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А 

Золотыми буквами 

В 1992 году американский астрофизик Майкл Харт опубликовал книгу "100 самых 
влиятельных людей в истории". С тех пор прошло 25 лет. На Ваш взгляд, какие наши 
современники за это время успели вписать своё имя в историю? Укажите три наиболее 
значимых личности и обоснуйте принцип, по которому вы сделали свой выбор. 

Б 

Назад в будущее  

Со временем Геродота главным делом историка был поиск артефактов и их изучение. 
Прошло много лет, можно предположить, что в результате раскопок если не все, то 
многое уже найдено. Означает ли это, что в скором времени археология умрёт как наука? 
Предположите, какими методами будет действовать история в дальнейшем.  

В 

Кто кому надобен, тот тому и памятен 

Бурные дискуссии в обществе вызвала недавняя установка памятника Ивану Грозному в 
Орле. Как Вы считаете, нужны ли нам вообще памятники? Что было бы, если бы их совсем 
не стало?  

Г 

Без наук, как без рук 

История взаимосвязана с другими науками. Существуют такие межнаучные дисциплины 
как историческая география, экономическая история. Предложите, какая новая 
дисциплина могла бы сформироваться сейчас на стыке истории и другой науки. 

Д 
Уроки истории 

Можно ли извлечь какую-то пользу для современного человека, изучая жизнь наших 
первобытных предков? 

Е 

Неестественный отбор 

Дуэль как способ восстановить поруганную честь всегда ассоциировалась с 
аристократией. Готовность защитить свои слова и действия риском для жизни или даже 
кровью отличала людей дворянского происхождения. Многие из дуэлянтов погибали или 
становились калеками. Что изменилось бы в современном мире, сохранись массовые дуэли 
до наших дней? 

Ж 

Гибель империи 

Великая держава — условное обозначение государства, которое, благодаря своему 
политическому влиянию, играет определяющую роль в системе международных 
отношений. В разное время великими державами были Древний Египет, Вавилон, Римская 
Империя и другие ныне несуществующие государства. Что было причиной гибели великих 
держав прошлого – внутренние или внешние факторы? Найдите и определите 
закономерность в их исторических судьбах. 

З 

Когда царь Горох с грибами воевал  

На основании литературного источника установите, в какой исторический период 
происходит действие сказки «Конёк-Горбунок». В ответе укажите временные границы 
этого периода (с максимально возможной точностью), обосновав, почему это не могло 
случиться раньше или позже. 

И 

 

 

Хаос или порядок? 

Выражение о том, что история развивается по спирали приписывается Ксенофонту, 
жившему 2500 лет назад. А в 1976 году В. Высоцкий написал: «Я думаю, ученые наврали, 
Прокол у них в теории, порез: Развитие идет не по спирали, А вкривь и вкось, вразнос, 
наперерез». И кто же из них прав? А может в разное время у истории разные 
траектории? 
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