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Все 10 задач адресованы школьникам всех классов: каждый может выбрать
те, которые ему по вкусу и по силам.
Задача 1.
Мемфис, Фивы, Пер Рамсес, Ахетатон, Аварис, Александрия. Политические
роли этих столиц Египта историки сравнивают с разными столицами России
или Европы. Выберите хотя бы два примера таких аналогий — которые вы
умеете обосновать фактами.
Задача 2.
В одном историческом романе описаны судьбы воинов-галлов, добравшихся
до Китая. В каком веке могло произойти такое путешествие? Какие международные события сделали его возможным? Кто из героев школьных учебников
мог в них участвовать?
Задача 3.
Известно, что в 11 веке русские князья заключали династические браки.
Дочери Ярослава Мудрого становились жёнами королей Франции, Норвегии и
Венгрии. В свою очередь, сыновья Ярослава брали в жены невест из Польши,
Византии и Германии. В 12 веке ситуация изменилась: правнуки и праправнуки
Ярослава стали брать себе в жёны русских княгинь. Как вы думаете, с чем
связана такая перемена?
Задача 4.
Задолго до Джордано Бруно один ученый немец описал Космос, равномерно
заполненный звездами и планетами, на которых могут жить люди. Никаких
репрессий от церкви этот немец НЕ испытал. Как его звали, и почему так
получилось? Почему судьба Бруно обернулась иначе?
Задача 5.
Испания, Франция, США, Великобритания, Германия. С одним из этих государств Россия никогда в своей истории не имела общей границы. Назовите
его. Укажите, где и когда проходили границы между Россией и другими перечисленными странами. В зависимости от чего они менялись?
Задача 6.
Какие правители Англии были современниками Луи 14? Каким династиям
они принадлежали? Кто из них союзничал или воевал с Францией?
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Задача 7.
Мог ли Николай I сфотографироваться на память? Мог ли Александр III
прокатиться на трамвае по Петербургу? Мог ли Николай II отправить своему
кузену телеграмму? Обязательно аргументируйте свой ответ.
Задача 8.
Василий Ян, Леонид Соловьев, Лев Гумилев. Все эти писатели изучали жителей Средней Азии, живя среди них в одну короткую эпоху. Когда это было?
Какие события вызвали эти поездки писателей? Какие книги родились в итоге?
Сравните научное содержание этих книг.
Найдите исторические ошибки в текстах задач 9 и 10. Исправьте их.
Объясните, почему те или иные события либо не происходили, либо происходили не тогда, не там и не с теми. Исправление без объяснения не будет
засчитано.
Задача 9.

В КОНЦЕ СМУТЫ
1 марта 1616 года митрополит Филарет вернулся из польского плена в Москву. Его отпустил с миром новый король Владислав Ягелло — с обещанием, что
сын Филарета признает Киев и Смоленск владениями Польши. Старик Филарет согласился, проклиная в душе обоих опричных царей: Ивана Грозного
и Фёдора Слабого. Если бы они не истощили Русь самовластием — а предоставили свободу рук князю Годунову и епископу Филарету! Эти два друга не
отдали бы часть русского народа под власть лютеран и католиков. Лучше было
пожертвовать Латвией и Эстонией. Пусть ими владеют шведы; пусть воюют
из-за них с Литвою и Польшей!
Впрочем, это не поздно сделать и сейчас. Недавно умер германский кесарь
Рудольф, благосклонный к художникам, астрономам и чернокнижникам. Среди немцев зреет распря. Опять католики пойдут войною на лютеран — как было
два века назад. Но шведы — давно лютеране. Их король Харальд Ваза охотно
поможет единоверцам — в надежде стать императором Германии, каким был
его дед. Чем он хуже испанца Карла Люксембурга, поднявшего немцев против
Лютера и Кальвина? Ничем не хуже! Наоборот, он счастливее Карла V — ибо
он дружит с гугенотами Франции и торгует с православной Русью. Филарет
поможет удалому шведу — чего не сделал прежний царь Василий Шуйский.
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Вот и умер старый дурень в плену у поляков — а Филарет ускользнул, надавав
полякам разных обещаний.
Посмотрим теперь, каких из них выгодно исполнить, а какие — нарушить.
Польша, увязнув в войне со Швецией, вряд ли удержит Смоленск, который
геройски сопротивлялся королю Яну Собескому. Теперь Русь вернет себе Смоленск. А королю шведов она заплатит — но не кровью своих воинов и не серебром своих церквей, а дешевым зерном с русских пашен. Пусть Харальд тратит
зерно как захочет: либо кормит им свое войско, либо продает его втридорога
на рынках Голландии и Бельгии. Там русский хлеб в одной цене с немецким
порохом! И, пожалуй, денег шведам добавит правитель французов — кардинал Мазарини, ровесник Филарета. Давно пора Руси возродить вековой союз
с Францией — чтобы при нужде атаковать агрессивных немцев или поляков с
обеих сторон!
Как обычно бывает, дерзкие планы Филарета сбылись очень нескоро. Потому
что храбрый Харальд Ваза погиб от случайной пули в бою на Брайтенфельде.
Клану Романовых пришлось ждать другого удобного случая — когда казаки на
Украине восстали против поляков, и гетман Зиновий Хмельницкий заключил
унию с Москвою против Познани. Тогда Смоленск и Киев, обретенные Иваном
Третьим и потерянные его внуком, вернулись в объединенную Россию.
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в Россию. Благо сейчас там правит царь Николай, кузен французского короля
Луи XIX. У царя недавно родился наследник. Счастливый отец хочет, чтобы
первые шаги его сына попали на пленку. Главное — не попадаться в Москве
на глаза патриарху Тихону. Посол Гучков говорит, что патриарху не нравится
кино. Вдруг он попытается выдворить из России французских операторов?
К счастью, в Москве у Патэ уже хватает поклонников. Всесильный Распутин обожает кино. В случае чего, он сумеет заступиться за Патэ. Театральные
режиссеры бредят синематографом: Щепкин и Стасов по пятам ходят за Патэ
и просят продать им одну из киноустановок. Они-то хорошо понимают: театр
— это вчерашний день и завтра вся их публика уйдет в кинозалы. Клюев и Сологуб забывают про свои бульварные романчики и пишут сценарии для кино.
Наконец-то они прославятся!
Дела у братьев в России идут отлично. Но из Парижа приходят дурные вести.
Германский кайзер Бисмарк готовится напасть на Францию. Если начнётся
война, Патэ надолго застрянут в России. Все надежды — на папу Иннокентия,
ведь Бисмарк — ревностный католик. Прикажи ему папа помириться с Луи
XIX — и он это сделает. Ну а если кайзер и король не договорятся, то в Европе
будет война. Придётся тогда братьям Патэ снимать военную хронику.

Задача 10.

РОЖДЕНИЕ КИНО
30 сентября 1895 года Париж облетела удивительная весть. В кинотеатре
на бульваре Капуцинок братья Патэ показывают движущиеся картинки. Платишь фунт — и белый экран оживает. Публика в восторге! В толпе зевак стоит
мальчик Чарли. Через 15 лет он станет первой кинозвездой — о Чарли Чаплине
узнает весь мир. Его героев — храбрых ковбоев, пылких влюбленных — будут
любить девушки всей планеты. У Чаплина будут сниматься лучшие актрисы
своего века: Мэрлин Монро, Грета Гарбо, Элизабет Тейлор.
Не прошло и года с того памятного вечера на бульваре Капуцинок, как у Патэ
появились конкуренты. Ловкий немецкий циркач, Фридрих Даггер, вздумал
показывать в Париже свои фильмы. Даггеру есть, чем удивить публику — это
ведь он придумал спецэффекты в кино. Говорят, что он еще открыл секрет
цветной пленки. И кто теперь пойдет смотреть фильмы Патэ?
Значит, братьям Патэ надо ехать туда, где ещё не слышали о кино. Например,

Не забудьте подписать свою работу (указать номер карточки, фамилию,
имя, школу, класс) и сдать её. Сдавать листок с условиями не нужно. Задания,
информация о разборах, решения, результаты участников (после 20 ноября) и
информация о закрытии будут опубликованы на сайте turlom.olimpiada.ru
Обратите внимание: в этом году результаты будут доступны ТОЛЬКО по
номеру карточки.
Понравилось? Хотите поучаствовать в ещё одной многопрофильной олимпиаде c интересными заданиями? Не нужно ждать! Олимпиада "Летово"для 58 классов в ноябре в удобном онлайн-формате! Подробнее на olimpiada.letovo.ru.
А учеников старших классов приглашаем на Московскую олимпиаду школьников, подробнее на mos.olimpiada.ru.

