Самарская ассоциация молодых педагогов

ВОПРОСЫ СТАНЦИИ «СКАНДИНАВИЯ»
ПРЕДМЕТ «ИСТОРИЯ»
Вопрос 1
Команде в случайном порядке срезу раздаются четыре карточки со словами:
 sine
 hus
 thru
 waring
Текст ведущего. Перед вами четыре скандинавских слова, которые имеют любопытное
значение для российской истории и породили, как считают современные историки, один исторический миф. О том, к какому периоду истории нашей страны они имеют отношение, я намекнул
вам несколько минут назад.
Вопросы:
1. Как эти слова переводятся на русский язык по-настоящему?
2. Как эти слова были впервые неправильно переведены эти слова?
3. Назовите произведение и его автора, в котором был дан первый неправильный перевод
этих слов.
4. С каким сюжетом русской истории связаны эти слова? К какому году относится этот
сюжет.
Подсказка 1. Выложить слова в правильном порядке: sine hus thru waring
Подсказка 2. Как полагают многие историки, из-за того, что где-то в начале XII в. эти
слова были случайно неправильно переведены, в русской истории появилось два несуществоавших никогда человека, которых автору пришлось вскоре умертвить.
Ответ и критерии
№
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
БАЛЛЫ
без
с 1-й
со 2-й
подск.
подск.
подск.
1 Перевод слов
5
4
3
 sine hus – «свой дом»
 thru waring – «верная дружина»
2 Они переведены как имена братьев Рюрика – Синеус и 2
1
1
Трувор
3 – «Повесть временных лет»
2
1
1
– монах Киево-Печерского монастыря Нестор
3
2
1
4 – с сюжетом призвания варягов новгородским вече во главе с 2
1
1
посадником Гостомыслом (зачѐт по «призванию варягов»)
1
– 862 г.
2
1
Максимальный балл за вопрос 16 баллов
Комментарий к ответу. Таким образом, зная всю эту историю с неправильным переводом, который по ошибке сделал Нестор, можно сделать вывод о том, что Синеуса и Трувора не
было (этот вывод сделал ещѐ норманнист Байер в XVIII в.). Но это не доказывает то, что не было
самого Рюрика. Как считают историки, Рюрик был реальной исторической личностью: скорее
всего, это был упоминаемый в датских хрониках местный вождь Рорик или Руарик Ютландский.
Его перестают упоминать хроники во второй половине 860-х гг.: возможно он уехал оттуда, видимо, на Русь.
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Вопрос 2
Средневековой монах Видукинд Корвейский в своей хронике «Деяния саксов» 967 г. привѐл следующую любопытную историю. После убийства императора Марциала римляне оставили
Британию и бриттов без всякой защиты, после чего на бриттов стали совершать постоянные
нападения другие соседние племена – пикты и скотты. Тогда бритты отправили к воинственным
саксам посольство, прося их прибыть в Британию и защитить бриттов от врагов. Прибыв, посольство обратилось к саксам с речью, в которой было словосочетание «terra lata et spatiosa» на
латинском языке (команде раздаются карточки с надписью «terra lata et spatiosa»). Знатоки истории России и латинского языка сразу придут к весьма интересным выводам. Для правильного
ответа на этот вопрос вы должны вспомнить название станции, на которой находитесь, а также
помнить, что нередко один и тот же сюжет можно встретить в истории сразу нескольких стран.
Вопросы:
1. Дайте самый известный дословный перевод этих слов на русский язык.
2. Назовите документ, в котором впервые дан этот перевод на русский язык.
3. Приведите вторую часть фразы, которой заканчивается русский вариант этих слов.
Подсказка 1. «Terra» переводится «земля», «et» – «и», а остальные слова являются прилагательными.
Подсказка 2. В русском варианте этой фразы используется слово «наряд», а после этой
фразы в русской версии есть просьба, которая, как вам известно из нашей истории, была исполнена.
Ответ:
№
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
БАЛЛЫ
без
с 1-й
со 2-й
подск.
подск.
подск.
1 Фраза «terra lata et spatiosa» дословно переводится «земля бо- 5
4
3
гата и обильна»
2 «Повесть временных лет»
3
2
1
3 «но порядка в ней нет, приходите княжить и владеть нами» 4
3
2
(или «да порядке в ней нет, приходите и правьте») – зачѐт
хотя бы по половине этой фразы
Максимальный балл за вопрос 12 баллов
Комментарий к ответу. Нужно подвести учащихся к выводу о распространѐнности легенды о призвании одним народом правителя из другого народа, а также о том, что русские летописец пользовался английским источником.
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Вопрос 3
Огромную роль в жизни норманнов сыграло море. Норманны были одними из лучших в
мире на тот момент мореплавателями и умели строить прекрасные корабли, причѐм их конструкцию они продумали сами, ведь изначально жители Скандинавии не имели контактов с народами
Средиземного моря. В 860-е годы огромное число викингов (700 кораблей, около 40 тыс. человек) вошло в Сену и почти целый год осаждало Париж (который тогда ограничивался островом
Сите), но не смогли взять город, поскольку у них не было техники, позволявшей взять крепость
(они могли только осаждать). В итоге парижане заплатили огромный выкуп – несколько тонн серебра. На Руси варяги также легко на своих кораблях проникали в реки и плавали по всему пути
из варяг в греки. Всѐ это они могли делать благодаря одной из важных особенностей конструкции своих кораблей. Их корабли назывались драккарами (от древнескандинавских Drage —
«дракон» и Kar — «корабль», буквально — «корабль-дракон»), поскольку на носу часто крепилась резная голова дракона. Длиной корабли была от 20 до 60 метров, двигались на вѐслах или
парусе. Пилы, хотя и были известны скандинавам с VIII века, для постройки кораблей не использовались, а использовались в основном топоры. Русские восприняли эту конструкцию корабля и
по аналогии стали изготовлять ладьи.
Вопрос: Какая главная особенность конструкции скандинавских кораблей позволяла им
из моря входить в реки, путешествовать вглубь континента и высаживаться на берега рек?
Подсказка 1. Персидские корабли не обладали этой особенностью, что стало одной из
причин поражения персов в греко-персидских войнах.
Подсказка 2. Команде даѐтся распечатка с картинками драккаров.
Ответ:
№
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
БАЛЛЫ
без
с 1-й
со 2-й
подск.
подск.
подск.
Малая осадка: корабли имели осадку не более 70 см, что 5
4
2
позволяло подходить к берегу очень близко и ходить по рекам
Максимальный балл за вопрос 5
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Вопрос 4
Русская история начинается с торгового пути «из варяг в греки», именно на нѐм возникли
два центра древнерусской государственности – Новгород и Киев. Но до VIII в. этот путь не играл
важной роли в истории Европы, уступая Великому шѐлковому пути, к которому вели многочисленные торговые пути Средиземного моря. Здесь нужно обратиться к европейской истории, которая объяснит нам возвышение пути «из варяг в греки». В 709-714 гг. в Южной Европе произошло некое событие, которое привело к тому, что путь «из варяг в греки» стал одним из основных
путей, связывавших Европу и Восток.
Вопрос:
1. Назовите это событие зарубежной истории.
2. По имени одного из военачальников, принимавших участие в этом событии, получил
название некий географический объект. Имя военачальника, конечно, не спрашиваем, а вот объект назовите.
Подсказка 1. Раздать команде карту и сказать: «Эта карта поможет вам правильно назвать
событие европейской истории, о котором идѐт речь. Внимательно изучите еѐ и вспомните названия государств, существовавших тогда.
Подсказка 2. Многовековая борьба с главным последствием этого события получила
название «Реконкиста». Одно из слов правильного ответа заключено в этом термине, но звучит
не на русском языке.
Ответ:
№
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
БАЛЛЫ
без
с 1-й
со 2-й
подск.
подск.
подск.
1 Арабское завоевание Испании
6
5
4
2 Гибралтарский пролив (в честь арабского военачальника 3
2
1
Джабель аль-Тарика, отряды которого в 711 г. одними из
первых во всѐм арабском войске вторглись в Испанию, переплыв Гибралтар)
Максимальный балл за вопрос 9 баллов
Комментарий к ответу. Арабы переправились на Пиренейский полуостров и подчинили
себе жившие там племена вестготов, а потом были остановлены Карлом Мартеллом в битве при
Пуатье в 832 г. Последствия:
 арабские завоевания VII-VIII вв. – в Средиземноморье перекрыты пути на восток (в
том числе выход к Великому шѐлковому пути), а Европа привыкла к предметам восточной роскоши
 поэтому оживился торговый путь «из варяг в греки», а скандинавы стали посредниками в этой торговле
 торговый путь из Европы на восток перенѐсся из Средиземного моря в Балтийское
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Вопрос 5
Некий предмет одежды, по одной из версий, получил своѐ второе название от скандинавов, хотя имел первое исконно русское название. Историки делают вывод, что этот предмет
одежды, видимо, был заимствован русскими у норманнов. Кстати, он особенно актуален последние две недели.
Вопрос: Приведите оба названия этого предмета одежды.
Подсказка 1. Предмет получил имя от одного из названий норманнов.
Подсказка 2. Этому предмету посвящена русская загадка
А ну-ка, ребята,
Кто угадает:
На десятерых братьев
Двух шуб хватает.
Ответ:
№
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
БАЛЛЫ
без
с 1-й
со 2-й
подск.
подск.
подск.
1 норманнское слово «варежка»
4
3
2
2 русское слово «руковица»
4
3
2
Максимальный балл за вопрос 8 баллов
Комментарий к ответу. Русское слово «варежка» и диалектное «вареги» происходит от
словосочетания «варяжская рукавица», вероятно, отражая факт заимствования этого предмета
одежды у варягов (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, т. I, стр. 274.). Русское
название – рукавицы (это слово состоит из двух корней: рука, второй известен в глаголе вить,
поэтому кукавица означает «обвивающая руку»1).
Другие версии:
 В Этимологическом словаре Н. М. Шанского слово варежки и вареги описаны как
производные от древнерусского глагола ва`рить, варовати, употреблявшегося в
значении «охранять, защищать».
 вареги, варежки, образованные по названию процесса – варить, кипятить. Дело в
том, что готовые вязаные изделия из шерсти заваривали в кипятке, чтобы они стали
более прочными и теплыми» (см. З. И. Люстрова, Л. И. Скворцов, В. Я. Дерягин.
Беседы о русском слове. М., 1978). Выходит, что варежки – это «вареные рукавицы».

Любопытно, что довольно широко в славянских языках представлено параллельное название ноговица для специальной одежды на ногу, т. е. «обвивающая ногу». В словацком языке ноговицы – это
«брюки, штаны» , в польском и чешском – «штанины», в словенском – «чулки» или «носки».
1
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Заполните пропуски в тексте и ответьте на вопросы
«Когда же поляне жили отдельно по горам этим, тут был путь из Варяг в Греки и из Грек
по Днепру, а в верховьях Днепра – __________ (1) по Ловоти, а по Ловоти можно войти в
_________ (2), озеро великое; из того же озера вытекает __________ (3) и впадает в озеро великое
Нево, и устье того озера озера впадает в море Варяжское. И по тому морю можно плыть до Рима,
а от Рима можно приплыть по тому же морю к ___________ (4), а от него можно приплыть в
Понт море, в которое впадает Днепр река. Днепр же вытекает из Оковского леса и течет на юг, а
Двина из того же леса течет, и направляется на север, и впадает в море Варяжское. Из того же
леса течет Волга на восток и впадает семьюдесятью устьями в море Хвалисское. Так и из Руси
можно плыть по Волге в Болгары и Хвалисы, и дальше на восток пройти в удел Сима, а по Двине
в землю варягов, от Варяг до Рима, от Рима же и до племени Хама»
1 – название сухопутной переправы кораблей из одной реки в другую
2 – озеро
3 – река, на которой стоит Новгород
4 – русское название византийского города
5. Какое море называется в тексте «Варяжским»?
6. Какое море названо в тексте «Понт море»?
7. Какое море названо в тексте «Хвалисским»?
Ответы
1 – волок
2 – Ильмень
3 – Волхов
4 – Царьграду
5 – Балтийское
6 – Чѐрное море
7 – Каспийское море
Критерии
по 1 бонусу на каждый правильный ответ из 7
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