Финал 2013 года

Ведущий объявляет тему: «Русская смута»
Кратко объясняет правила состязания.
Ведущий представляет Ареопаг.
Верховный Архонт напутствует участников.
Ведущий вызывает трех агонистов.

Первый агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Монастырь
Ведущий: В 1613 году в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре
возле Костромы сначала скрывался, а потом принял царский жезл первый
царь из династии Романовых – Михаил Федорович. А кто и когда основал
этот знаменитый монастырь?
Ответ. Ипатьевский монастырь около 1330 года (или в 1275 году)
основал бывший татарский мурза Чет. Покинув Золотую Орду, он поступил
на московскую службу, крестился и, приняв имя Захарии, основал монастырь
в том месте, где ему было видение Божьей Матери с предстоящими
апостолом Филиппом и священномучеником Ипатием. От этого ЧетаЗахарии произошел род Годуновых.
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Дмитрий
Ведущий: Историки замечают, что царевич Дмитрий не мог
наследовать престол даже вследствие своего рождения. Что имеется в виду?
Ответ. Уставы православной церкви признавали только три брака,
отвергая законность последующих.

Романовы
Ведущий: Борису Годуновы всегда мешали бояре Романовы. Как и на
каком основании расправился с Романовыми государь Борис Федорович
осенью 1600 года?
Ответ. Александра Романова обвинили в том, что он хранит у себя в
казне волшебные коренья и хочет «испортить» царскую семью. На
патриаршем дворе собрались Боярская дума и высшее духовенство. Коренья
достали из мешков и выложили на стол. Федора Романова постригли в
монахи и заточили в монастырь, а Александр, Михаил и Василий Романовы
погибли в изгнании.
Послы
Ведущий: Сразу после великого голода, поразившего страну, на Русь
прибыли иноземные послы. Что государь Борис Федорович по этому поводу
велел народу?
Ответ. Годунов велел всем наряжаться в цветные платья, а беднякам
запрещено было в лохмотьях являться на дорогу. Смертная казнь обещана
была тому, кто станет рассказывать приезжим иностранцам о бедствиях
московского государства.
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В Англию
Ведущий: Борис Федорович послал русских юношей учиться в
Англию. Перед ними открылись двери таких известных учебных заведений,
как Винчестер, Итон, Кембридж, Оксфорд. Почти никто из молодцов назад
не вернулся. Однако удалось разыскать некоего Никифора Григорьевича.
Почему он не мог вернуться на родину?
Ответ. Никифор Григорьевич к тому времени, как его разыскали,
принял протестантство и исполнял обязанности пастора!

«Тайный совет»
Ведущий: В последние годы правления Годунова всё большую роль в
делах управления страной играла ближняя дума, «Тайный совет». Кто
занимал должность конюшего боярина, кто – должность аптечного боярина и
кто – должность дворецкого боярина? Назовите хотя бы фамилии.
Ответ. Все трое носили фамилию Годунов.

Карта
Ведущий: В царствование Бориса Годунова была напечатана первая
русская карта, которая, если верить историкам, была единственной русской
картой вплоть до Петра Великого. Кто начертил эту первую карту России?
Ответ. Обученный иностранцами, сын государя Бориса, Федор
Борисович Годунов.
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Трагедия
Ведущий: В царствование Бориса Годунова на Западе была поставлена
трагедия, главный герой которой произносил следующие слова: «Пьеса, я
помню, не понравилась толпе; для большинства это была икра…» Как
называлась трагедия? И при чем здесь икра?
Ответ. Трагедия называлась «Гамлет». Привозная русская икра в
Англии была изысканным лакомством, мало кому доступным. То есть для
публики пьеса была столь же недоступна, как русская икра для простого
народа.

Схима
Ведущий: У Пушкина в трагедии «Борис Годунов» царь произносит:
Всё конечно – глаза мои темнеют,
Я чувствую могильный хлад…
Ах! схима!.. так! святое постриженье…
Ударил час, в монахи царь идет».
Позвольте спросить: зачем над полумертвым царем совершали обряд
пострижения? И как нарекли Бориса Годунова в монашестве?
Ответ. По понятиям людей того времени, «ангельский образ» облегчал
потустороннюю жизнь. Бориса нарекли Боголепом.
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Второй агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся два ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.

Договор
Ведущий: В марте 1604 года Лжедмитрий заключил в Кракове договор
с польским королем Сигизмундом III. Какие обязательства брал на себя
Самозванец? Там было пять пунктов. Два из них могу назвать. А остальные
три – сами, пожалуйста.
Ответ. Самозванец (1) соглашался отдать Польше половину земли
Смоленской и часть Северской; (2) заключить вечный союз между обоими
государствами; (3) разрешить свободный въезд иезуитов в Московию; (4)
дозволить строить на Руси католические церкви; (5) обещал помочь королю
вернуть шведский престол.

Дума
Ведущий: Самозванец Лжедмитрий Первый загодя начал создавать
свою Боярскую думу. Как он ее формировал?
Ответ. Лжедмитрий формировал будущую думу из захваченных в плен
и присягнувших ему русских дворян.
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Гонцы
Ведущий: Еще до воцарения Самозванца от него в Москву были
посланы два дворянина. Возмутив по дороге народ, они пробрались на
Красную площадь, где зачитали Лжедмитриево послание москвичам и гостям
столицы. Как звали этих смельчаков?
Ответ. Наум Плещеев и Гаврила Пушкин. Последний – предок
великого поэта – действующее лицо в драме «Борис Годунов».

Титул
Ведущий: Как Лжедмитрий приказал величать себя? И как он сам
писал свой титул?
Ответ. Приказал величать себя «непобедимым императором».
Подписывался «In Perator».

Владыка Кирилл
Ведущий: Лжедмитрий оставил на местах всех епископов, как бы они
ни были враждебны Риму. И лишь одного Кирилла Завидова снял с
митрополичьей кафедры. Почему?
Ответ. Владыка Кирилл должен был уступить кафедру монаху
Филарету, бывшему боярину Федору Никитичу Романову.
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Уравнение
На плазму выводится: Самозванец : Шуйский = Николай I :
Достоевский.
Ведущий: Попробуйте решить это историческое уравнение.
Ответ. Лжедмитрий приговорил Василия Шуйского к смертной казни,
но в последний момент заменил казнь более легким наказанием. Так же
поступил с Достоевским и другими петрашевцами Николай Первый.

Лжедмитрий и Марина
Ведущий: Русские люди, увидав лицо Лжедмитрия, говорили: труслив
братец! А взглянув на Марину Мнишек, восклицали: какая уродка! Что же
было трусливого во внешности Лжедмитрия и уродливого в облике Марины
Мнишек?
Ответ. Признаком мужества русские считали бороду. На лице же
Отрепьева не росли ни усы, ни борода. Марина Мнишек была маленького
роста и худой, что считалось признаком явного уродства.

Кумир
Ведущий: Какой король был кумиром Лжедмитрия Первого? По
свидетельству Маржарета, Самозванец мечтал в один прекрасный день
отправиться к нему с визитом. Куда? Как звали короля?
Ответ. В Париж. Короля звали Генрих Четвертый Бурбон.
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Последний
Ведущий: Где был похоронен и где ныне покоится прах Бориса
Годунова?
Ответ. Царя Бориса похоронили в Архангельском соборе, но в 1606
году Лжедмитрий выбросил оттуда его прах. После долгих скитаний останки
несчастного царя нашли окончательный покой в Троице-Сергиевой лавре.
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Третий агон
Примечания: На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевые
слова. Сыгранные заменяются новыми.
Прозвище
Ведущий: Какое прозвище было у Василия Шуйского и почему такое
прозвище?
Ответ. Прозвище у Шуйского было «шубник». На землях Василия
Ивановича было весьма развито шубное производство. Очень тесно Василий
Шуйский был связан вообще с купечеством. Одним словом – «шубник».
Кто?
Ведущий: Еще в детстве он был взят в плен татарами, продан туркам,
потом освобожден венецианцами, некоторое время жил в Венеции, а когда
через Польшу ехал в Россию, встретился с очередным Лжедмитрием. В
России он славно погулял. А как и где закончил?
Ответ. Речь идет об Иване Исаевиче Болотникове, военном и
политическом деятеле Смутного времени. Его ослепили и утопили в проруби
в далеком Каргополе.
Города
Ведущий: Из каких четырех частей состояла Москва? Какие люди
жили в этих «городах»?
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Ответ. В Кремле и Китай-городе жили власть имущие. В Белом городе
и в Земляном городе жили люди попроще.
Пленник
Ведущий: Летом 1609 в Тушинский лагерь на дровнях был доставлен
пленник: в меховой татарской шапке, обутый в казацкие сапоги,
привязанный к какой-то распутной женщине… Что за человек? И как с ним
обошелся Лжедмитрий II?
Ответ. Так казаки издевались над владыкой Филаретом Романовым.
«Тушинский вор», лучше других сообразивший, какую выгоду он может
извлечь из этого пленника, оказал Филарету почетный прием и велел наречь
его патриархом.

Договор
Ведущий: В 1611 году между Новгородом и Швецией был заключен
договор. Главный пункт этого договора гласил: «Митрополит Исидор и
Священный собор, боярин князь Одоевский, воеводы, князья, бояре, купцы,
крестьяне…» Продолжите, пожалуйста, формулировку главного пункта.
Ответ. «… избрали шведского принца в цари и великие князья над
Новгородским княжеством, а также над Владимирским и Московским, если
последние пожелают присоединиться к Новгородскому княжеству».

Противники
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Ведущий: У нижегородского ополчения, созданного князем Дмитрием
Пожарским и старостой Козьмой Мининым, было три возможных
противника. Какие?
Ответ. Поляки, казаки и шведы.
Герб
Ведущий: В апреле 1612 года земские люди из ополчения учредили
новый герб. Какой и почему?
Ответ. Начиная с Отрепьева, самозванцы выступали под знаменами с
двуглавым орлом. Ополчение выбрало новую эмблему – льва. Большая
земская печать несла изображение «двух львов стоячих», меньшая дворцовая
печать – «льва одинокого».
Шуйский
Ведущий: Где и когда кончил свои дни царь Василий Иванович
Шуйский?
Ответ. В июле 1610 года он был свергнут с престола и пострижен в
монахи. Поляки вывезли его сначала в Смоленск, а потом в Варшаву.
Василий Шуйский встретил свой смертный час в сентябре 1612 года в
Гостынском замке в 130 верстах от Варшавы. Через несколько дней там же
умер его брат Дмитрий.
Последний
Ведущий: с 1613 по 1619 год царь Михаил Романов ежегодно
отправлялся по отдаленным монастырям, в которых молился. О чем молился
первый державный Романов?
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Ответ. Государь Михаил Федорович молился о скорейшем избавлении
из плена отца своего, урожденного Федора Никитича Романова,
впоследствии «Великого государя и Патриарха» Филарета.

Подведение итогов
Верховный архонт Ареопага, ректор Университета МГИМО называет
имена десяти победителей сезона 2012-2013 гг., которые зачисляются в
МГИМО, и которым предоставляется свободный выбор любого из девяти
факультетов Университета.
В случае равенства очков у претендентов учитывается число
неправильных ответов.
В крайнем случае, учитывается рейтинг участников олимпиады по
общим результатам сезона.
Ректор МГИМО вносит имена победителей в приказ о зачислении в
МГИМО (Университет) МИД РФ.
Далее Ректор объявляет: Шесть призеров всероссийской телевизионной
олимпиады получают льготы при зачислении в МГИМО. Имена этих
призеров вы увидите в конце передачи.
Ректор поздравляет и напутствует своих будущих студентов.
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Примеры тем и вопросов для конкурсов красноречия

Четвертьфиналы для москвичей
Древние греки считали, что надо развивать не только ум, но и тело, что
одно помогает другому. А как вы считаете?
«В здоровом теле – здоровый ум!» - такова тема.
Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать руководитель
целой области?
Понятно, что надо изучать историю отечественную. А всемирную
историю зачем изучать?
Что такое мудрый человек? Какого человека можно назвать мудрым?
Я благодарен Германии прежде всего за…
Для меня Германия – это прежде всего…
В современной отечественной журналистике мне больше всего не
нравится…
Может ли интеллект, ум, позволить себе быть эмоциональным? Или он
должен быть холодным, расчетливым, лишенным треволнений.
Политика – не женское дело. Опровергните или красноречиво
поддержите этот тезис.
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Фауст – самый немецкий литературный герой. А кто самый русский
литературный герой?
Чем умник отличается от умницы? И вообще кто это такие?
Как вас, одиннадцатиклассников, надо воспитывать?

Четвертьфиналы для регионалов
Настоящий губернатор должен быть рыцарем.
Для меня монах – это…
В нашей жизни женщине часто приходится быть рыцарем.
Для меня Русская Православная Церковь – это…
Губернатор звучит гордо.
Врач – святая профессия.
Вот каким я вижу будущее российских железных дорог..
Зачем изучать международные отношения?
Песня лечит
Россия – это железные дороги.
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«Волга, Волга, мать родная!..»
Произнесите здравицу великой русской реке.
Мне не нравится, когда в театре или в кино…

Полуфиналы
История России – это история железных дорог.
Международное право. Зачем оно нужно?
Хороший политик – всегда актер.
Каким должен был российский журналист.
Приветствуйте ее превосходительство посла Швеции и в ее лице
Королевство Швеция.
Петр Первый учился у шведов. А чему мы, россияне начала XXI века,
можем у них научиться?
Зачем нужно гуманитарное сотрудничество между народами?
Дипломат – это звучит…
Как для вас звучит слово «дипломат»?
В твиттере я недавно прочел: «На нефть надейся, но сам не плошай».
Как прикажете понимать это изречение?
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Для меня Кавказ – это…
Кого мы можем назвать мастером?
Что такое культура?
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

«УМНИЦЫ И УМНИКИ»
Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и
умники» (далее – Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком
проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 22.10.2007 № 285 (зарегистрирован Минюстом России 16.11.2007,
рег. № 10496). Организаторами олимпиады являются МГИМО(У) МИД
России и ОАО «Первый канал» (Студия Юрия Вяземского «Образ-ТВ»).
Олимпиада проводится ежегодно, начиная с 1991-1992 учебного года.
Олимпиада проводится по комплексу предметов «гуманитарные и
социальные науки». Задания Олимпиады разрабатываются на основе
федерального государственного образовательного стандарта и примерных
программ среднего
(полного) общего
образования
по
таким
общеобразовательным предметам, как история, искусство, русский язык и
литература, обществознание.
Олимпиада проводится в два основных этапа:
 Отборочный этап, который включает предварительный отбор и
регистрацию участников, а также отборочные встречи с участниками в
период с 1 сентября по 31 декабря т.г.;
 Заключительный этап, включающий встречи трех финальных туров:
o Четвертьфинальные встречи – с 10 января по 28 февраля т.г.;
o Полуфинальные встречи – с 1 по 31 марта т.г.;
o Финал – 1-10 апреля т.г.
Предварительный отбор проводится с момента объявления начала
нового сезона Олимпиады на официальном сайте студии «Образ-ТВ»
(www.umniki.ru) и/или в телеэфире ОАО «Первый канал» (май-июнь) и до
начала отборочных встреч с участниками.
Предварительный отбор участников Олимпиады из числа учащихся 910 классов проводится также на базе региональных площадок в соответствии
с соглашениями с губернаторами и администрациями субъектов Российской
Федерации.
Регистрация участников (прием заявок на участие) осуществляется
дирекцией студии «Образ-ТВ». Для жителей Москвы и ближайшего
Подмосковья регистрация и допуск к отборочным встречам осуществляется
путем личного обращения в дирекцию студии и собеседования с
организаторами, для иногородних российских школьников и иностранных
учащихся из стран СНГ – путем переписки обычной или электронной почтой.
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Письменные работы претендентов на участие в Олимпиаде
представляют собой эссе на заданную тему. В письме в обязательном
порядке указываются:
 Личные данные: Ф.И.О., дата рождения или возраст, класс,
наименование и номер школы, ее местонахождение.
 Контактные данные: адрес с индексом, телефон (мобильный и
стационарный).
 Согласие на обработку персональных данных.
 Тема эссе и дата.
Темы эссе объявляются ведущим передачи «Умницы и умники» в
конце каждого телеэфира в течение учебного года.
Работы присылаются участниками по почте на адрес передачи:
Редакция передачи "Умницы и умники", ул. Академика Королева, д.12,
Москва, Россия, 127427. По электронной почте работы могут высылаться на
e-mail: olymp@inno.mgimo.ru.
Прошедшим отбор высылается уведомление и приглашение для
участия в Олимпиаде.
Встречи с участниками на всех этапах и турах Олимпиады проводятся
на базе Студии Юрия Вяземского «Образ-ТВ» ОАО «Первый канал» с
трансляцией каждой встречи в телеэфире (Телепередача 1-го канала
«Умницы и умники», выходящая по субботам в 9.00 по московскому
времени). Регламенты встреч, составы участников и жюри определяются
дирекцией Студии «Образ-ТВ». Даты телесъемок и выхода в эфир всех
встреч с участниками назначаются в соответствии с утвержденным
расписанием (сеткой) программ 1-го канала.
Встречи с участниками всех этапов и туров проводятся в соответствии
с Правилами Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников
«Умницы и умники», которые устанавливают критерии отбора победителей и
призёров.
Олимпиадные задания для участников формируются в виде сценариев
каждой встречи и выполняются участниками в форме устных ответов на
вопросы ведущего. Сценарии всех встреч с участниками разрабатываются
ведущим телепередачи – её автором и руководителем Студии «Образ-ТВ»
Ю.П.Симоновым (Вяземским). Варианты вопросов готовятся в соответствии
с рекомендациями методической комиссии Олимпиады. Все разработанные
сценарии конфиденциально хранятся только у автора (ведущего) и предаются
в жюри (судейскую коллегию) только в начале самой встречи с участниками.
В оргкомитет Олимпиады сценарии очередных встреч передаются после
выхода соответствующих телепередач в эфир. Видеозаписи вышедших в
телеэфир встреч размещаются на веб-сайте «Умники» - www.umniki.ru, а
также на отдельной странице информационного портала МГИМО –
www.mgimo.ru/umniki/, где размещается подробная информация об
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Олимпиаде, включая ее итоги, материалы открытых лекций и пособий для
подготовки к участию в Олимпиаде, а также видеозаписи телеэфиров.
Заключительный этап проводится в соответствии с Положением об
Олимпиаде и Правилами игры. Участники финальных туров Олимпиады
определяются на основе их рейтинга по результатам отборочных встреч.
На заключительный этап, который начинается с четвертьфинального
тура, выходит, как правило, до 60 учащихся школ из Москвы и до 60
школьников из российских регионов.
Учащиеся из стран СНГ и Балтии участвуют во всех турах Олимпиады
на равных правах с российскими гражданами.
Вопросы участникам финальных туров Олимпиады задаются по
тематике мировой литературы, истории и культуры. Каждая встреча с
участниками обычно посвящена определенному периоду или стране.
Четвертьфинальные и полуфинальные встречи (игры) проходят с
разделением участников на москвичей и «регионалов». В каждой проводится
по три «агона», в которых участвуют по три игрока, называемых
«агонистами». Участникам предоставляется на выбор три дорожки, порядок
выбора которых определяется по итогам мини-выступления, на подготовку
которого дается 15 минут перед эфиром. Это:
•зеленая дорожка, которая состоит из четырех этапов, и на ней дважды
можно давать неправильный ответ;
•желтая — из трех, но неправильных ответов может быть не более
одного;
•красная — из двух, но ошибаться нельзя.
Первый, кто прошел все этапы своей дорожки, становится победителем
агона и соответствующего тура. Превысивший предел допустимых ошибок
игрок становится «теоретиком». Зеленая дорожка предъявляет наименьшие
требования к игроку, но оставляет надеяться на неудачную игру остальных.
На красной дорожке, напротив, требования самые высокие, зато
безошибочно отвечающему участнику никто не может помешать выиграть.
В каждой встрече (игре) помимо агонистов также участвуют
«теоретики». За правильный ответ на вопрос, на который не может ответить
агонист, теоретику вручается «орден». Также в игре участвуют «зрители»,
которые имеют право ответить, только если теоретики не готовы отвечать. За
правильный ответ они получают медаль.
В конце каждой телепередачи объявляется "Эпилог" — три вопроса. За
правильный ответ дается медаль, если второй правильный ответ - медаль
меняется на орден. По окончании серии подсчитывается количество орденов.
В следующий тур выходят участники, имеющие наибольшее количество
орденов (призовых очков).
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В финале соревнуются девять агонистов - победителей полуфиналов,
которые распределены таким образом, что лучшие играют позже (во втором
или третьем агоне). Все дорожки зеленые.
Агонисты получают орден за каждый правильный ответ на дорожке.
Теоретики и зрители принимают участие в финале в том же порядке, как и в
ходе других встреч.
По итогам финала подсчитывается общее количество полученных
орденов (призовых очков), и по ним определяются победители и призёры
финала.
Судит каждую встречу (игру) и оценивает ответы «ареопаг» — жюри
из трех судей, обычно широко известных учёных, государственных и
общественных деятелей, представителей других организаций.
Победители и призёры финального тура заключительного этапа
Олимпиады получают право льготного поступления в МГИМО(У) МИД
России в соответствии с пунктом 19 Порядка проведения олимпиад
школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.10.2007 №
285 (зарегистрирован Минюстом России 16.11.2007, рег. № 10496).
Льготы победителям и призерам Олимпиады устанавливает Учёный
совет МГИМО(У) МИД России. Установленные льготы объявляются не
позднее 1 июня т.г.

Зам.председателя оргкомитета,
руководитель Студии «Образ-ТВ»
Ю.П.Симонов
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