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Приведенные в файле баллы являются первичными баллами при проверке. При подведении итогов к ним могут быть применены коэффициенты.
Задача 1.
Карл Великий получил слона в дар от халифа.
Как звали халифа?
Из какой он был династии?
Где он правил? (Запишите название города)
Почему он союзничал с Карлом, хотя тот воевал с мусульманами в
Испании?
Почему Карл союзничал с халифом, а не с царём Константинополя?
Решение и критерии.
Как звали халифа?
В ответе содержится имя Гарун (Харун) аль (ар) Рашид.
1
Из какой он был династии?
В ответе содержится имя "Аббасиды", "Аббас".
1
В ответе названа династия Каролингов.
0,5
Максимум
1,5
Где он правил?
В ответе назван город Багдад.
1
Другие города, в том числе, бывшие столицами Аббасидского халифата до или после правления Гарун ар-Рашида
0
(Эль-Куфа, Самарра).
В ответе назван Аахен.
0,5
Максимум
1,5
Почему он союзничал с Карлом, хотя тот воевал с мусульманами в
Испании?
В ответе есть указание на конфликт Карла Великого с
испанскими арабами (но династия Омейядов не названа),
1
либо ошибочно назван другой арабский халифат в Испании (например, Кордовский).
В ответе есть указание на то, что в Испании правила другая династия — Омейяды, с которыми враждовали фран1
ки.
В ответе назван общий неприятель Карла Великого и Гаруна ар-Рашида — Византийская империя (если эта идея
1
будет повторена в вопросе №4, то тогда один балл участник получает по вопросу №4).
Максимум
3
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Почему Карл союзничал с халифом, а не с царём Константинополя?
В ответе есть упомянута коронация Карла Великого,
вследствие которой в Европе возникло два императора,
а не один - Константинопольский - как это было рань1
ше; недовольство византийского императора претензиями
Карла Великого на право наследования титула императора Римской империи.
В ответе упомянуты религиозные противоречия, разделявшие франков и византийцев - отдаление западной хри1
стианской церкви от восточной, оформление католической и православной церкви.
В ответе упомянуто иконоборчество, осуждавшееся Па1
пой Римским.
В ответе есть указание на то, что в интересы франков и
1
византийцев (ромеев) пересекались в Адриатике и Италии, вследствие чего между ними были конфликты.
Максимум
4
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Задача 2.
Один семиклассник перевёл своё имя на греческий: получилось Пантократор. Но найти своего тёзку в Германии мальчик не смог. Помогите
ему!
Запишите его русское имя.
Запишите его немецкий перевод.
Какого вероисповедания был его тёзка?
Чем он прославился в начале средних веков?
Решение и критерии.
Запишите его русское имя.
В ответе значится имя "Всеволод".
1
Все остальные имена (Владимир, Панкрат, Иисус и
0
проч.).
Максимум
1
Запишите его немецкий перевод.
В ответе есть перевод на немецкий с вариациями:
"Allmächtig "Allerhalter", "Allherrscher"; в том числе за1
писанный кириллическими символами.
В ответе дано имя "Аларих", записанное как кириллицей, так и латиницей. Латинизированная версия имени —
2
Alaricus также засчитывается.
Максимум
2
Какого вероисповедания был его тёзка?
Названо христианство или католичество.
1
Названо арианство (или раннее христианство).
2
Максимум
2
Чем он прославился в начале средних веков?
Указано, что Аларих был королем вестготов.
1
Указано, что Аларих разграбил Рим.
2
Обозначено время жизни Алариха и/или дата захвата
1
Аларихом Рима.
Аларих назван первым королем вестготов и основателем
1
королевства вестготов.
Максимум
5
Примечание.
Пантократор =
Пан — крат
= Все-волод
(все, всё) (власть, владение)
Все-волод =
All — reich
(все, всё) (владение, богатство)

XLIV Турнир имени М.В. Ломоносова
Конкурс по истории. Решения и критерии

3 октября 2021 г.
лист 4 из 12

Задача 3.
Постройте короткую цепь из общих знакомых между Александром
Невским и Марко Поло. Соседними людьми в цепочке могут считаться
только те, кто когда-либо виделся. (Имена запишите в первом столбце
таблицы)
При каких обстоятельствах встречались соседние люди в этой цепи,
кто из них был родичем? (Запишите ответ во втором столбце таблицы)
На каких языках они беседовали между собой? (Запишите ответ в
третьем столбце таблицы)
Имя
Александр
Невский

Обстоятельства
чи/степень родства

встре- На каких языках беседовали

Решение.
Имя
Обстоятельства встречи/степень родства
Александр Невский
Александр — вассал хана Бату
Хан Бату (Батый)
Менгу — друг, союзник и двоюродный брат Бату
Менгу
Менгу — сын Толуя, брат Хубилая
Хубилай
Марко Поло — слуга хана Хубилая
Марко Поло
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Все люди из данной цепочки беседовали между собой на монгольском
языке
Примечание.
Хан Бату и Хубилай — двоюродные братья, внуки Чингисхана. Но они
не встречались, поэтому не могут быть соседними людьми в цепочке.
Бату и Менгу познакомились и подружились в походе на Русь. Хубилай не участвовал в походе на Русь.
Цепочку знакомых можно построить через отцов Бату и Хубилая, их
отцы были родными братьями, сыновьями Чингисхана. В этом случае
цепочка будет выглядеть так: Александр Невский — хан Бату — Джучи
(отец Бату) — Толуй (отец Хубилая) — Хубилай — Марко Поло.
Некоторые участники справились найти ещё более короткую цепь:
Имя
Обстоятельства встречи/степень родства
Александр Невский
Александр ездил к хану Берке в 1962 году
Хан Берке
В 1962 году торговцы Маттео и Николо Поло
Никколо Поло или приезжали в Сарай-Бату, и встречались с Берке
Маттео Поло
Никколо Поло — отец Марко Поло,
Марко Поло
Маттео Поло — дядя Марко Поло
Критерии оценивания задачи 3 будут опубликованы позднее.
Задача 4.
Капитан Кук и Михаил Ломоносов были современниками и даже коллегами по науке.
Какие открытия, гипотезы или проекты Ломоносова проверял и развивал Кук? (Запишите ответ в первом столбце таблицы)
Чего Кук достиг? (Запишите ответ во втором столбце таблицы)
Завершил ли Кук проекты Ломоносова?
Если нет, то кто, когда и чем завершил эти проекты? (Запишите ответ в четвёртом столбце таблицы)
Проект

Чего Кук достиг?

ЗаверКто, когда и чем зашил
вершил?
ли?
Да
Нет
Да
Нет
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Решение.
Проект
Ломоносов заметил
атмосферу
Венеры
(1761), но не смог
узнать её состав.
Северный
путь

Кто, когда и чем
завершил?
Кук наблюдал Венеру Сравнение атмосфер
с Таити и подтвердил, удалось в 1970 году
что Венера имеет Ат- с помощью космичемосферу.
ских зондов.
Кук получил поручение войти в Северный Вокруг Азии по Севокеан между Чукот- морпути проплыл в
кой и Аляской, завер- 1878–1879 гг. капитан
шеить не удалось из- Норденшёльд
за льдов.
Чего Кук достиг?

морской

Оба проекта не были завершены Куком.
Критерии оценивания задачи 4 будут опубликованы позднее.
Задача 5.
Псково-Печерский монастырь был единственным в СССР, который никогда не закрывался.
Как вы думаете, почему ему удалось уцелеть?
Когда монастырь был в наиболее опасном положении?
Почему именно в этот период?
Решение и критерии.
Как вы думаете, почему ему удалось уцелеть?
Автор работы пишет об истории монастыря до 20 века
0
(оборона от Стефана Батория и проч.).
Автор работы упоминает факт, что монастырь был в Эс1
тонии (только его, без подробностей).
Упоминание фактуры (годы, названия договоров).
1
В ответе есть наблюдения об особенностях религиозной
политики СССР в 1940-е гг. (почему монастырь не за2
крыли при Сталине).
В ответе есть наблюдения об особенностях религиозной
2
политики германских оккупационных властей.
Максимум
6
Когда монастырь был в наиболее опасном положении?
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Автор пишет об истории монастыря до 20 века.
Автор называет даты 1920-1940.
Автор называет даты 1940-1941.
Автор называет даты правления Хрущева (точно или
неточно, но в пределах 1953-1964).
Максимум
Почему именно в этот период?
Автор работы пишет об истории монастыря до 20 века
(оборона от Стефана Батория и проч.).
Автор говорит об антирелигиозной политике большевиков в целом.
Автор выделяет конкретные черты антирелигиозной политики Хрущева ("показать последнего попа" и проч.), в
зависимости от глубины обоснования.
Максимум

0
0
1
2
3
0
0
2–3
3
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Задача 6.
Вам дан текст, в который умышленно добавлены фактические ошибки. Найдите эти ошибки. Придумайте, как исправить эти ошибки, заменив одно слово (словосочетание) в предложении. Для этого нужно
из выпадающего списка выбрать слово, которое вы хотите заменить,
а во втором поле вписать слово, которое вы хотите вставить вместо
него.

Мятежный полк
Тревожная весть облетела Петербург осенью 1825 года. Волнения в
Преображенском полке! Старая гвардия, любимое детище царицы Анны
— неужели и туда забралась якобинская зараза? Кажется, нет: офицеры полка понесли царю челобитную на своего командира. В Зимнем делегатов встретили верные царю преторианцы. Недолго разбираясь, они
арестовали преображенцев и отправили их в Кресты — пусть посидят и
успокоятся.
Но Петроград так просто не успокоить. По городу пошел слух, будто
бы полк сошлют в Уссурийск на охрану китайской границы. Что делать
семеновцам и григорьевцам? Не пора ли напомнить царю Александру,
что он сидит на престоле милостью гвардии, свергшей двадцать лет назад Петра Федоровича? Или заставить царя подписать конституцию, как
в Германии? Так уже давно предлагает сделать капитан Пестель. У него
много сторонников — недаром образованная публика зачитывается одой
“Вольность” молодого поэта Хераскова. Больше того — говорят, что в
гвардии зреет заговор, а офицер Рылеев вызывается застрелить императора.
Знают ли о заговоре в Таврическом дворце? Конечно, да: верный Бенкендорф обо всём регулярно докладывает царю. Как быть Александру:
перехватить инициативу и ввести конституцию самому, как предлагал
ещё десять лет назад Щербатов? А может, отправить ретивых заговорщиков в Бутырку? Или поставить для них на Болотной площади виселицы? “Отчего же царям нельзя в отставку уходить, — думал Александр,
— хорошо было императору Максимилиану: удалился от дел и уехал в
деревню капусту выращивать. Или переселиться, как Людовик XVIII, в
монастырь?”
Мучиться царю оставалось недолго: через несколько недель, во время
большой поездки по северу своей империи, он заболел и умер. Пока убитые горем супруга и дети императора были в трауре, гвардейцы подняли
мятеж. Их полки вышли на Дворцовую площадь, требуя конституции.
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Тщетно пытался усмирить смутьянов генерал-губернатор Аракчеев! Герой 1812 года был сражен пулей своего офицера, отчаянного поручика
Трубецкого. Шокированный император Константин распорядился стрелять по заговорщикам из картечи. Подавив восстание, власти начали
аресты — вскоре в тюрьме оказалась вся верхушка столичного тайного
общества во главе с Пестелем. Следствие шло несколько лет. Пятерых заговорщиков приговорили к гильотине, остальных ждали каторга, ссылка
и солдатчина. А конституции в России не будет еще 150 лет...
Решение.
В тексте приведены одни из возможных вариантов исправлений ошибок.
При выставлении баллов могли приниматься и другие варианты.
Нахождение и исправление ошибки в каждом предложении оценивалось
от 0 до 3 баллов.
1. Тревожная весть облетела Петербург осенью 1825 года/осенью
1820 года.
2. Волнения в Преображенском полке/Семеновском полку!
3. Старая гвардия, любимое детище царицы Анны/Петра Алексеевича — неужели и туда забралась якобинская зараза?
• Кроме того полк можно назвать любимым детищем Александра I.
4. Кажется, нет: офицеры/солдаты полка понесли царю челобитную на своего командира.
• Кроме того, челобитная, как форма подачи прошения царю
или императору, в 19 веке уже не существовала.
5. В Зимнем делегатов встретили верные царю
преторианцы/гвардейцы.
• Преторианская гвардия существовала в Древнем Риме; против Семеновского полка были отправлены гвардейские полки
– Егерский, Павловский, Казачий.
6. Недолго разбираясь, они арестовали преображенцев и отправили
их в Кресты/Петропавловскую крепость — пусть посидят и
успокоятся.
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• Петропавловскую крепость, Шлиссельбургскую крепость, Рогервик, Свеаборгскую крепость. Знаменитая тюрьма «Кресты» на Выборгской стороне Петербурга была открыта только в 1893 году. Кроме того, здесь, как и во всём тексте речь
о семеновцах.
7. Но Петроград/Но Петербург так просто не успокоить.
• Петербург будет переименован в Петроград только в 1914 году.
8. По городу пошел слух, будто бы полк сошлют в Уссурийск/в
Нерчинск на охрану китайской границы.
• Уссурийский край вошёл в состав Российской империи только
в 1858-1860 гг. (по условиям Айгунского и Пекинского договоров).
9. Что делать семеновцам и григорьевцам/измайловцам?
• В Российской империи в то время не было Григорьевского гвардейского полка. В целом, гвардейские полки Петербурга (например, Измайловский и Московский) симпатизировали семёновцам.
10. Не пора ли напомнить царю Александру, что он сидит на престоле
милостью гвардии, свергшей двадцать лет назад
Петра Федоровича/Павла Петровича?
• Если говорить о свержении Петра III, то с 1762 по 1820 гг.
прошло 58 лет; в 1801 году был свергнут и убит не Пётр III,
а Павел I.
11. Или заставить царя подписать конституцию, как в Германии/как
в США?
• В Германии на 1820 год конституции, в отличие, например,
от США, не было. Кроме того, Германии, как целого государства в то время ещё не существовало.
12. Так уже давно предлагает сделать капитан Пестель/капитан
Муравьёв.

XLIV Турнир имени М.В. Ломоносова
Конкурс по истории. Решения и критерии

3 октября 2021 г.
лист 11 из 12

• «Конституцией» называл своей проект Никита Муравьев,
кроме того в 1820 году Павел Пестель имел чин подполковника, а через год стал полковником.
13. У него много сторонников — недаром образованная публика зачитывается одой “Вольность” молодого поэта Хераскова/Пушкина.
14. Больше того — говорят, что в гвардии зреет заговор, а офицер
Рылеев/Пестель вызывается застрелить императора.
15. Знают ли о заговоре в Таврическом/Зимнем дворце?
16. Конечно, да: верный Бенкендорф обо всём регулярно докладывает
царю.
• Это предложение верное.
17. Как быть Александру: перехватить инициативу и ввести конституцию самому, как предлагал ещё десять лет назад
Щербатов/Сперанский?
18. А может, отправить ретивых заговорщиков в Бутырку/Кексгольм?
• Бутырская тюрьма находится в Москве, непокорных семёновцев отправили в крепости Кексгольм (Приозерск) и Свеаборг
(Хельсинки).
19. Или поставить для них на Болотной площади/на кронверке
Петропавловской крепости виселицы?
• Болотная площадь была местом казней в Москве, в Петербурге Болотной площади нет; когда в 1826 году казнили пятерых
декабристов, то местом их казни стал кронверк Петропавловской крепости.
20. “Отчего же царям нельзя в отставку уходить, — думал Александр,
— хорошо было императору Максимилиану/Диоклетиан: удалился от дел и уехал в деревню капусту выращивать.
21. Или переселиться, как Людовик XVIII/Карл V, в монастырь?”
22. Мучиться царю оставалось недолго: через несколько недель/лет,
во время большой поездки по северу/по югу своей империи, он
заболел и умер.
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23. Пока убитые горем супруга и дети/и братья императора были в
трауре, гвардейцы подняли мятеж.
• В официальном браке у Александра I было двое детей, которые
умерли раньше своего отца.
24. Их полки вышли на Дворцовую площадь/на Сенатскую площадь, требуя конституции.
• Здесь речь идёт о восстании 14 декабря 1825 года, полки гвардейцев вышли на Сенатскую площадь.
25. Тщетно пытался усмирить смутьянов генерал-губернатор
Аракчеев/Милорадович!
26. Герой 1812 года был сражен пулей своего офицера, отчаянного поручика Трубецкого/Каховского.
27. Шокированный император Константин/Николай Павлович распорядился стрелять по заговорщикам из картечи.
28. Подавив восстание, власти начали аресты — вскоре в тюрьме оказалась вся верхушка столичного тайного общества во главе
с Пестелем/с Трубецким.
• Пестель был главой Южного общества и был заержан за
несколько дней до восстания.
29. Следствие шло несколько лет/семь месяцев.
30. Пятерых заговорщиков приговорили к гильотине/к повешению,
остальных ждали каторга, ссылка и солдатчина.
31. А конституции в России не будет еще 150 лет/еще 93 года...
• Первая конституция России появится в 1918 году – меньше,
чем через 100 лет после «Семёновской истории» и восстания
декабристов.

