. Теперь путь вверх по Дунаю открыт для русских купцов,
послов и миссионеров — о чём мечтал ещё князь Святослав. Тогда грекииконборцы остановили князя перед Белградом; теперь такой преграды не
будет. Значит, киевский князь может союзничать с сербами и мадьярами, с
чехами и немцами — до самой глубины Рудных гор. Ибо на Руси пока нет
своего серебра; а монету чеканить надо!
Не может киевский владыка обходиться лишь греческими да арабскими
дирхемами. Вон — датский конунг Кнуд так лихо чеканит свои динары,
что они в ходу и в Англии, и во Франции! Его знает и уважает вся Европа;
а Владимира франки зовут простым вассалом боспорского кесаря. Пора
заменить такие иллюзии новым знанием! Старший княжич Ярослав уже
обручён с датской княжной Ириной; его младший брат Мстислав — с половецкой хатунью Юлдуз. Пора искать невест для самых младших сыновей
Владимира. Ведь Борис и Глеб — дети греческой царевны Феофано. Им
подойдут супруги из имперских домов: Каролингов Франции и саксонских
Оттоничей. А своих дочерей Владимир готов просватать в Венгрию и в Чехию. Столь широкий брачный союз сделает Русь равноправным партнёром
всей Европы — ещё при жизни великого царя Василия Комнена. А когда он
умрёт — тогда киевский кесарь греческого рода может стать первым в ряду
европейских монархов...
Этот план велик; одной княжьей жизни не хватит на его воплощение.
Значит, юные Владимировичи и их дети решат эту задачу сами. Тогда они,
возможно, поставят своего предка в строй русских святых — вслед за его
блаженной бабкой Ольгой Еленой, крёстной дочерью базилевса Романа
Лакапена.

10. 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).

Плутарх
В 650-м году от Основания Республики придворный историк Плутарх
получил от правящего Цезаря – Марка Аврелия — важное задание. Нужно
создать галерею героев Римской державы минувших лет и веков. И не
просто перечислить их имена и подвиги, а сравнить каждого римского героя
с одним из знаменитых эллинов, которого римлянин в чём-то превзошел. В
этой работе Плутарх волен использовать любые книги прежних историков:
от Геродота до Тацита. Но итоговый труд должен читаться легко и способствовать процветанию империи — так же, как сто лет назад этой цели
послужил труд Марка Полибия! И вот мудрый Аврелий Плутарх погрузился
в раздумье.
Первый обязательный герой будущей книги — Гай Юлий Цезарь, прямой предок нынешнего императора. Сравнивать первого Цезаря нужно,
конечно, с Александром Македонским. Правда, Цезарь уступал тому вождю
в дальности военных походов, зато намного превзошёл его в прочности
созданной державы. Вторым героем Империи стал Октавиан Август. С кем
его сравнить из преемников рекса Александра? Лучше прочих подходит
Селевк Никатор — основатель Восточного царства со столицей в Вавилоне,
чьи земли недавно отвоевал у царя Антиоха император Марк Порций Траян.
Далее нужно похвалить соратников первого Цезаря — даже тех, с кем
он потом поссорился. Например, Гней Помпей — покоритель Испании и
Сирии. В Элладе ему соответствует Антигон Одноглазый — покоритель
Кавказа и Армении. Он, подобно Помпею, не захотел делиться властью с
другими диадохами и погиб в бою с ними при Иссе, как Помпей погиб при
Мунде.
Нельзя забыть и Марка Красса — старшего друга Цезаря, подавившего
бунт рабов на Сицилии, но погибшего от стрел персов в восточной пустыне.
Сходную участь испытал старый македонец Парменион — наставник Александра в пору его юности. А вот сын Пармениона — Кассандр — его стоит
сравнить с храбрым Титом Лабиеном. Пока тот был верен Цезарю, они
вместе успешно покорили Галлию. Но стоило Лабиену перейти в лагерь
Помпея, а Кассандру — устроить заговор против Александра, как Судьба
оборвала их успехи и жизнь.
Конечно, надо написать об Антонии и Клеопатре — нечаянных и неудачливых наследниках дел Цезаря. Властную царицу Египта можно сравнить

с Олимпиадой — царицей Македонии, пережившей своего сына, но не удержавшей власть даже на своей родине. Напарником Олимпиады в той борьбе
был Антипатр — военный губернатор Македонии в отсутствие Александра.
Лишённый царского авторитета, Антипатр уступил власть преемникам
Антигона Одноглазого и покончил с собою вместе с Олимпиадой.
Наконец, последний великий эллин в команде Александра — это хитроумный Птолемей, подражавший Одиссею. Кто подобен ему в римской
истории? Видимо, тот, кому первый Цезарь поручил свой флот в решающей
битве при Акции возле острова Итака. Это Марк Випсаний Агриппа: он
удержал Африку под властью Рима. Eго дочь стала прабабкой нынешнего
хозяина Римской державы. Цезарь Марк Аврелий наверняка будет доволен
таким выбором героев Римской истории. Перо Плутарха рвётся к чистому
листу александрийской бумаги. В добрый час!

Не забудьте подписать свою работу (указать номер карточки, фамилию,
имя, школу, класс) и сдать её. Сдавать листок с условиями не нужно.
Закрытие Турнира в Москве и Московской области, вручение грамот и
призов запланировано на воскресенье 17 января 2016 года. Задания, решения,
результаты участников (после 20 ноября) и информация о закрытии будут
опубликованы по адресу turlom.olimpiada.ru.

