Отборочные встречи
Первая встреча. Русь Изначальная
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
На дисплее написаны четыре слова:
Вежды –
Десница Перси –
Рамена –
Шуйца –
Ведущий: Перед вами так называемые старославянизмы. Будьте
любезны, переведите их на современный русский язык.
Правильно: Вежды – глаза, десница – правая рука, перси – грудь,
рамена – плечи, шуйца – левая рука.
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. В каждом этапе на плазму выводятся три ключевых
слова. Их надо брать в том порядке, в котором они стоят. Однако умник на
зеленой дорожке может передать «ход» умнику на желтой дорожке, а тот
– умнику на красной дорожке.

Первый этап
Чуден Днепр
Ведущий: По древнему славянскому преданию, как возник Днепр и
валы вдоль него?
Ответ. Предание связывает происхождение Днепра с неким
божественным кузнецом. Кузнец этот победил змея, впряг его в плуг и
вспахал землю: из глубокой борозды возник Днепр, а из отваленной земли –
валы вдоль великой реки, называемые Змиевыми валами.
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Крещения
Ведущий: Церковные историки повествуют о пяти крещениях Руси.
Выходит, что Владимир Святой пятым крестил Русь. А кто были первый и
вторые крестители?
Ответ. Первое, легендарное крещение Руси совершил апостол Андрей
Первозванный. А второе – около 861 года святые первоучители Кирилл и
Мефодий, крестившие, как рассказывают, 200 семейств.
Призвание
Ведущий: В «Повести временных лет» под 862 годом читаем:
«Сказали: Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите
княжить и владеть нами». А кто, если верить «Повести», призвал варягов?
Какие племена? Назовите их все.
Ответ. «Сказали руси (1) чудь, (2) словене, (3) кривичи и (4)весь...»

Второй этап
Познакомились
Ведущий: Где и как князь Игорь познакомился со своей будущей
женой? И как звали его жену в девичестве? Что нам рассказывает «Степенная
книга»?
Ответ. Князь Игорь охотился поблизости от деревни Выбуты. Его
перевозила через реку Великую девушка-перевозчица Прекраса. Князь в нее
влюбился и через некоторое время сделал своей женой. Прекраса изменила
имя и стала называться Ольгой.
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Видение
Ведущий: Крестившись в Константинополе, Ольга отправилась на
свою родину. И там, как гласит легенда, ей явилось видение. Что за видение?
И какую церковь Ольга велела создать на этом месте?
Ответ. Явились княгине Ольге три светоносных луча. Вернувшись в
Киев, Ольга «посла много злата на Плескову реку на создание церкви Святой
Троицы». Началось строительство города Пскова.

Кудесник
Ведущий: Помните, «Песнь о Вещем Олеге»?
Из темного леса навстречу ему
Идет вдохновенный кудесник,
Покорный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник…»
У Пушкина «волхв» и «кудесник» - одно и то же. Но ведь мы с вами
историки. Чем «кудесники» выделялись из сонма волхвов?
Ответ. Академик Рыбаков объясняет: «Волхвы – общее название
языческих жрецов как славянских, так и иных. Кудесники же – наименование
финно-угорских колдунов-шаманов («кудесы» - бубны)».
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Третий и четвертый этапы
Небеса
Ведущий: Почему «небеса» во множественном числе? Как это
объясняют историки древнерусской языческой мифологии?
Ответ. В древности бытовало представление о «небесной тверди»,
разделяющей всё надземное пространство на два яруса: в верхнем ярусе
находятся «хляби небесные» (запасы дождевой воды), а в нижнем, под
гигантским куполом «тверди», ходит солнце. Два неба – «небеса».

Блин
Ведущий: Вы едите блины на Масленицу?.. А какого бога олицетворял
блин в верованиях наших языческих предков?
Ответ. Хорса – бога солнечного диска. С культом Хорса был, в
частности, связан ритуальный весенний танец – хоровод.

«Чур меня!»
Ведущий: «Чур меня!» Слышали такое выражение? А кто такой или
что такое чур?
Ответ. Чур – умерший предок или его изображение, вырезанное из
дерева. Стало быть, выражение «чур меня» означает «Предок, охрани меня!»
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Эпилог
Вопрос №1
-По преданию, княгине Ольга основала город Псков на месте слияния
двух рек. А как они теперь называются?
Ответ. Великая и Пскова.
Вопрос №2
- «Повесть временных лет». Благодаря ней мы можем проникнуть в
седую древность нашей истории. А когда эта книга была написана? В каком
веке?
Ответ. «Повесть временных лет» была написана около 1110 года.
Некоторые исследователи ее автором считают монаха Нестора.
Вопрос №3
-Позвольте я загадаю вам загадку. Русскую, народную.
«Не куст, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает». Что такое?
Ответ. Книга.
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Вторая встреча. В начале Руси
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Аспид –
Вертеп –
Вертоград –
Чертог –
Стогна –
Ведущий: Пожалуйста, переведите эти старославянизмы на
современный русский язык.
Ответ:
Аспид – змея
Вертеп – пещера
Вертоград – сад
Чертог – жилище
Стогна – площадь
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
«Гранитоград»
Ведущий: Жители какого города в советское время гордились тем, что
их гранитом облицован мавзолей Ленина?
Ответ. Жители Коростеня или Искоростеня – древнего древлянского
города, в котором убили князя Игоря.
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Отомстили
Ведущий: Княгиня Ольга жестоко отомстила древлянам за убийство
своего мужа, князя Игоря. Пять раз мстила. В пятый раз Ольга взяла из
Искоростеня от каждого дома по три воробья и по три голубя, велела своим
воинам привязать каждой птице трут; птицы с подожженными полетели в
свои гнезда и голубятни. И город сгорел. Помните? … А теперь скажите,
какой ветхозаветный герой отомстил своим врагам похожим образом?
Ответ. Самсон. Он привязал горящие факелы к хвостам трехсот лисиц
и выжег угодья филистимлян.
Реформа
Ведущий: Историки пишут, что княгиня Ольга заменила полюдье
повозом. А что такое? И в чем отличие?
Ответ. Полюдье – это когда князь или его ближайшие воеводы
объезжали людей и земли, собирая с них дань. А повоз – это когда сами
данники привозили дань на княжеские погосты (усадьбы).

Второй этап
Кострома
Ведущий: Что такое или кто такой Кострома?
Ответ. Кострома – это соломенное чучело, которое топили в воде на
празднике проводов весны. Иногда роль Костромы играли живые люди…
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Костромичи
Ведущий: Во времена князя Игоря и княгини Ольги города Костромы
не было. А какие два финно-угорских племени точно обитали на территории
нынешней Костромской области?
Ответ. Меря и весь.
Постриг
Ведущий: В возрасте трех лет мальчику срезали пряди волос. Обряд
назывался постриг. А зачем стригли волосы?
Ответ. В древние времена волосы стригли только мужчины. Как пишут
историки, обрезание волос вырывало мальчика из мира женщин, обозначало
его принадлежность к мужскому роду.

Третий и четвертый этапы
День
Ведущий: Какой день издревле считался базарным и какому божеству
был посвящен?
Ответ. Пятница. Посвящен был богине Макоши.

12

Слово
Ведущий: «Коварство». Что означало это слово в старославянском
языке?
Ответ. «Коварством» называлось умение работать с металлом, ковать.
Кузнецы вообще – и особенно волхвы-кузнецы – считались могучими
колдунами.
Амулет
Ведущий: Что такое «куриный бог» и кого он защищал?
Ответ. «Куриный бог» - это камень с естественным отверстием. Его
вешали над насестом, чтобы кикимора не мучила кур.

Эпилог
Вопрос №1
-Мы говорим Вещий Олег, Владимир Святой, Ярослав Мудрый. А
какое прозвище было у князя Святослава, сына Ольги, отца Владимира и
деда Ярослава?
Ответ. Святослав Храбрый (вариант Легкий).
Вопрос №2
-Говорят, что в древности имя медведя было столь священным, что его
нельзя было произносить вслух. То есть «медведь» - это не имя, а прозвище.
А откуда оно взялось?
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Ответ. «Меду – ядь», «медоед» - то есть «поедающий мед».
Вопрос №3
-В пятницу, в базарный день, нельзя было начинать никакого дела.
Только торговать можно было… Ну, а если все-таки начать дело, что с ним
будет?
Ответ. Дело будет «пятиться».
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Третья встреча. Владимир Святой
Конкурс русского языка
Написано:
вотще – напрасно
аще – как
зело – сильнее
дабы – потому что
паче – очень
понеже – чтобы
яко – если
Ведущий: Тут слева – древний, а справа – современный русский язык.
Первая пара мной составлена правильно. А дальше, похоже, я немного
перепутал. Поправьте меня, пожалуйста.
Правильно:
аще – если
зело - очень
дабы – чтобы
паче - сильнее
понеже – потому что
яко – как

Конкурс красноречия
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Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
Выбирал
Ведущий: Князь Владимир, прежде чем принять христианство, изучал
различные религии. К нему приходили булгарские мусульмане, хазарские
иудеи. На каком основании Владимир отказал мусульманам и на каком –
иудеям? Что говорят нам древние летописи?
Ответ. Узнав, что мусульманам не разрешено употребление спиртных
напитков, Владимир заметил: «Руси есть веселие питии, не можем без того
бытии». А иудеям сказал: Бог вас рассеял по чужим землям; зачем нам
принимать ваш закон.

Идол
Ведущий: Как выглядел идол бога Перуна, который князь Владимир
установил в Киеве в 980 году? Из чего было сделано туловище, из чего –
голова, из чего – усы?
Ответ. Его туловище было сделано из дерева (очевидно, из дуба),
голова – из серебра, усы – из золота. Длинный ус являлся на Руси своего рода
признаком княжеского достоинства.
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Что сделал?
Ведущий: Перед тем как крестить киевлян, князь Владимир велел
изрубить языческих идолов в щепки и сжечь их на костре. А что князь
приказал сделать с идолом Перуна?
Ответ. Перуна не рубили и не жгли. Его стащили к Днепру и в
сопровождении двенадцати мужей отправили вниз по течению, как бы
изгоняя за пределы обитаемого мира, из жизненного пространства Руси.

Второй этап
Крещение
Ведущий: В каком киевском водоеме князь Владимир крестил народ и
в каком – своих сыновей?
Ответ. Народ крестил в реке Почайне, притоке Днепра. А сыновей – в
источнике, небольшом ручье, который с тех пор получил название Крещатик.

Церковь
Ведущий: В память о своем спасении от печенегов князь Владимир
велел поставить в Василеве обыденную церковь. Как долго ее строили?
Ответ. Раз «обыденная», то такую церковь надо было поставить за один
день.
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Праздники
Ведущий: Владимир Святой с особой торжественностью отмечал два
христианских праздника: Преображения Господня и Успения Пресвятой
Богородицы. А почему именно эти праздники?
Ответ. В праздник Преображения князь сам крестился. А в праздник
Успения учредил всеобщее крещение киевлян.

Третий и четвертый этапы
Пиры
Ведущий: Крестив Русь, князь Владимир не перестал устраивать
богатые пиры и застолья. Но в них теперь стали использовать телеги. Для
чего?
Ответ. Мясо, рыбу, овощи и хлеб возили по городу и выкликали: «где
больные и нищие, не могущие ходить?!»

Битва
Ведущий: Помните битву на Трубеже, у брода, где потом был основан
город Переяславль? Как проходила эта битва? И кто такой Ян Усмошвец?
Ответ. Собственно битвы не было. Был поединок двух богатырей:
печенежского и русского. Русский богатырь, Ян Усмошвец, кожевенник по
профессии (усма – выделанная кожа), победил печенежского батыра.
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Летопись заключает: «Печенеги побежали, а Русь погналась за ними, и
прогнали их».
Поход
Ведущий: В «Повести временных лет» читаем о том, как новгородцы
собираются в поход. «Начали скот собирать... И привели варягов, и отдали
им скот, и собрали воев многих». А зачем скот и что за скот?
Ответ. Слово «скот» в те дальние времена значило еще и «деньги».

Эпилог
Вопрос №1
-Князь Владимир построил в Киеве храм Пресвятой Богородицы. Ее до
сих пор называют Десятинной. А почему Десятинной?
Ответ. На обеспечение нужд церкви князь выделил десятину со всего
своего «имения.
Вопрос №2
-Помните, у Пушкина:
В толпе могучих сыновей,
С друзьями, в гриднице высокой
Владимир-солнце пировал;
Меньшую дочь он выдавал
За князя храброго Руслана.

19

У Владимира Святого было, если верить летописям, 14 сыновей. Но у
Пушкина – Владимир Ясное Солнышко. И у того – двенадцать сыновей. А
почему двенадцать?
Ответ. По числу месяцев в году. Ведь Солнышко.
Вопрос №3
-У идола Перуна горел неугасимый огонь. А какие дрова
использовались?
Ответ. Дубовые. Дуб был деревом бога Перуна.
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Четвертая встреча. Ярослав Мудрый
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Власть предержащая
Как кур во щи
Кануло в лето
Кто во что горазд
Пока суть да дело
Скрипя сердцем
Ведущий: Если есть здесь ошибки, исправьте, пожалуйста.
Правильно:
Власть предержащая
Как кур в ощип
Кануло в Лету
Кто во что горазд
Пока суд да дело
Скрепя сердце
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Чудо
Ведущий: Какое чудо совершилось после крещения княжича Ярослава,
сына Владимира Святого?
Ответ. Ярослав от рождения был хром. А после крещения, как
сообщает летописец, «встал на ноги свои и стал ходить, а прежде того не мог
ходить».
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Мир
Ведущий: В 1026 году между князем Ярославом и его братом
Мстиславом был заключен так называемый Городецкий мир. Историки
считают, что этот мир предвосхитил грядущее разделение. Какое разделение?
Ответ. По условиям Городецкого мира днепровское Правобережье
отходило Ярославу, а Левобережье – Мстиславу. Тем самым
предвосхищалось, если можно так выразиться, грядущее разделение на
Великороссию и Малороссию.

Вмешательство
Ведущий: Говоря современным языком, в 1035 году князь Ярослав
осуществил вмешательство во внутренние дела Норвегии. Каким образом?
Ответ. При дворе Ярослава Мудрого воспитывался Магнус, сын
норвежского конунга Олава Святого. Ярослав усыновил мальчика. А в 1035
году отправил в Норвегию, где Магнус при военной и финансовой поддержке
русского великого князя захватил норвежский престол.

Город
Ведущий: В летописи под 1030 годом читаем запись: «В то же лето
пошел Ярослав на чудь, и победил их, и поставил град…». Какой город
поставил князь и почему так его назвал?
Ответ. «…и поставил град Юрьев». При крещении Ярослав получил
имя Георгий (или Юрий). Кстати, в большинстве летописных списков город
называется Гюргев. Сейчас это эстонский город Тарту.
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Королевы
Ведущий: Ярослав Мудрый был большим мастером династических
браков. Трех своих дочерей он очень удачно, с политической точки зрения,
выдал замуж. За каких королей?
Ответ. Анну – за короля Франции Генриха Первого, Анастасию – за
наследника венгерского престола и будущего короля Андрея и Елизавету – за
норвежского принца, а потом короля Харальда Сурового.

София
Ведущий: При Ярославе Мудром в Киеве был сооружен
величественный каменный храм – Софийский собор. У этого храма было
тринадцать куполов. А почему тринадцать?
Ответ. Число глав символизировало Христа и двенадцать апостолов.

Вместилище
Ведущий: По замыслу Ярослава Мудрого Киевской Софии предстояло
стать вместилищем… Чего?
Ответ. По замыслу Ярослава Мудрого Киевской Софии предстояло
стать вместилищем книжной премудрости – именно здесь стараниями князя
была устроена первая на Руси княжеская библиотека.
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Три богатыря
Ведущий: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович –
прославленные наши былинные богатыри. Я не спрашиваю вас, откуда родом
Илья Муромец – понятно, что из города Мурома. А откуда прибыли в Киев
былинные Добрыня Никитич и Алеша Попович?
Ответ. Добрыня – из Рязани, Алеша Попович – из Ростова.
Чародейство
Ведущий: В Древней Руси еще долго сохранялось чародейство. Кстати
сказать, чародейство – лишь один из видов языческой магии. А чем оно
отличалось от других видов колдовства?
Ответ. Чародейство – заклинательные действия с чарой (чашей),
наполненной водой.

Эпилог
Вопрос №1
-Во времена Ярослава часто упоминается город Тмутаракань. А как это
место теперь называется?
Ответ. Тамань.
Вопрос №2
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-В Новгороде были найдены древние гусли. На них изображены ящер,
лев и птица. Что символизировали эти животные?
Ответ. Три пространства жизни: подводный мир, землю и небо.
Вопрос №3
-В купальскую ночь зажигали костры. Юноши и девушки, взявшись за
руки, прыгали через них, стараясь как можно выше прыгнуть. А зачем как
можно выше?
Ответ. Считалось, что чем выше они прыгнут, тем выше будут хлеба на
полях.
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Пятая встреча. Великие немцы
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка

Написано:
Вексель, герцог, дипломат, одеколон, папироса, пистолет, портвейн,
сигарета.
Ведущий: Здесь – четыре немецких и четыре французских
заимствований. Подчеркните, пожалуйста, слова с немецкой этимологией.
Ответ. Немецкие: вексель, герцог, папироса, портвейн.

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.
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Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
Фридрих Великий
Ведущий: Как изволил пошутить Фридрих Великий, узнав, что между
Россией, Францией и Австрией состоялся политический союз?
Ответ. «Мне придется воевать против трех нижних юбок». То есть
против русской императрицы Елизаветы, австрийской Марии-Терезии и
французской маркизы Помпадур. (Людовика Пятнадцатого Фридрих не
принимал всерьез.)

Бисмарк
Ведущий: В сентябре 1866 года министр-президент Отто фон Бисмарк
вернулся домой в прекрасном расположении духа, полный сил, вызвал к себе
Лотара Бухера и пять часов диктовал ему какой-то текст. Что сочинял?
Ответ. Германскую конституцию, которая с незначительными
изменениями просуществовала до 1918 года, более пятидесяти лет.
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Аденауэр
Ведущий: Про Конрада Аденауэра журналисты говорили: «Он знает
старый рецепт коктейля, который позволяет ему умело управлять страной.
Одна часть суровости, одна часть благосклонности и две части…» Две части
чего?
Ответ. «…и две части невозмутимого спокойствия».

Второй этап
Петр Первый
Ведущий: В 1712 году Петр Алексеевич путешествовал по Германии. В
Карлсбаде встретился с одним человеком и поехал с ним в Дрезден. По
дороге они в подробностях разработали план создания Российской Академии
наук. Петр принял своего попутчика и собеседника на русскую службу и
назначил ему пенсию в 2.000 гульденов. Как звали этого великого немца?
Ответ. Готфрид Вильгельм Лейбниц – философ, математик, физик,
юрист, историк, дипломат, изобретатель, языковед.
Кант
Ведущий: Иммануил Кант. Этот величайший из европейских
философов утверждал, что на протяжении его долгой жизни две вещи
неизменно восхищали его душу. Что за вещи?
Ответ. «…две вещи неизменно восхищали мою душу: звездное небо
над моей головой и моральный закон во мне».
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Шопенгауэр
Ведущий: У великого немецкого философа Артура Шопенгауэра был
альбом. В этот альбом один посетитель написал следующие стихи:
Чтоб быть достойным человеком,
Признай достоинство других!
Шопенгауэр сначала обиделся на автора, а потом оценил мудрость
этого изречения. Альбом свой он скоро выбросил, а эти стихи берег до самой
своей смерти. Кто их написал Артуру Шопенгауэру?
Ответ. Гёте.

Третий и четвертый этапы
Бах
Ведущий: Около 1721 года Иоганн Себастьян Бах сочинил цикл из
шести концертов. Как они называются и почему получили такое название?
Ответ. Концерты называются Бранденбургскими, потому что Бах
посвятил их своему поклоннику, маркграфу Бранденбургскому ХристиануЛюдвигу.
Вагнер
Ведущий: Прославленный немецкий композитор Рихард Вагнер назвал
это сочинение «человеческим евангелием будущего искусства». Что это за
сочинение? Первая часть его была написана в ре-миноре.
Ответ. Девятая симфония Людвига ван Бетховена.
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«Vous etes…»
Ведущий: «Вы настоящий человек! Я кланяюсь!» Кто и кому так
сказал?
Ответ. Император французов Наполеон Бонапарт великому немцу –
Иоганну Вольфгангу фон Гёте при их встрече в Эрфурте в 1808 году.

Эпилог
Вопрос №1
-В каком городе находится древнейший университет в Германии? Он
был основан в 1386 году курфюрстом Рупрехтом 1.
Ответ. В Гейдельберге.
Вопрос №2
-Как официально называется нынешняя конституция Германии?
Ответ. Основной закон Федеративной Республики Германия.
Вопрос №3
-Кого Уинстон Черчилль назвал «самым умным немецким
государственным деятелем со времен Бисмарка»?
Ответ. Конрада Аденауэра.
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Шестая встреча. Великие немцы
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
гроссмейстер
крон-принц
мунштук
почмейстер
фельд-егерь
штрейбрехер
ягташ
Ведущий: Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Правильно:
гроссмейстер
кронпринц
мундштук
почтмейстер
фельдъегерь
штрейкбрехер
ягдташ
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон

Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.

Фридрих Великий
Ведущий: Фридрих запретил своим подданным выезжать за пределы
Пруссии. Только торговцев и больных выпускал. А какими двумя
соображениями он аргументировал высочайший запрет?
Ответ. (1) Есть деньги – так трать их в отечестве. (2) Путешественники
перенимают у чужеземцев одни смешные стороны, говорил Фридрих,
«государству же нужны люди, а не обезьяны».
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Бисмарк
Ведущий: В 1861 году Бисмарк работал послом в Санкт-Петербурге.
При дворе государя императора Александра Второго он чуть ли не
единственный среди дипломатов пользовался двумя привилегиями. Какими?
Ответ. Он обедал с государем императором и в его высочайшем
присутствии курил сигару.

Аденауэр
Ведущий: Канцлер ФРГ Конрад Аденауэр был верующим католиком. И
любил повторять, что у христианской религии есть принцип, который
уничтожает в сердцах людей национализм. Что за принцип?
Ответ. «Завещанная Богом любовь к ближнему, - подчеркивал
Аденауэр, - относится не только к отдельному человеку – верующий в Бога
народ должен любить и уважать другие народы».

Кеплер
Ведущий: Великий немецкий ученый Иоганн Кеплер докладывал
императору Рудольфу Второму: «Представляю Вашему Величеству важного
пленника, сдавшегося после упорной и трудной борьбы с ним». Кого взял в
плен Иоганн Кеплер и что извлек из этого пленения?
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Ответ. Великий астроном 20 лет наблюдал за планетой Марс и
сформулировал два закона движения планет, первый и второй законы
Кеплера.
Профессор
Ведущий: Этот экстраординарный профессор Йенского университета в
октябре 1806 года увидел на улице ехавшего на коне Наполеона и сделал
такую запись: «Я видел мировую душу… Испытываешь поистине
удивительное чувство, созерцая такую личность, которая восседает здесь
верхом на коне и при этом охватывает весь мир и повелевает им». Как звали
удивленного профессора?
Ответ. Георг Вильгельм Фридрих Гегель.

Эйнштейн
Ведущий: Этот уроженец города Ульма однажды высказал пожелание,
чтобы человек ни через сто, ни через двести лет не научился пользоваться
атомной энергией. «Вы пессимист?» - спросили Эйнштейна. Что ответил
великий физик?
Ответ. «Нет, я не пессимист. Но я считаю, что человечество еще не
созрело для энергии атома».

Бестселлер
Ведущий: В 1774 году – у нас в это время было восстание Пугачева – в
Германии к Лейпцигской книжной ярмарке вышло первое издание романа,
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который сразу же стал бестселлером. Наполеон потом читал его семь раз,
брал с собой в Египет. Будьте любезны, название романа и имя его автора.
Ответ. «Страдания юного Вертера» Гёте.

Бах
Ведущий: Во время своей поездки в Лондон юный Моцарт
познакомился с Иоанном Кристианом Бахом, младшим сыном великого Баха.
Что открыл для Моцарта «лондонский» Бах?
Ответ. Фортепьяно – ударно-клавишный инструмент, который должен
был окончательно заменить щипково-клавишный клавесин.
Вагнер
Ведущий: Что Рихард Вагнер считал главной причиной всех зол на
земле? На немецком языке можно ответить одним словом.
Ответ. Lieblosigkeit – «отсутствие любви», «безлюбовье»… «Человек
без любви, - постоянно подчеркивал Вагнер, - не только преступник, но и
неполное, аномальное по развитию существо, какой-то страшный и гнусный
урод, угрожающий всему человечеству».
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Эпилог
Вопрос №1
-Какая великая река рождается на территории Германии? Уточню: в
земле Баден-Вюртемберг.
Ответ. Дунай.
Вопрос №2
-Какое животное изображено на гербе города Берлина?
Ответ. Медведь.
Вопрос №3
-Фридрих Великий называл Россию гидрой. А почему «гидрой»? Как
это объяснял прусский король?
Ответ. «В оборонительной войне я считаю Россию непобедимой, это –
гидра. Армии в ней родятся, как в других странах отдельные люди».

37

Седьмая встреча. Великие немцы
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
названный брат
нежданный подарок
непрошенный гость
Прощенное воскресенье
смышленная школьница
считанные дни
широкая Маслянница
Ведущий: Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Правильно:
назвАный брат
нежданный подарок
непрошеный гость
Прощеное воскресенье
смышленая школьница
считанные дни
широкая Масленица
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.

Фридрих Великий
Ведущий: Король Пруссии Фридрих Второй установил весьма жесткую
цензуру. Но она ограничивалась тремя статьями. Во-первых, не дозволялось
писать против существа Божия. Во-вторых, не разрешалось хулить таинства
христианской церкви. В третьих, запрещалось оскорблять… Кого или что
запрещалось оскорблять третьей статьей?
Ответ. «Честь народа».
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Бисмарк
Ведущий: Прежде чем принять на работу человека, Бисмарк к нему
долго присматривался. Но одного господина он взял на должность
управляющего имением, едва тот переступил порог его дома. Кто явился
причиной такой поспешности?
Ответ. Собака Султан. Обнюхав вошедшего, пес тут же положил ему
голову на колени. Бисмарк сказал: «Я питаю большое уважение к знанию
людей, присущему моему псу. Вы приняты на работу. Поздравляю».

Аденауэр
Ведущий: 10 сентября 1952 года в обстановке секретности в
Люксембурге было подписано соглашение, которое канцлер ФРГ Конрад
Аденауэр считал одним из своих крупнейших политических достижений. Что
за соглашение и с кем?
Ответ. По этому соглашению Федеративная Республика Германия
выплачивала Израилю три миллиарда марок деньгами и товарами и пятьсот
миллионов марок пострадавшим евреям, проживавшим вне Израиля.
«Материальная помощь – один из показателей стремления немцев искупить
прошлую вину», - говорил Аденауэр.
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Двоедушие
Ведущий:
Ты верен весь одной струне
И не задет другим недугом,
Но две души живут во мне,
И обе не в ладах друг с другом.
Чьи это слова, и как комментировал их железный канцлер Германии
Отто фон Бисмарк?
Ответ. Слова принадлежат гётевскому Фаусту. Бисмарк говаривал:
«Хорошо Фаусту: у него в груди только две души. А я приютил их
множество, и они ссорятся, словно в какой-нибудь республике».

Трир и Бармен
Ведущий: Один германский гражданин родился 5 мая 1818 года в
Трире. А другой – 28 ноября 1820 года в вестфальском городе Бармене. Как
звали этих германских уроженцев?
Ответ. Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

Успех в жизни
Ведущий: Альберту Эйнштейну принадлежат многие формулы. Среди
них есть и формула жизненного успеха: Х=А+В+С. Х – это успех в жизни. А
что такое А, В и С? Одну из букв по вашему выбору могу расшифровать.
Ответ. А – труд, В – отдых, С – держать язык за зубами.
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Восторженный почитатель
Ведущий: «Я сказал себе: как будто бы вечная гармония сама с собою
говорит о Боге перед творением мира. Так было и в моей душе: я, казалось,
не имел ни ушей, ни глаз, ни других органов чувств»… Кто мог так
признаться в любви к Баху, прослушав его «Хорошо темперированный
клавир»?
Ответ. Гёте.

Полиглот
Ведущий: Кто в тринадцать лет перевел с греческого языка двенадцать
песен «Одиссеи» Гомера, а в четырнадцать – изучил английский язык, чтобы
читать в подлиннике Шекспира?.. Он, вообще-то, был музыкантом.
Ответ. Вагнер.

Бестселлер
Ведущий: В 1929 году этот роман был продан только в Германии в
количестве… миллион экземпляров! Что за роман и кто автор?
Ответ. «На западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка.

42

Эпилог
Вопрос №1
На плазме фотография Кёльнского собора.
-Что за собор и где находится?
Вопрос №2
На плазме Сикстинская Мадонна Рафаэля.
-В какой галерее хранится этот шедевр мировой живописи?
Ответ. В Дрезденской галерее.
Вопрос №3
-Один человек решил сделать Моцарта своим «святым покровителем»,
добавив имя «Амадей» к другим именам, полученным им при крещении. Как
звали этого страстного поклонника Моцарта?
Ответ. Эрнст Теодор Амадей Гофман.
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Восьмая встреча. Великие немцы
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Афера
Гренадер
Житие
Иноплеменный
Манёвры
Недоуменный
Платёжеспособный
Побасёнки
Скабрёзный
Ведущий: Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть.
Ответ. Всё правильно написано.
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания: На плазму в сценарном порядке выводятся четыре
ключевые слова. Сыгранные заменяются новыми.

Фридрих Великий
Ведущий: По совету придворного Коччеги Фридрих Второй принял две
меры против взяточничества чиновников. Одну меру я назову: в три раза
была уменьшена пошлина на бумагу и судопроизводства. А какая была
вторая мера?
Ответ. Всем чиновникам в три раза увеличили жалованье. «Чтобы
чиновники не брали взяток, должно сперва обеспечить их собственную
жизнь», - объяснял Фридрих Великий.

45

Бисмарк
Ведущий: Бисмарк утверждал, что есть три формы лжи. Какие?
Ответ. Маленькая ложь, большая ложь и статистика.

Аденауэр
Ведущий: Канцлер ФРГ Конрад Аденауэр говорил: «Тот, кто несет
большую политическую ответственность, должен обладать…» Чем должен
обладать человек, который несет большую политическую ответственность?
Ответ. Тот, кто несет большую политическую ответственность, должен
обладать горячим сердцем, но сохранять холодную голову. Если он не
располагает такой головой и не обдумывает всё холодно и спокойно, горячее
сердце приведет его к заблуждениям».

Ротшильд
Ведущий: Майер Амшель Ротшильд родился и умер во Франкфурте-наМайне. Там же он основал свой прославленный банк. Одно из его первых
правил гласило: «100 талеров не в сто раз сильнее одного талера…» А во
сколько же, если не в сто? Что хотел нам сказать великий банкир?
Ответ. «Не надо давать деньгам залеживаться; когда только возможно,
пускайте их в оборот… 100 талеров не в сто раз сильнее одного талера, а в
тысячу».
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Энгельс
Ведущий: Друзья говорили про Энгельса: «Он двадцать четыре раза
человек». Почему 24 раза?
Ответ. Фридриху Энгельсу принадлежит изречение: «Сколько языков
ты знаешь – столько раз ты человек». Энгельс знал 24 языка. Стало быть,
«двадцатичетырехкратный человечище».
Кох
Ведущий: За что прославленный немецкий ученый Генрих Герман
Роберт Кох в 1905 году получил Нобелевскую премию?
Ответ. За исследования туберкулеза, в то время самой страшной
болезни, губившей каждого седьмого человека на земле.
Гофман
Ведущий: У писателя Гофмана был кот тигровой масти. Где он имел
обыкновение спать?
Ответ. Открывал лапой ящик письменного стола и укладывался там на
рукописях. Кота звали Мурр. Гофман посвятил ему свой знаменитый роман
«Житейские воззрения кота Мурра».
Вагнер
Ведущий: В начале шестидесятых годов позапрошлого столетия в
Петербург приехал с концертами Рихард Вагнер. Чем он буквально
шокировал русскую публику?
Ответ. Вагнер дирижировал спиной к публике и в перчатках.
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Ремарк
Ведущий: Немецкий писатель Эрих Мария Ремарк любил повторять
слова австрийского писателя Стефана Цвейга: «Литература – это лишь
/немного/ процентов таланта и /много/ процентов…» А сколько процентов
таланта? И остальные проценты – чего?
Ответ. «Литература – это лишь 10 процентов таланта и 90 процентов
усидчивости». Ремарк заменял слово «усидчивость» словом «задница».

Эпилог
Вопрос №1
На плазме известная картина Дюрера
-Как звали этого великого немецкого художника, родившегося в городе
Нюрнберге в 1471 году?
Ответ. Альбрехт Дюрер.

Вопрос №2
-Бисмарк учил русский язык, умел читать по-русски. Ему особенно
нравились два русских слова. Одно из них – «ничего». А какое второе?
Ответ. «Авось».
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Вопрос №3
-Великий немецкий писатель, анализируя личность Гитлера, писал:
«Каким-то образом тут есть всё: лень и жалкая неопределенность юношеских
лет, полуидиотское животное существование на дне социальной и духовной
богемы. К тому еще угрызения совести, чувство вины, злость на весь мир…»
Родился этот писатель в 1875 году, в 1929 году получил Нобелевскую
премию, в 1933 году был лишен немецкого гражданства. Кто это?
Ответ. Пауль Томас Манн.
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Девятая встреча. Великая княгиня Екатерина
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Когда мы молоды были люди охотнее ныняшнего упражнялись в
разговорах косавшихся до поправления того сего разговоры же сии вели в
пол-голоса и на ушко дабы лишней какой беды ни нанесли».
Ведущий: Расставьте, пожалуйста, знаки препинания и исправьте
ошибки, если они есть.
Правильно:
Екатерина. «Были и небылицы»
«Когда мы молоды были, люди охотнее нынешнего упражнялись в
разговорах, касавшихся до поправления того-сего, разговоры же сии вели
вполголоса и на ушко, дабы лишней какой беды не нанесли».
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. В каждом этапе на плазму выводятся три ключевых
слова. Их надо брать в том порядке, в котором они стоят. Однако умник на
зеленой дорожке может передать «ход» умнику на желтой дорожке, а тот
– умнику на красной дорожке.

Первый этап
Мотивы
Ведущий: Какими мотивами руководствовалась императрица Елизавета
Петровна, выбирая для своего племянника, Петра Федоровича, в супруги
немецкую принцессу Софию Фредерику Августу Анхальт-Цербстскую?
Ответ. Императрица так рассуждала: сия принцесса, не избалованная
роскошью и облагодетельствованная в Петербурге, окажется послушной
супругой, лишенной интереса к интригам и вмешательству в большую
политику.
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Карл Петер
Ведущий: Карл Петер Ульрих – так изначально звали мужа Екатерины
Алексеевны. Волею случая он был наследником сразу трех монархов. Каких?
Ответ. Петра Великого, шведского короля Карла Двенадцатого (он был
его внучатым племянником) и герцога Гольштейн-Готторпского Карла
Фридриха.
Заболела
Ведущий: В марте 1744 года София Фредерика Августа заболела
воспалением легких. Болезнь ее почему-то вызвала восхищение во всем
русском народе. Отчего заболела и чему восхищались?
Ответ. Будущая Екатерина заболела, потому что по ночам повторяла
уроки русского языка, ходя босиком по холодному полу, чтобы не заснуть.

Второй этап
Преставилась
Ведущий: Государыня Елизавета Петровна умерла в 1761 году, в
сочельник, перед Рождеством Христовым. Народ видел в этом особую
милость Господа к матушке-императрице. А чем эту милость объясняли?
Ответ. За всё свое царствование Елизавета Петровна не казнила ни
одного человека.
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Недовольна
Ведущий: Гвардия была недовольна новым императором Петром
Третьим. По двум главным причинам. Каким?
Ответ. Петр Федорович (1) на первое место поставил гвардию из
голштинцев и (2) стал готовить войну против Дании, с которой русские
гвардейцы не желали воевать.
Две группировки
Ведущий: В ходе подготовки заговора против Петра Третьего
сложились две группировки сторонников Екатерины. Кто эти группировки
возглавлял и какие цели перед собой ставили?
Ответ. Гвардейцы во главе с братьями Орловыми намеревались
возвести на трон Екатерину. Крупные вельможи, такие, как воспитатель
наследника граф Никита Панин и гетман Кирилл Разумовский, хотели, чтобы
на престол вступил Павел Петрович, а Екатерина стала при нем регентшей.

Третий и четвертый этап
Гвардейцы
Ведущий: Какой гвардейский полк первым присягнул Екатерине и
какой – последним? И кто привел эти полки к новой императрице?
Ответ. Первым присягнул Измайловский полк, в котором служили
братья Орловы. Последним – Конногвардейский, в котором служил
Потемкин.
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Претенденты
Ведущий: Приход к власти Екатерины Алексеевны осложнялся тем
обстоятельством, что имелось три законных претендента на российский трон.
Кто это?
Ответ. (1) Петр Третий, муж Екатерины; (2) Павел Петрович, их сын и
(3) Иоанн Антонович У1, правнук Ивана Пятого, брата Петра Великого.
Похороны
Ведущий: В каком мундире было велено положить в гроб покойного
Петра Третьего и почему в этом мундире?
Ответ. Покойник лежал в Александро-Невской лавре в голштинском
мундире, дабы все видели: он не российский император, а какой-то
голштинский герцог.

Эпилог
Вопрос №1
-Когда 24 сентября 1754 года на свет появился Павел, будущий Павел
Первый, злые языки предлагали величать его не Павлом Петровичем, а
Павлом Сергеевичем. На что намекали?
Ответ. На то, что настоящим его отцом был Сергей Салтыков.
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Вопрос №2
-О своем муже Екатерина говорила: «Я увидела ясно, что он покинул
бы меня без сожаления; что меня касается, то он был для меня почти
безразличен, но не безразлична была для меня…». Что было «не
безразлично» для Екатерины?
Ответ. «…но не безразлична была для меня русская корона».
Вопрос №3
-Сколько лет правила Екатерина Великая?
Ответ. 34 года.
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Десятая встреча. Императрица Екатерина
Великая
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Да облобызать мысленно десницу правосуднейшей и премудрой
Монархини она отверзая новые врата просвящению в то же время пологает
новую приграду ябиде и каварству.
Ведущий: Расставьте знаки препинания и исправьте ошибки, если они
есть. Будьте любезны.
Правильно:
Екатерина. «Были и небылицы»
«Да облобызать мысленно десницу правосуднейшей и премудрой
Монархини: она, отверзая новые врата просвещению, в то же время
полагает новую преграду ябеде и коварству».
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.

Для России
Ведущий: Екатерина, по ее словам, тысячу раз говорила, что годится
только для России. Почему именно для России? Ответьте, пожалуйста,
словами самой императрицы.
Ответ. «…..Я люблю невозделанные страны».
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Кредо
Ведущий: Политическое кредо Екатерины Великой. Она его
сформулировала в наставлениях своей первой невестке. Что за кредо?
Ответ. «Вообще со всеми и каждым иметь равное общение… Лучше
обладать сердцами всех, нежели немногих… Боже избави играть печальную
роль вождя партии!»

Защитница
Ведущий: Король Пруссии Фридрих Великий писал Екатерине: «Вы,
государыня, толикой славой, которой вы покрыли себя, показали
изумленным народам, что тот же самый гений, который способен
предписывать мудрые законы империи, способен также и защищать ее». А
как Екатерина защищала империю в 1767 году? Что имел в виду Фридрих?
Ответ. В 1767 году императрица Екатерина первой в стране привила
оспу, чем подала пример своим подданным.

Выборы
Ведущий: 7 сентября 1764 года королем Польши был избран Станислав
Август Понятовский. Нужный Екатерине кандидат. Какую, с позволения
сказать, предвыборную технологию использовала русская императрица?
Проще говоря: что велела своему послу в Варшаве?
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Ответ. Посол должен был внушать избирателям, что недоброжелатели
России будут сосланы в Сибирь, а до этого на них будут «спущены»
мстительные запорожские казаки.
Внук
Ведущий: У внука Екатерины Константина Павловича были
кормилица-гречанка и дядька-грек. Почему у всех – французские
воспитатели, а у Константина – греки?
Ответ. Всё свое царствование Екатерина бредила так называемым
«греческим прожектом»: мечтала отобрать у турок Стамбул, над святой
Софией водрузить православный крест, а Константина сделать монархом
самостоятельного греческого государства.
Хан
Ведущий: Крымский хан Шагин-гирей был приглашен на прием к
императрице Екатерине. Он заявил, что если он будет на этом приеме без
шапки, то путь на родину для него закрыт. Что сделала Екатерина?
Ответ. Императрица послала Шагину в подарок богатую шапку и
приказала объявить в Совете, что отныне жалует всем представителям
татарского народа право находиться с покрытой головой в ее присутствии.
Безбожник
Ведущий: Екатерина вела оживленную переписку с Вальтером.
Митрополит Платон однажды не удержался и упрекнул императрицу: да
разве можно переписываться с этим безбожником! Как матушка Екатерина
ответила владыке Платону?
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Ответ. «Восьмидесятилетний старик старается своими, во всей Европе
жадно читаемыми сочинениями, прославить Россию, унизить врагов ее и
удержать деятельную вражду своих соотечественников. Стало быть, письма,
писанные к безбожнику, не нанесли вреда ни церкви, ни отечеству».
Адмирал
Ведущий: Однажды Екатерина пригласила к себе адмирала Чичагова,
чтобы он рассказал ей о своих победах над шведским флотом. Адмирал так
увлекся, что стал размахивать руками, кричать, употреблять нецензурные
слова. А потом опомнился, упал на колени, стал со слезами на глазах просить
у императрицы прощения. Что ответила ему Екатерина Великая?
Ответ. «Ничего, Василий Яковлевич, продолжайте. Я ваших морских
терминов не разумею».
Всякая всячина
Ведущий: Что такое «Всякая всячина» и зачем «Всякая всячина»?
Ответ. В 1769 году изданием журнала «Всякая всячина» Екатерина
решила положить основание сатирической журналистике в России.

60

Эпилог
Вопрос №1
-Новшествами в сельском хозяйстве екатерининского царствования
историки считают возделывание подсолнечника и картофеля. А какая еще
одна новая культура появилась на полях Юга России?
Ответ. Кукуруза.
Вопрос №2
-Разгневавшись, Екатерина, засучив рукава, начинала шагать из угла в
угол, выпивая залпом несколько стаканов воды, чтобы сдержать гнев. Что
она никогда не делала в такие минуты?
Ответ. Не отдавала приказаний и не подписывала никаких бумаг.
Вопрос №3
- «Екатерина – Великий Муж в главных собраниях государственных –
являлась женщиною в подробностях монаршей деятельности». Какой
историк мог дать такую характеристику императрице Екатерине?
Ответ. Николай Михайлович Карамзин.
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Одиннадцатая встреча. Подданные Екатерины
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Бессмертны вы во век о роский исполины
В боях воспитаны средь браных непогод!
О вас сподвижники друзья Екатерины
Пройдет молва из рода в род.
Ведущий: Будьте любезны, расставьте знаки препинания и исправьте
ошибки, если они есть.
Правильно:
Пушкин. «Воспоминания о Царском Селе».
Бессмертны вы вовек, о росский исполины,
В боях воспитанны средь бранных непогод!
О вас, сподвижники, друзья Екатерины,
Пройдет молва из рода в род.

62

Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.

Первый этап
Потемкин
Ведущий: После смерти Потемкина в 1791 году Екатерина писала
своему постоянному корреспонденту барону Фридриху Мельхиору Гримму:
«У него было одно редкое качество, отличавшее его от всех других людей…
Благодаря этому мы всегда понимали друг друга и не обращали внимания на
толки тех, кто меньше нас смыслил». А что за редкое качество?
Ответ. «…у него была смелость в сердце, смелость в уме, смелость в
душе…»
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Суворов
Ведущий: Что писал об императрице Александр Васильевич Суворов
своей дочери Наташе в мае 1790 года?
Ответ. «Храни неукоснительную верность великой нашей монархине. Я
ее солдат, я умираю за свое отечество. Чем выше возводит меня ее милость,
тем слаще мне пожертвовать собою для нее».
Дашкова
Ведущий: Екатерина Романовна Дашкова была назначена главой двух
академий. А чем одна академия отличалась от другой?
Ответ. Академия наук, директором которой была Дашкова, опекала
главным образом точные науки. Задача же Российской академии состояла в
разработке гуманитарного цикла, прежде всего русского языка, выработке
правил правописания, составлении словарей.

Второй этап
Ломоносов
Ведущий: В своей работе «О пользе книг церковных» Ломоносов
определил три штиля русской речи и за каждым из ни закрепил особый жанр
литературы. Как назывались эти штили и какие жанры им соответствовали?
Ответ. Высокий штиль – оды, героические трагедии, речи о важных
материях. Средний штиль – драмы, элегии, стихотворные дружеские письма.
Низкий штиль – комедии, шутливые песни, прозаические описания
будничных дел.
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Панин
Ведущий: Екатерина, было время, хотела выйти замуж за Григория
Орлова. Что сказал ей по этому поводу граф Никита Иванович Панин?
Ответ. «Императрица вольна в своих поступках. Но кто будет
повиноваться госпоже Орловой?»
Гельбиг
Ведущий: Был при дворе Екатерины такой саксонский дипломат.
Каким образом он ввел в заблуждение многих не только зарубежных, но и
российских историков?
Ответ. Сочинил историю с так называемыми «потемкинскими
деревнями». В поездке Екатерины на Юг не участвовал. Но, вернувшись на
свою родину, опубликовал пасквильное сочинение «Потемкин Таврический».

Третий и четвертый этапы
Фальконе
Ведущий: Как французский скульптор Этьен Морис Фальконе работал
над образом коня, когда создавал своего «Медного всадника»?
Ответ. По просьбе Фальконе ему были доставлены два орловских
рысака, каждого из которых опытный берейтор осаживал на скаку.
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Баженов
Ведущий: Василий Иванович Баженов, известный российский
архитектор, художник, теоретик архитектуры. За что его били москвичи, и
какое замечательное здание Баженов подарил первопрестольной?
Ответ. Баженов проектировал для Екатерины грандиозный дворец в
Кремле. Стал рыть котлован, от которого треснула стена Архангельского
собора. За это подкараулили и побили. А за знаменитый Пашков дом очень
были благодарны.
Последний
Ведущий: В январе 1775 года в Москве был казнен Пугачев. Где
состоялась казнь и какую милость оказала «злодею» императрица Екатерина?
Ответ. Казнь состоялась на Болотной площади. Екатерина велела
палачу «промахнуться» и сначала отрубить Пугачеву голову, а потом
провести четвертование.

Эпилог
Вопрос №1
-Емельян Пугачев. А какое у него было отчество?
Ответ. Емельян Иванович.
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Вопрос №2
-Пугачева из Яицкого городка в оковах, посаженного в клетку, в
сопровождении усиленной охраны везли в Москву. А кто командовал
кортежем?
Ответ. Александр Васильевич Суворов.
Вопрос №3
-Асланбеков, Евдокимов, Кремнев, Чернышов, Рябов, Богомолов,
Крестов, Пугачев. Что делает Пугачев в этом ряду?
Ответ. За десятилетие с 1764-го по 1773 год в стране появилось семь
самозванцев, Лжепетров Третьих. Пугачев был восьмым.
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Двенадцатая встреча. В царствование
Екатерины
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс русского языка
Написано:
Хотя барышня моя столь дурно и воспитанна но она конечно недура:
правда она не великосвецкая госпожа и не только по-француски, но и порусски мало она знает а потому и языка русского не портит.
Ведущий: Расставьте, пожалуйста, знаки препинания и исправьте
ошибки, если они есть.
Правильно:
Екатерина. «Комедия нравов»
«Хотя барышня моя столь дурно и воспитана, но она, конечно, не дура:
правда, она не великосветская госпожа, и не только по-французски, но и
по-русски мало она знает, а потому и языка русского не портит».
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Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых
слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
Бородавка
Ведущий: Что такое «бородавка на носу» и как предлагал ее удалить
Потемкин?
Ответ. «Бородавкой на носу» Потемкин называл Крым. Он предлагал
ее «ликвидировать неоперационным путем», то есть, без применения оружия
вести дело к тому, чтобы крымский хан попросил о присоединении к России
и отрекся от престола.
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Благодарные
Ведущий: Тысячи благодарных солдат молились за здравие президента
Военной коллегии Григория Александровича Потемкина (1785). За что
благодарили?
Ответ. За реформу армии и новую форму одежды. Были отменены
парики и косы, неудобные мундиры.

Оздоровить
Ведущий: Под руководством Потемкина на юге России был основан
город Херсон. Но климат там был нездоровым. Чтобы избавить жителей от
сырости и оздоровить воздух, что приказал сделать светлейший князь
Григорий Александрович?
Ответ. Сажать в окрестностях Херсона эвкалипты.

Смольный
Ведущий: В 1764 году был учрежден Смольный институт. А какие
государственные цели перед ним ставились?
Ответ. «Воспитывать дворянских дочерей таким образом, дабы, став
матерями, они передавали приобретенные знания и навыки своим детям, тем
самым полагая основание новой породе людей, свободных от пороков и
полных добродетелями».
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Училища
Ведущий: По распоряжению Екатерины были созданы народные
училища. Однако родители неохотно отдавали своих детей в эти учреждения
из-за крайне низкого качества образования. Тамбовский губернатор в 1786
году велел полиции вылавливать в городах детей школьного возраста и
принудительно определять их в училища. А как звали этого губернатора?
Ответ. Гавриил Романович Державин.

Траур
Ведущий: 2 февраля 1793 года было получено сообщение о событии,
совершившемся 21 января того же года. Екатерина слегла в постель. Русский
двор оделся в шестидневный траур. О чем скорбели?
Ответ. О казни Людовика Шестнадцатого, короля Франции.

По-французски
Ведущий: «Cher Epoux…». В письмах Екатерины к Потемкину часто
встречается это французское обращение. О чем оно говорит многим
историкам?
Ответ. Перевод: «дорогой супруг». Многие историки на этом
основании делают вывод, что Екатерина тайно обвенчалась с Григорием
Потемкиным.
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Пугачевцы
Ведущий: Творогов, Чумаков, Коновалов, Бурнов, Федулеев, пять
активных сподвижников Пугачева были помилованы. За что?
Ответ. Они захватили и выдали правительству «злодея», Емельку
Пугачева.

Англичане
Ведущий: В одном из писем матушки императрицы читаем:
«…молодая герцогиня Андерсон, сэр Андерсон и господин Том Томсон; этот
устроился в Москве под опекой князя Волконского… Кроме них есть еще
четверо молодых особ, их воспитывают в лучших домах Москвы и
Петербурга, как, например, у князя Орлова, у господ Нарышкиных…» Что за
англичане такие знатные и почему их решили воспитывать в России?
Ответ. Речь идет об английских левретках – любимицах Екатерины.
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Эпилог
Вопрос №1
-Митрофанушку, героя фонвизинского «Недоросля», историки считают
порождением Манифеста 1762 года. А что был за манифест?
Ответ. Манифест о вольности дворянства. При Петре Первом дворяне
должны были служить, а их дети – учиться. Манифест освобождал дворян от
того и другого…
Вопрос №2
-При Екатерине Россия оставалась аграрной страной. Из ста человек
сколько жили в городах?
Ответ. Четыре.
Вопрос №3
-Какова была численность населения России в начале и в конце
царствования Екатерины?
Ответ. За годы правления Екатерины Великой численность населения
империи удвоилась: с 18 до 36 миллионов.
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