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ФИНАЛ 

 

 

 

 Ведущий приветствует телезрителей и кратко объясняет правила 

состязания. 

 

 Ведущий представляет Ареопаг. 

 

 Верховный Архонт напутствует участников. 

 

 Ведущий вызывает трех агонистов. 

 

 Ведущий объявляет тему: «Александр Невский и его эпоха». 
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   Первый агон 

 

 Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном 

порядке поэтапно. В первом этапе движение начинается с первой дорожки, 

во втором – со второй, в третьей – с третьей. 

 

 

 

   Первый этап 

 

Город 

 

 Ведущий: В год рождения Александра Невского был заложен новый 

город. Позвольте спросить: что за город? каким великим князем был 

заложен? в ознаменование какой победы? 

 Ответ. В 1220 году совершен был победоносный поход на Волжскую 

Болгарию. На следующий год в ознаменование победы великим князем 

Юрий Всеволодовичем был заложен город Нижний Новгород – сверстник 

Александра Ярославовича. 

 

 

Родичи 

 

 Ведущий: Как звали деда, прадеда и прапрадеда Александра Невского 

(по отцовской линии)? 

 Ответ. Дедом Александра был Всеволод Большое Гнездо, прадедом – 

великий князь Юрий Владимирович Долгорукий, а прапрадедом – Владимир 

Всеволодович Мономах. 

 



197 

 

 

Где? Кто? Когда? 

 

 Ведущий: Когда, в каком городе, в каком княжестве родился и умер 

Александр Ярославович Невский? И как звали его в момент смерти? 

 Ответ. Александр родился в 1221 году в Переславле-Залесском, а умер 

в 1263 году в городе Городце. Оба города принадлежали Владимиро-

Суздальскому княжеству. Перед смертью великий князь принял схиму и 

получил монашеское имя Алексий. 

 

 

 

 

   Второй этап 

 

Пришли 

 

 Ведущий: В Новгородской Первой летописи старшего извода под 

годом 6748 читаем: «Пришли в силе великой... на кораблях – великое 

множество; с князем и епископами своими». А кто пришел? Про епископов 

не спрашиваю. Спрошу про «князя». И еще спрошу: на чьей дочери он был 

женат? 

 Ответ. Речь идет о знаменитой Невской битве 1240 года. Читаем: 

«Пришли свеи, и мурмане (норвежцы), и сумь, и емь (финские племена). 

«Князя», то бишь ярла, звали Биргер Магнуссон. Он был женат на сестре 

шведского короля Эрика XI Эрикссона по прозвищу Шепелявый. 
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Ратники 

 

 Ведущий: Великие битвы – Невская и Ледовая на Чудском озере! И во 

главе русских войск – прославленный Александр Ярославович. А вы нам не 

подскажете: силами каких ратников были одержаны эти знаменитые победы? 

Из каких городов воины были? 

 Ответ. В Невской битве 1240-го года помимо новгородцев участвовали 

воины из древнейшего города – Старой Ладоги. А в 1242 году на помощь 

новгородцам по приказу великого князя Ярослава Всеволодовича младший 

брат Александра Невского Андрей привел суздальцев. 

 

 

Договор 

 

 Ведущий: Какой очень важный договор заключил Александр Невский в 

1259 году? Самолично его подписал. Сохранилась копия этого договора: «Се 

аз, князь Александр, и сын мой Дмитрий с посадником Михаилом, и с 

тысяцким Жирославом, и со всеми новгородцами...» С кем договорились? О 

чем? 

 Ответ. Договорились о мире и торговле с «Готским берегом» 

(готландскими правителями и купцами), с ганзейским городом Любеком и 

другими немецкими городами. 
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   Третий этап 

 

Подвиги 

 

 Ведущий: Замечательный историк, ученик Ключевского, Георгий 

Владимирович Вернадский писал: «Два подвига Александра Невского... 

имели одну цель... Цель эта была достигнута...» Вы нам не поясните: о каких 

подвигах пишет историк и какова была цель? 

 Ответ. «Два подвига Александра Невского – подвиг брани на Западе и 

подвиг смирения на Востоке – имели одну цель: сохранение православия как 

нравственно-политической силы русского народа. Цель эта была достигнута: 

возрастание русского православного царства совершилось на почве, 

уготованной Александром». 

 

 

Прославление 

 

 Ведущий: Когда состоялась официальная канонизация Александра 

Невского Русской церковью? Кто учредил орден Святого Александра 

Невского? Когда был учрежден советский орден Александра Невского и кого 

им награждали? 

 Ответ. Официальная канонизация состоялась в 1547 году на церковном 

соборе, созванном митрополитом Макарием и царем Иоанном Грозным. 

Орден Святого Александра Невского учредила императрица Екатерина 

Первая, исполняя волю своего царственного мужа. А советский орден был 

учрежден в 1942 году; им награждались командиры Красной армии, 

проявившие личную отвагу и мужество в бою с фашистскими захватчиками. 
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Авторы 

 

 Ведущий: Перед Великой Отечественной войной появились: 

патриотический кинофильм «Александр Невский», поэма «Ледовое 

побоище» и кантата «Александр Невский». Кто их снял, написал, сочинил? И 

кто сыграл в фильме роль Александра Невского? 

 Ответ. Кантату написал Сергей Прокофьев, поэму – Константин 

Симонов; знаменитый фильм снял Сергей Эйзенштейн, а роль Невского в 

нем сыграл блистательный Николай Черкасов. 
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   Второй агон 

 

 Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых 

слова. Сыгранные ключи заменяются новыми. 

 

 

Полководцы 

 

 Ведущий: В поход на Русь отправились многие монгольские царевичи, 

а не только Батый. Какой опытный военачальник разработал план похода на 

Булгар, Ас и Рус, и кто из царевичей потом стал великим ханом Монгольской 

империи? 

 Ответ. План похода разработал знаменитый военачальник Субедей-

багатур. Ханами потом стали сначала Гуюк, сын Угедея, а потом Мунке, сын 

Тулуя. 

 

 

 

1238 

 

 Ведущий: В страшном 1238 году был сожжен Владимир, взята Москва, 

осажден и разгромлен героический Козельск. Всё это творила лишь одна 

монгольская армия. Что захватила другая западная армия? И какая страна в 

том же году после трех вторжений запросила перемирия и выслала дань и 

заложников. 

 Ответ. На западе монголы захватили Грузию и Армению. На востоке 

перемирия запросила Корё – Корея. 

 

 

 



202 

 

Поход 

 

 Ведущий: Историки отмечают, что Батыю Западный поход был не 

нужен: ему вполне было достаточно тех территорий, которые он завоевал во 

время похода на Волжскую Булгарию, а затем – на Южную Русь. Так с какой 

стати двинул свои полчища в Венгрию? 

 Ответ. Великий хан Угедей велел наказать изменника – кипчакского 

хана Котяна вместе с его ордой. Тот нашел прибежище у венгерского короля 

Белы IV. Венгру велели выдать предателя. Венгр отказался. А монголы не 

привыкли, чтобы им отказывали. 

 

 

Султанат 

 

 Ведущий: После поражения армии сельджуков Рума в 1243 году 

Анатолия оказалась под контролем монголов вплоть до 1335 года. В это 

время там жил выдающийся персидский поэт, богослов, ученый. Его чтили и 

называли учителем не только его соотечественники, но также православные 

греки, иранцы, таджики, пуштуны, другие мусульмане Центральной и 

Южной Азии. Как звали этого выдающегося человека? 

 Ответ. Мавлана Джалал ад-Дин Мухаммад Руми – великий суфийский 

поэт и ученый. 

 

 

Книги 

 

 Ведущий: В 1258 году для того, чтобы переправиться через реку, 

монголы бросали в воду книги. Какая историческая трагедия произошла в 

том году и кто командовал монголами? 

 Ответ. В 1258 году войско монгольского правителя и военачальника, 

внука Чингисхана и брата великого хана Мунке Хулагу разгромило воинов 

Аббасидского халифата, разграбило и сожгло Багдад, в том числе Дом 

мудрости с его уникальной библиотекой. То был конец Исламского Золотого 

Века. 
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Области 

 

 Ведущий: Улус Джучи был разделен на шестьдесят административных 

областей. Кто стоял во главе их, как они назывались по-монгольски и почему 

так назывались? 

 Ответ. Области назывались тумены. В случае войны тумен должен был 

выставить до 10 000 воинов под командованием управителя – темника. 

 

 

Пророки 

 

 Ведущий: В беседе со знаменитым венецианским купцом и 

путешественником Марко Поло великий хан Хубилай описывал свои 

религиозные взгляды и, в частности, перечислил нескольких знаменитых 

пророков. Каких пророков он назвал и кому из них воздавал уважение? 

 Ответ. Хубилай назвал Христа, Магомета, Моисея и Сагамони Буркана, 

(то есть Шакьямуни Будду) и объявил: «я чту и воздаю уважение всем 

четырем». 

 

 

Источники 

 

 Ведущий: Что служило главным источником права в Монгольской 

империи? 

 Ответ. Главным источником права служила Великая яса Чингисхана – 

имперское писанное законодательство, а также ясы его преемников, великих 

ханов. 
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Языки 

 

 Ведущий: Какой язык стал основным языком общения Улуса Джучи 

вскоре после образования этого государства? Какая письменность 

использовалась в Монгольской империи со времен Чингисхана, а в Золотой 

Орде – до конца XIV века? 

 Ответ. Использовалась уйгурская письменность. Основным языком 

общения стал тюркский язык, на котором говорили кипчаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Третий агон 

 

 Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых 

слова. Сыгранные ключи заменяются новыми. 

 

На реке 

 

 Ведущий: В 1236 году на реке Шауляй произошла судьбоносная битва. 

Кто в ней победил? Какие два важнейших последствия она имела? 
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 Ответ. Нанеся сокрушительное поражение крестоносцам, победили в 

ней вожди так называемых «горных литовцев». В результате: (1) 

образовалось независимое Литовское государство во главе с энергичным и 

талантливым князем Миндовгом (Миндаугасом). (2) Фактически прекратил 

свое существование Орден меченосцев в Ливонии. Через год они вошли в 

состав Тевтонского ордена. 

 

На холме 

 

 Ведущий: Во время кампании 1254-1255 годов крестоносцы добились 

значительных успехов. Самбия была разграблена, язычество уничтожено. 

Самбийские правители покорились и дали согласие на обращение в 

христианство. На холме, на котором шумел священный лес, крестоносцы 

заложили город. Как и в честь кого он был назван впоследствии? 

 Ответ. В честь короля Богемии город был назван «Королевская гора», 

Кенигсберг по-немецки. 

 

В лесу 

 

 Ведущий: Приблизительно в 1223 году этот человек устроил в лесу 

близ Греччио «живую картину». С тех пор ее можно видеть едва ли не во 

всех западных странах. Как звали этого святого человека и что за «картина»? 

 Ответ. Картина изображала Рождество Христово (ясли, вол, осел, 

молящиеся пастухи и крестьяне). Святого звали Франциск Ассизский. 

 

«Спасайся!» 

 

 Ведущий: «Спасайся! Спасайся!». Кому так кричали монгольские 

воины 9 апреля 1241 года? На каком языке? В какой битве? С какими 

рыцарями? Кто командовал монголами? 

 Ответ. Монголами командовал Байдар богатур, внук Чингисхана. 

Кричали на польском языке, потому что монголам противостояло сборное 

польско-немецкое войско, предводимое князем Генрихом Благочестивым. 

Сражение состоялось близ силезского города Легница и закончилось полным 



206 

 

разгромом западных союзников, в том числе тевтонских рыцарей и 

французских тамплиеров. 

 

Враги 

 

 Ведущий: Европу раздирали на части гвельфы и гибеллины. А кто это 

такие? 

 Ответ. То были противоборствующие политические течения. Гвельфы 

выступали за ограничение власти императора Священной Римской империи 

и усиление влияния папы римского. Гибеллины были приверженцами 

императора и противниками папы. Самым ярким гибеллином был в ту эпоху 

император Фридрих II Гогенштауфен. 

 

Папа 

 

 Ведущий: Вы не припомните, чем был занят папа римский Иннокентий 

IV в конце июня – начале июля 1244 года? 

 Ответ. Терпя поражение от императора Фридрих Второго, папа 

римский решил на всякий случай тайно бежать из Рима. Доплыл на кораблях 

до Генуи, а оттуда потом перебрался во французский город Лион. 

 

Крестоносец 

 

 Ведущий: Этот крестоносец в 1250 году заплатил за свое освобождение 

из сарацинского плена 800 000 безантов. Как звали неудачника? 

 Ответ. То был Людовик IX Святой, король Франции. Руководитель 7-го 

и 8-го крестовых походов. 
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Орден 

 

 Ведущий: Как звучит полное название ордена, который мы обычно 

называем Тевтонским? Где в 1230-1271 годах находилась резиденция его 

магистров? 

 Ответ. Орден именовался «Немецкий орден Госпиталя Святой Марии в 

Иерусалиме». Резиденция Великого магистра (Гроссмейстера) находилась в 

замке Монфор в Верхней Галилее на севере Израиля. 

 

 

Полководец 

 

 Ведущий: Какое открытие сделал в июле 1261 года полководец 

Алексей Стратигопул? 

 Ответ. С 1205 года в Константинополе правили католики. 

Православные византийцы создали свою отдельную, Никейскую империю. 

Между двумя империями велись войны. В апреле 1261 года полководец 

Стратигопул случайно узнал, что Константинополь никем не охраняется. 

Вошел и занял город. Латинский император Балдуин II бежал. Михаил VIII 

Палеолог воцарился в Константинополе. Латинская империя прекратила свое 

существование. 
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   Подведение итогов 

 

 Верховный архонт Ареопага, ректор Университета МГИМО называет 

имена двенадцати победителей сезона 2020-2021 гг., которые зачисляются в 

МГИМО на условиях, определенных Ученым Советом и Правилами 

олимпиад. 

 В случае равенства очков у претендентов учитывается число 

неправильных ответов. 

 В крайнем случае учитывается рейтинг участников телеолимпиады по 

общим результатам сезона (см. Приложение 2). 

 

 Ректор МГИМО вносит имена победителей в приказ о зачислении в 

МГИМО (Университет) МИД РФ. 

 

 Далее Ректор объявляет: Призеры первой категории всероссийской 

телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» получают 

льготы при зачислении в МГИМО. 

 Призеры второй категории получат возможность дистанционного 

обучения в Университете. 

 Имена этих призеров вы видите на экране. 

 

 Ректор поздравляет и напутствует своих будущих студентов. 
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     Приложение 1 

 

Правила состязания 

 1.На дорожки выходят и работают на трибуне №4 победители 

полуфиналов – агонисты финала. 

 2.Умники, не ставшие агонистами, но набравшие в полуфиналах 

наибольшее число очков, располагаются: на призовой трибуне №3. На 

дорожки они не выходят. 

 Слева и справа от них (сектора №№ 1,2, 5, 6) располагаются 

проигравшие в полуфиналах и отныне именуемые «зрителями» 

(теоретиками третьей категории). 

 3.Дважды неправильно ответившие на дорожке агонисты отравляются 

на скамейку штрафников и пропускают следующий агон. 

 4.Если агонист на дорожке не справляется с ответом, вопрос дважды 

передается на центральные, призовые трибуны: сначала на трибуну №4, 

затем – на трибуну №3. 

 Зрители на других трибунах могут ответить на вопрос ведущего в двух 

случаях: 

 а) если на призовых трибунах в ответе на данный вопрос теоретики 

дважды допустили ошибку, 

 б) если среди теоретиков нет желающих ответить. 

 5.За правильные ответы агонисты на дорожках и теоретики на 

центральных трибунах получают орден (призовое очко). 

 Зрители на трибунах за правильный ответ получают медаль (пол-очка). 

 6.За половинчатый ответ на вопрос агонисты и теоретики получают 

медаль (пол-очка). 

 7.Порядок выявления победителей Олимпиады определен выше (см. 

с.14). 

 8.В число призеров олимпиады зачисляются те участники, которые 

лидируют (после победителей) по числу призовых очков. В случае равных 

показателей учитывается сначала число неправильных ответов, а затем – 

положение участника в общем рейтинге состязательных достижений (см. 

Приложение 2). 
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          Приложение 2 

 

Общий рейтинг состязательных достижений 

 

   Агонисты 

1.Багирова Анастасия, Москва 

2.Джалилова Джамила, Сертолово, Ленинградская область, Б 

3.Геворгян Грант, Энгельс, Саратовская область, Б 

4.Белов Георгий, Ульяновск, П 

5.Солнцева Вероника, Балашиха, Подмосковье, П 

6.Зиновьев Егор, Рыбинск, Ярославская область, Б 

7.Андреева Екатерина, Кострома, пр 

8.Базунов Евгений, с. Большое Нагаткино, Ульяновская область, Б 

9.Морозов Никита, Анадырь, ЧАО, Б 

 

   Теоретики первой категории 

10.Стрекаловский Илья, Ярославль, пр 

11.Козаева Анна Артур, Владикавказ, РСОА, П 

12Ахмедова Фарида, Саратов, пр 

13.Петров Роман, СПб, П 

 

   Теоретики второй категории 

14.Лукшин Денис, Вязники, Владимирская область, Б 

15.Абрамова Анастасия, Курск 

16.Протасов Данила, Новоржев, Псковская область, П 

17.Белышева Арина, Иваново, Б 
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  Теоретики третьей категории («зрители») 

18.Харитонкин Евгений, Нижний Новгород, Б 

19.Гущина Наталия, Череповец, Вологодская область, пр 

20.Тулюкак Никита, Анадырь, ЧАО, П 

21.Власов Владислав, Иваново, пр 

22.Китаева Таира, Жуковский, Московская область, пр 

23.Быстрова Александра, пос Локня, Псковская область, Б 

24.Козырев Андрей, Ярославль, пр 

25.Гришаев Валентин, СПб, пр 

26.Заикина Ирина, Калининград, П 

27.Анохина Александра, с. Молотицы, Владимирская область, пр 

28.Айриян Тигран, Ярославль, пр 

29.Кизинова Дана, Владикавказ, РСОА, Б 

30.Сидоров Михаил, Сергиев Посад, Московская область, пр 

31.Козаева Анна Урузмаговна, Владикавказ, РСОА, П 

32.Богомолов Иван, п. Караваево, Костромская область, П 

33.Рыбин Никита, Москва 

34.Солодовник Ирина, Анадырь, ЧАО, П 

35.Вьюгинов Александр, Вологда, пр 

36.Бурлакова Ольга, Москва 

37.Кольченко Антон, Ульяновск, П 

38.Эскеров Нариман, Махачкала, Республика Дагестан, Б 

39.Коровина Елена, Великий Новгород, П 

40.Боршевников Никита, Харовск, Вологодская область, пр 

41.Дементьева Татьяна, Иркутск 

42.Быстров Артемий, Вологда, пр 
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43.Костылева Елизавета, Кострома, Б 

44.Клыкова Екатерина, Архангельск, П 

45.Исполатов Владимир, Мирный, Архангельская область, пр 

 

 



213 

 

   Темы конкурсов красноречия 

 

 Если первая заповедь Гиппократа «не навреди», то какую заповедь вы 

бы сделали второй и почему? 

 

 Доктор – святая профессия! 

 

 Медицина – наука или искусство? 

 

 В медицине главным лекарством является доктор. 

(Антон Кемпинский) 

 

 Перефразируя Ломоносова: 

 Историю уже затем учить надо, что она память в порядок приводит. 

 

 История – наука будущего. 

 Как прикажете понимать? 

 

 Зачем изучать военную историю России? 

 

 Говорят, есть три святые профессии. Учитель – одна из них. 

 

 «Люди приходят в кино, чтобы разделить одну и ту же мечту». 

Бернардо Бертолучи 

 

 «Талант есть способность обрести собственную судьбу». 

Томас Манн 
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 Ренуара спросили: «Что важнее в искусстве: ЧТО или КАК?» 

 Ренуар ответил: «В искусстве главное КТО». 

 Как прикажете понимать? 

 

 «Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые 

небо изливает на людей; с нею не могут сравниться никакие сокровища!» 

 Ваш красноречивый комментарий попрошу. 

 

 Справедливость и несправедливость. Что такое и как различить? 

 

 «Мудрее всего время», - сказал Фалес. 

 Как вы это понимаете? 

 

 «Быстрее всего – ум», - сказал Фалес. 

Как вы это понимаете? 

 

 «Прекраснее всего – мир», - сказал Фалес. Вы согласны? 

 

«Не так ли ты над самой бездной 

Россию поднял на дыбы?!» 

 Тема для выступления 

 

 «Пропущение времени смерти невозвратной подобно». 

 Петр Первый 

 

 «Лучше явный враг, нежели подлый льстец и лицемер...» 

 Петр Великий 
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 «Он будет жить до тех пор, пока будет жить его дело. ...» 

 Владимир Путин о Петре Романове Первом 

 

 В знаменитой песне на слова Рождественского есть такие слова: 

«Я сегодня до зари встану 

По широкому пройдусь полю. 

Что-то с памятью моей стало, 

Всё, что было не со мной, помню». 

 Такая вам тема 

 

 В замечательной песне на слова Виноградова и музыку Эшпая 

«Московичи» поется: 

«Но помнит мир спасенный 

Мир вечный, мир живой, 

Сережку с Малой Бронной 

И Витьку с Моховой». 

 Такая тема 

 

«Его зарыли в шар земной, 

А был он лишь солдат, 

Всего, друзья, солдат простой, 

Без званий и наград. 

Ему как мавзолей земля –  

На миллион веков, 

И Млечные пути пылят 

Вокруг него с боков. 

 Сергей Орлов 
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 У Бориса Васильева читаем: 

«Война – это ведь не просто кто кого перестреляет. Война – это кто кого 

передумает». 

 

 «Не стоит высшая гармония слезинки хотя бы одного только 

замученного ребенка». (из Достоевского) 

 Как прикажете понимать? 

 

 «Если бога нет, то какой же я после этого капитан?» - сказал капитан, 

взял фуражку и вышел. 

«Довольно цельную мысль выразил», - заметил другой герой романа, 

Николай Ставрогин. 

(Достоевский) 

 А в чем цельность мысли, по-вашему? 

 

 «Человек – тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать 

всю жизнь, то не говори, что потерял время», - так решил для себя 

Достоевский за месяц до своего восемнадцатилетия. 

 Как вы сие понимаете? 

 

 Эпиграф к роману «Братья Карамазовы» гласит: 

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не 

умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». 

 Как это, вы нам не объясните? 

 

 «Успех – вот что создает великих людей». 

 Наполеон 
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 «От великого до смешного один шаг, и пусть судит потомство». 

 Наполеон 

 

 «В ранце каждого солдата лежит жезл маршала». 

 Наполеон 

 

 «On s’engage et puis... on voit» 

 (Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет). 

 

 

 «Перестать читать книги – значит перестать мыслить». 

 Достоевский. 

 

 «Случай правит миром». 

 Наполеон 

 

 «Чтобы умно поступать одного ума мало». 

 Из Достоевского 

 

 «У политики нет сердца, а есть только голова». 

 Наполеон 

 


