Лучшие ответы на задания заочного тура VII
Всероссийской интеллектуальной игры ЗУБР
Задание №1
Говорят, что обещанного три года ждут. А ещё говорят, что попросить прощения за
проступок нужно как можно раньше. Но история показывает, что извинений можно
дождаться и через 20 веков. Так произошло с одним из самых знаменитых писателей — в
теме «метрополия и провинция» он по вполне определённой причине одним из первых
сказал не одно, а много слов.
1. Кто перед кем извинился?
2. В чем были причины ситуации?
— отвечает команда из Сарова (гимназия №2)
Для выполнения задания нам ничего не остаётся, как совершить кругосветное
путешествие во времени в поисках мистера Икса. В рамках темы «метрополия и
провинция» намечается локальная зона сыска: первые возникающие с названием темы
мысли и ассоциации – хорошо известные нам по школьной программе – Древние Греция и
Рим. В отличие от географического временной диапазон поисков очень велик: нельзя
забывать, что по летоисчислению от сотворения мира до нашей эры мир существовал не
меньше 5508 лет, поэтому будем оригинальными и вопреки тому, что обычно начинают с
начала, начнём с конца. Что может быть для нас ближе конца прошлого года? Ага! Нам
крупно повезло, и искать долго не пришлось!
Благодаря пребыванию членов нашей команды в ясном уме и твёрдой памяти, а также
расширенному поиску в её недрах, мы обнаружили, что буквально недавно, 14 декабря
2017 года, по ходатайству правящей партии о «восстановлении исторической
справедливости» городской совет Рима во главе с мэром Вирджинией Раджи единогласно
отменил указ императора Августа об изгнании поэта Овидия за пределы Римской
империи, принятый в 8 году нашей эры. Вероятно, ко всему прочему под этим
подразумеваются извинения перед древнеримским поэтом, принесённые ему от имени
римских властей за незаслуженное суровое проведение 11 лет его жизни в ссылке.
Ответом поэта можно считать следующие его строки: «Две погубили меня
причины: стихи и оплошность (carmen et error), / Мне невозможно назвать
эту вторую вину. / Я не таков, чтобы вновь бередить твои раны, о
Цезарь!», – говорит он в стихотворном послании Августу (Tristia II, 207209, перевод З. Н. Морозкиной).
Реабилитация поэта Овидия преследовала две цели:
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1. подчеркнуть двухтысячелетнюю преемственность римского Совета,
заседающего на Капитолийском холме (хотя фактически от имени Сената
всем – в том числе изгнанием Овидия – тогда распоряжался император
Август, но всё же).

2. подчеркнуть важность свободы самовыражения («…сказал не одно, а много слов»), за
которую предположительно и пострадал Овидий. Реабилитация поэта приурочена к 2000летию со дня смерти Овидия.
Итак, личность мистера Икс идентифицирована! Это — последний из поэтов "золотого
века" римской литературы. Он является одним из трех канонических римских поэтов
вместе с Вергилием и Горацием. Поэтому было бы чистой воды невежеством не считать
его знаменитым писателем.
Овидий был отправлен в ссылку в дакийский порт Томы
на берегах Понта Эвксинского (современный румынский
город Констанца). Доподлинно неизвестно, что
послужило причиной немилости цезаря: стихи Овидия,
несоответствие пропагандируемых им идеалов любви
официальной политике императора Августа в отношении
семьи и брака (вызвавшая множество нареканий у
поборников морали
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правителю, связь с его
женой или какая-то
иная причина. Многие из выдвигаемых гипотез
опровергаются словами самого Овидия (он часто
описывает свою вину отрицательно, говоря, что она
состояла не в участии в заговоре, не в нарушении
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термину проступок).

В Томах Овидий создал новые стихотворные циклы «Скорбные элегии» и «Письма с
Понта», а также закончил поэмы «Метаморфозы» и «Фасты». Поэт оставался в изгнании
до своей смерти, никогда больше не увидев Италию, при этом Овидий посылал
бесконечные просьбы к императору с просьбой разрешить ему вернуться в Рим. Жаль, его
надежды на помилование не оправдались при жизни.
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Задание №2
Власть карает и милует. Карает, правда, чаще, особенно если власть центральная. А
что если преступник — предмет неодушевлённый, а преступление налицо, точнее, на
слуху? Правда, практичные и экономные государевы люди, заклеймив преступника, нашли
ему работу. А знакомиться с преступником века спустя приедут и декабристы, и даже
наследник императорского престола.
1. Кто этот преступник и в чем было его преступление?
2. Как его наказали и какую работу назначили?
— отвечает команда из Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 348)
«Над синевою подмосковных рощ накрапывает колокольный дождь» - сказала Марина
Ивановна Цветаева в одном из своих стихотворений. Однако в нашем вопросе речь идёт
об Угличском колоколе, находящемся, соответственно, в Ярославской области.
В чём заключалось преступление Угличского колокола? Утром 15 мая 1591 года угличане
с тревогой стали собираться у городского кремля на звон колокола. По звуку было
понятно, что следует ждать беды. Действительно, на площади у Спасской колокольни
жителям города сообщили, что царевич Дмитрий Углицкий, последний сын Ивана
Грозного и Марфы Нагой, убит. Разъяренная толпа стала чинить самосуд, весть о котором
дошла до Бориса Годунова. По его распоряжению 200 человек было казнено, 67 сослано в
Сибирь. Здесь и преступление колокола оказалось «на слуху». Центральная власть
покарала его как подстрекателя к бунту. Колокол скинули со Спасской колокольни,
вырвали ему язык, оторвали ухо, прилюдно высекли (12 ударов плетьми), а после –
сослали в Сибирь. До Тобольска угличане почти год несли «опальный колокол».
Но история ссыльного колокола на этом не окончилась. Тобольский воевода Фёдор
Михайлович Лобанов-Ростовский распорядился запереть колокол в приказной избе, на
которую повесить табличку «Первоссыльный неодушевлённый с Углича». Далее
«заключённый» находился на колокольне Всемилостивого Спаса, после на Софийской
соборной площади. Здесь ему нашли работу: в колокол отбивали часы, а также он служил
набатом при пожаре. Во время одного из таких пожаров (в ночь с 27 на 28 апреля 1788
года), располагаясь на козлах уже развалившейся колокольни, «первоссыльный…» чуть
не расплавился. Только через 11 лет после пожара в Тобольске была построена новая
колокольня, на которую поместили угличский колокол. Вероятно, в это период на нём
сделана надпись: «Сей колокол, в который били в набат при убиении благоверного
царевича Димитрия, в 1693 году прислан из города Углич в Сибирь в ссылку во град
Тобольск к церкви Всемилостивого Спаса, что на торгу, и потом на Софийской
колокольне был часобитный, весу в нем 10 пудов 20 фунтов».
Из-за своей «биографии» колокол стал известен в Сибири. В частности, сосланные
декабристы находили в нём бунтарский дух. Для каторжан угличский колокол стал
товарищем по несчастью.
К слову о декабристах и символике колокола. Как известно из статьи Владимира Ильича
Ленина «Памяти Герцена», «Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул
революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили
революционеры-разночинцы…». «Декабристы разбудили Герцена, Герцен ударил в
колокол», — гласит народный пересказ известного высказывания. Однако для писателя

очень важен был образ «Колокола», в который он «ударял». Напомню, что в 1857 году у
альманаха «Полярная звезда» появилось приложение «Колокол», позже ставшее
отдельной газетой. В предисловии к «Колоколу» Александр Герцен и Николай Огарёв
пишут: «… «Колокол», посвященный исключительно русским интересам, будет звонить,
чем бы ни был затронут, — нелепым указом или глупым гонением раскольников,
воровством сановников или невежеством сената. Смешное и преступное, злонамеренное и
невежественное — все идет под «Колокол». А потому обращаемся ко всем
соотечественникам, делящим нашу любовь к России, и просим их не только слушать наш
«Колокол», но и самим звонить в него!»
Таким образом, «Колокол» выступал в роли голоса, заглушить который не может даже
сила власти.
Вернёмся к ссыльному угличскому колоколу. В 1837 году в связи с приездом в Тобольск
Александра II (он так и не увидел достопримечательность) и отсутствием колокола в
Крестовой архиерейской церкви, его поместили туда для созывания мирян на службу. В
1890 году кочующий колокол стал одним из первых экспонатов тобольского музея.
Однако в Угличе помнили о «страстотерпце» и спустя 250 лет от начала ссылки решили
вернуть колокол на родину. Подписи многочисленных петиций не способствовали
ускорению процесса. Тогда к делу подключился купец второй гильдии Соловьёв,
проживающий в Петербурге. Он направил письма в Углич и Тобольск и сообщил, что сам
готов привести колокол в родной город к его юбилею. Спустя четыре года, угличская
дума уполномочила Соловьёва подавать ходатайства по насущному вопросу во все
инстанции. Тоболяки же не собирались отдавать главную городскую
достопримечательность. В газетах они отыскивали информацию, что колокол не
настоящий, а подлинный расплавился при пожаре. Лишь в 1892 году, когда Александр III
подписал указ об «амнистии» заключённого, тоболяки продали его за 600 рублей.
Угличане были рады возвращению изгнанника. В «Ярославских епархиальных
ведомостях» сообщалось: «20 мая в 11 часов ночи, во время перенесения колокола с
парохода на южный вход паперти Спасо-Преображенского собора, двухтысячная толпа
народа сопровождала колокол неумолкаемым «Ура!» К 10 часам утра он был повешен на
особо устроенном перекладе, а в собор прибыло все городское духовенство и все
представители городского и общественного правления». Позже «кочевник» стал
экспонатом Угличского государственного историко-архитектурного и художественного
музея.
В 2011 году по заказу общественного благотворительного фонда «Возрождение
Тобольска» на Московском монетном дворе изготовлена памятная медаль, посвящённая
угличскому колоколу.
Такова история колокола, спустя 300 лет вернувшегося с периферии на родину.

Задание №3
В одном государстве из каждого города выходит три дороги. Может ли в этом
государстве быть:
1. 100 дорог? Приведите доказательство.
2. 100 городов? Приведите доказательство.
— отвечает команда из Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 348)

1) Пусть государство представляет собой ориентированный граф (орграф), вершинами в
котором являются города, а дугами – дороги между городами; количество дорог,
исходящих из города, представляет собой степень (валентность) вершины графа. Из теории
графов известно, что сумма степеней вершин орграфа равна удвоенному числу его дуг. Из
утверждения следует, что при количестве дорог, равном 100, сумма исходящих из каждого
города дорог равна 200. Следствие противоречит условию: степень вершины данного графа
равна 3, однако 200 трём не кратно. Следовательно, в государстве не может быть 100 дорог.
2) Пусть государство представляет собой выпуклый 100-угольник, в котором из каждой
вершины (города) исходят три прямые (дороги): две из них соединяют вершину с двумя
близлежащими, а третья – с вершиной, расположенной напротив. Таким образом, дорогами
города будут являться рёбра многоугольника и его главные диагонали (пересечение
диагоналей в центре фигуры за город не считать). Условия выполняются, следовательно, в
государстве может быть 100 городов.

Задание №4
Модель «центр-периферия» предполагает жесткое разделение — например, страны
третьего мира сталкиваются с экономическими и социальными ограничениями, когда
речь заходит об участии в глобальной политике или технологической революции. Но один
известный литературовед отмечал, что в литературе отношения между центром и
периферией работают по другим правилам, и использовал в описании этого феномена
явление «канонизации малых жанров».
1. В чем заключается описанный писателем принцип? Как зовут литературоведа?
2. Каковы отношения центра и периферии в литературе? Приведите как минимум два
примера «канонизации малых жанров».
— отвечает команда из Развилки, МО (МБОУ Развилковская СОШ с УИОП)
1. Модель литературной эволюции была описана Юрием Николаевичем Тыняновым
(разработана совместно с Виктором Борисовичем Шкловским) в статье «Литературный
факт» (1928 г.) в понятиях «центр — периферия системы». Принцип «смещения» или
«отталкивания», по мысли Тынянова, лежит в основе литературного развития, является
объективным законом. «...Всякая литературная преемственность есть прежде всего
борьба, разрушение старого целого и новая стройка старых элементов». Ключевым
является здесь понимание того, что в разные эпохи литературными фактами считаются
разные произведения, т.е. существует процесс "смещения" жанров - из центра литературы
в периферию и наоборот. Таким образом, происходит постоянная переоценка
литературных фактов, она является важной составляющей литературного процесса в
целом.
2. Отношения центра и периферии Ю. Н. Тынянов описывает так: «… новое явление
сменяет старое, занимает его место и, не являясь «развитием» старого, является в то же
время его заместителем. Когда этого «замещения» нет, жанр как таковой исчезает,
распадается», «…то, что сегодня литературный факт, то назавтра становится простым
фактом быта, исчезает из литературы. Шарады, логогрифы — для нас детская игра, а в
эпоху Карамзина, с ее выдвиганием словесных мелочей и игры приемов, она была
литературным жанром. И текучими здесь оказываются не только границы литературы, ее
«периферия», ее пограничные области — нет, дело идет о самом «центре»: не то что в
центре литературы движется и эволюционирует одна исконная, преемственная струя, а

только по бокам наплывают новые явления, — нет, эти самые новые явления занимают
именно самый центр, а центр съезжает в периферию. В эпоху разложения какого-нибудь
жанра он из центра перемещается в периферию, а на его место из мелочей литературы, из
ее задворков и низин вплывает в центр новое явление (это и есть явление «канонизации
младших жанров», о котором говорит Виктор Шкловский). Так стал бульварным
авантюрный роман, так становится сейчас бульварною психологическая повесть».
Еще одним примером «канонизации малых жанров» является пародия. Большая часть
пародийных произведений основана на отрицательном отношении к объектам, вследствие
чего пародия часто выступает средством литературной критики. Однако изначальной,
исходной функцией пародии было не отрицание, а утверждение. При этом в различных
национальных литературах сохраняются и пародии, проникнутые позитивным
отношением к своим объектам.
Есть и другие примеры «канонизации». Произведения развлекательного характера на
рубеже XIX–XX вв., именовавшиеся «сказками», расценивались как жанр низкий. Они
бытовали весьма широко, но вызывали к себе пренебрежительное отношение и
награждались нелестными эпитетами («побасенки», «побасульки», «чепуха» и т. п.), тогда
как в пору романтизма, ознаменовавшуюся радикальной жанровой перестройкой, на
вершину литературы были вознесены фрагмент, сказка, а также роман. Литературная
жизнь XIX в. (особенно в России) отмечена канонизацией социально-психологических
романов и повестей, склонных к жизнеподобию, психологизму, бытовой достоверности. В
XX в. предпринимались опыты (в разной мере успешные) канонизации мистериальной
драматургии (концепция символизма), пародии (формальная школа), романа-эпопеи
(эстетика социалистического реализма 1930–1940-х годов.

Задание №5
В начале XX века в нашей стране появился государственный план о развитии особой связи
регионов и центра, чем-то напоминающей нервную систему человека. За его воплощение
взялись примерно через 20 лет.
1. О каком плане идёт речь? Когда он появился, и кто участвовал в его разработке?
2. Назовите не менее трех «центров» запланированной модернизации.
3. Поясните и проиллюстрируйте значимость этого события.
— отвечает команда из Сарова (гимназия №2)
5.1. По нашему мнению, в этом вопросе речь идёт о плане ГОЭЛРО - первом едином
государственном перспективном плане развития народного хозяйства Советской
республики на основе электрификации страны, разработанном в 1920 году. Карта по
осуществлению данного плана действительно напоминает нервную систему человека.
Именно текст вопроса натолкнул нашу команду на эту мысль. Судите сами:

По поводу рождения плана ГОЭЛРО у исследователей нет единого мнения. Приведём
основные версии.
Согласно одной точке зрения, план преобразования России был предложен в начале ХХ
века, ещё в царское время, академиком В. И. Вернадским, но так и не был осуществлён.
Также известно, что подготовка подобного масштабного проекта велась ещё до революции
1917 года немецкими инженерами, которые работали на Петербургскую электрическую
компанию. Однако в годы Первой мировой войны (1914-1917) начать его реализацию было
невозможно из-за больших расходов, которые шли на содержание русской армии.
По другим данным, основой плана ГОЭЛРО стали наработки созданной в 1915 г. при
Президиуме Академии наук Комиссии по изучению естественных производительных сил
России (КЕПС). К работе в ней были привлечены крупные научные силы. Возглавлял
работу комиссии и оставался председателем совета этой Комиссии до 1930 года В.И.
Вернадский.
Так или иначе, правительство РСФСР под руководством В. И. Ленина вернулось к этой идее
модернизации Советской России и разработало перспективный план электрификации
страны. С этой целью была создана Государственная комиссия по разработке плана
электрификации России, которую возглавил Г. М. Кржижановский, выпускник
Петербургского технологического института и автор проекта подмосковной ТЭС
«Электродача», построенной в 1912 году. Активное участие в деятельности Комиссии
принимали известные инженеры-энергетики и учёные из Академии наук: И. Г.
Александров, Е. В. Близняк, А. В. Винтер, А. А. Горев, Г. О. Графтио, Р. Э. Классон, А. Г.
Коган, Т. Р. Макаров, В. Ф. Миткевич, Н. К. Поливанов, Г. К. Ризенкампф, М. А. Шателен
и другие. Среди них был и знаменитый российский философ, священник и «по
совместительству» выдающийся электротехник П. А. Флоренский. Всего к проекту было
привлечено около 200 человек.
В декабре 1920 года выработанный комиссией план был одобрен VIII Всероссийским
съездом Советов, а через год его утвердил IX Всероссийский съезд Советов. Уже в 1921
году комиссия по ГОЭЛРО во главе с Кржижановским была преобразована в Госплан,
ведавший всей экономической стратегией развития страны.
5.2. План был рассчитан на 10-15 лет и предусматривал наряду с электрификацией развитие
промышленности, сельского хозяйства и быта.

Были определены крупнейшие экономические районы страны - Северный, Центральнопромышленный, Южный, Приволжский, Уральский, Кавказский, Западно-Сибирский и
Туркестанский.

Важнейшими центрами модернизации
промышленный и Приволжский районы.

мы

бы

назвали

Северный,

Центрально-

Важнейшими объектами можно считать Каширскую и Шатурскую ТЭЦ, которые были
построены одними из первых по соседству с Москвой. На их строительство бросили
комсомольцев, военных и рабочих с бездействующих заводов. Голодные и раздетые люди
работали по 18 часов в сутки. Каширская электростанция мощностью 12 мегаватт,
работавшая на подмосковном угле, была открыта в июне 1922 года. Тогда же была
построена первая в стране ЛЭП, по которой электричество доставлялось из Каширы в
Москву. После введения в строй Шатурской ТЭЦ в 1926 году выработка энергии достигла
довоенного
уровня.
В 1927 году в районе Запорожья началось возведение Днепрогэса — крупнейшей в то время
в Европе гидроэлектростанции и наиболее заметного объекта ГОЭЛРО. Его пустили в 1932
году. Днепрогэс стал одновременно последней большой стройкой «ленинского» плана и
первой «сталинской» пятилетки, в которую плавно перетёк ГОЭЛРО.
5.3. ГОЭЛРО был планом развития не одной энергетики, а всей экономики страны. В нём
предусматривалось строительство предприятий, обеспечивающих эти стройки всем
необходимым, а также опережающее развитие электроэнергетики. Всё это привязывалось
к планам развития территорий. В рамках плана также началось освоение Кузнецкого
угольного бассейна, вокруг которого возник новый промышленный район. Советское
правительство поощряло инициативу частников в выполнении ГОЭЛРО. Те, кто занимался
электрификацией, могли рассчитывать на налоговые льготы и кредиты от государства.
Проект ГОЭЛРО положил основу индустриализации в России. План в основном был
перевыполнен к 1931 году. Выработка электроэнергии в 1932 году по сравнению с 1913
годом увеличилась не в 4,5 раза, как планировалось, а почти в 7 раз. План ГОЭЛРО был
перевыполнен по добыче угля, нефти, торфа, железной и марганцевой руды, производству
чугуна и стали.
С 1947 года СССР занимает 1-е место в Европе и 2-е в мире по производству
электроэнергии. В СССР эксплуатируются самые мощные в мире ГЭС (Красноярская

мощностью 5 млн. кВт, Братская им. 50-летия Великого Октября — 4,1 млн. кВт, Волжская
им. 22-го съезда КПСС — 2,53 млн. кВт) и тепловые электростанции по 2,4 млн. кВт
(Приднепровская, Конаковская, Змиевская и др.).
Данный план сыграл в жизни нашей страны огромную роль: вряд ли без него удалось бы
вывести СССР в столь короткие сроки в число самых развитых в промышленном
отношении стран мира. Реализация этого плана сформировала всю отечественную
экономику и до сих пор в значительной мере её определяет.

Задание №6
Раньше ученые считали, что земледелие распространилось по планете около десяти
тысяч лет назад из единого центра на Ближнем Востоке. Новейшие археологические
открытия показали, у первой аграрной революции было несколько центров и путей
распространения.
1. Перечислите не менее трех локальных центров появления земледелия и
одомашненные там культуры, и опишите маршруты, по которым из них шло
распространение сельского хозяйства.
2. Предположите, какие последствия имело появление сельского хозяйства для других
сфер жизни человека.
— отвечает команда из Уфы
(МБОУ «Лицей №153»)
О том, как происходил переход от
собирательства к земледелию,
ученые узнают в основном по
археологическим находкам и
наскальным рисункам древнейших
людей. Также помогает изучение
образа жизни современных племен
Америки, Африки и Австралии.
Такие племена еще в 19 и даже в 20
веках по своему развитию
оставались на уровне каменного
века. Это позволяет судить о том, как развивалось и распространялось земледелие.
Развитие земледелия всегда зависело от климатических условий местности. Во время
оледенения тропический и субтропический пояса Земли оставались не тронутыми,
поэтому здесь во все времена был теплый
климат и создавались наилучшие условия
для развития многообразного
растительного и животного мира. Таким
образом, именно в этих районах нашей
планеты возникли первые очаги жизни
человека: зарождалось земледелие и
скотоводство, образовывались первые
государства.

Можно выделить 4 основных ареала возникновения земледелия (Западный, Восточный,
Африканский и Новый Свет):
Западный ареал включает Юго-Западноазиатский (Переднеазиатский) и
Средиземноморский центры
Юго-Западноазиатский центр охватывает внутренние области Турции, Север Ирака,
Иран, Афганистан, Республики Средней Азии и Пакистан. Этот центр является одним из
древнейших очагов, где первые опыты по окультуриванию растений были сделаны около
10- 12 тыс. лет назад.Этот центр дал начало очень многим видам культурных растений,
таких как: пшеница двузернянка и мягкая пшеница, голозерный ячмень, мелкосемянной
лен, чечевица, горох, нут,( и овощным растениям) капуста, морковь. Здесь же находится
родина азиатских хлопчатников и плодовых культур: яблони, вишни, инжира, граната,
миндаля, винограда, хурмы и других
культурных растений.
Средиземноморский центр
охватывает страны Восточного
Средиземноморья, Балканы, острова
Эгейского моря, берега Северной
Африки и долину Нижнего Нила.
Земледелие в этом районе началось
около 6 тыс. лет назад. Здесь
сосредоточены очаги окультуривания
пшеницы-однозернянки и многих
разновидностей пшеницыдвузернянки, овса, крупносеменного
льна, маслин, крупноплодного гороха,
конских бобов, овощных растений
(чеснока, салата).
В 6-4 тысячелетиях до н. э. культура
земледелия и скотоводства постепенно распространяется в Юго-Восточную,
Центральную и Западную Европу, проникает на Кавказ и юг европейской части России.
Восточный ареал включает два крупных географических центра: Южно-азиатский и
Восточно-азиатский. Они имеют много общего в характере культурных растений и
распространении навыков земледелия. Самые ранние находки были отнесены к 7-8
тысячелетиям до н. э.
В этом ареале произошло окультуривание риса, проса, гречихи, сои, сливы, цитрусовых,
бананов, индийского миндаля, овощных растений — китайской капусты, редьки, огурца,
перца, тыквы-горлянки и других.
Главной пищевой культурой Азии служит рис, который до сих пор питает половину
человечества. Изначально рис рос на склонах Восточных Гималаев и болотистых
равнинах Индокитая. Культуре риса предшествовало тропическое земледелие в основе
которых были корнеплоды и клубнеплоды. Вероятно, дикий рис первоначально появился
как сорняк, а позднее был введен в культуру.

Африканский ареал древнего земледелия охватывает районы Северной и
Экваториальной Африки. Зарождение земледелия в Сахаре обусловлено тем, что этот
регион в древности имел более влажный климат, чем теперь.
В Западном и Центральном Судане были
введены в культуру разновидности сорго,
негритянского проса (пенциллярии),
некоторых овощей и корнеплодов.
Эфиопский центр является родиной хлебного
злака тэфф, масличного растения нуг,
отдельных видов бананов, зернового сорго, а
также кофейного дерева.
Многие считают, что ячмень и пшеница были
завезены в глубинные районы Африки позднее из
Передней Азии и Южной Аравии. Продвижение
земледелия в глубь тропических лесов и саванн
Восточной и Южной Африки привело к
появлению в этих районах восточно- азиатских
корнеплодных растений. В первые века нашей
эры в Африку из Индонезии также были завезены
азиатские культуры, в частности рис.
Ученые считают, что в Новом Свете древнейшие культурные слои около 10-7 тыс. лет
до н. э. были бродячими охотниками и собирателями. Ho уже в 6-5 тысячелетиях до н. э.
здесь появляются окультуренные растения (мускатная
тыква, амарант, перец, фасоль, кукуруза), развивается
орошаемое земледелие.
На Американском континенте можно выделить
несколько центров происхождения культурных растений.
Центральноамериканский центр, в котором произрастали
кукуруза, фасоль, тыква, перец; Южноамериканский
центр - картофель, амарант, лебеда; Чилоанский центр картофель; Бразильско-Парагвайский центр - маниок,
арахис, ананас.
2) Для ответа на второй вопрос проанализируем действия людей. Человек при появлении
потребностей стремится их удовлетворить, и улучшить дальнейшую жизнь. Так
появление земледелия дало огромный шаг к развитию человека и общества. Ведь
изначально люди занимались охотой и собирательством, и им приходилось кочевать изза истощения пищевых ресурсов. Но люди подметили, что зерна колосьев или плодов,
упав на рыхлую почву, прорастают и дают плоды. Они поняли, что пищу можно
выращивать, и стали сажать в землю семена съедобных растений. Так появилось
земледелие.
Но, для того чтобы разрыхлить почву необходимы инструменты. Так появились орудия
труда для земледелия и усовершенствованные орудия для охоты, стали изготавливать
особо прочные каменные топоры из нефрита, палка-копалка превратилась в мотыгу,

каменный нож для срезания колосьев был заменен костяным серпом. Люди поняли, что
инструменты можно использовать не только для охоты и земледелия, но и для прочих
сфер жизни. Например, для изготовления посуды или для ткачества. Так появилось
ремесло.
Таким образом уровень жизни настолько улучшился, что общество начало меняться.
Родовые общины стали увеличиваться, сородичи собирались вместе для решения общих
дел, стали выбираться старейшины – самые опытные и мудрые члены рода. Между
родовыми общинами устанавливались тесные связи и союзы, образовывались племена,
которые управлялись советом старейшин.
Все это доказывает, что появление сельского хозяйства в жизни человека дало огромный
скачок для его развития других сфер. Люди научились изготовлять орудия труда,
появилось ремесло и стал улучшаться общественный строй.

Задание №7
Современный мир опутан разветвленной сетью беспроводных коммуникаций. Но так
было не всегда — первому телеграфному сообщению, перелетевшему через Атлантику,
чуть больше ста лет.
1. Кому человечество обязано открытием беспроводной связи? Назовите ученого и год
упомянутого в вопросе события.
2. В то время считалось, что радиоволны могут передаваться только без помех и в
прямой видимости. В чем заключалась теория ученого? Опишите физическое явление, изза которого передача сигнала всё же удалась.
— отвечает команда из Уфы (МБОУ «Лицей №153»)
1) 12 декабря 1901 года Гульельмо Маркони публично сообщил, что сигнал,
отправленный им (букву «S» азбуки Морзе) с его станции на юго-западе Англии, был
получен при помощи 150-метровой антенны другой станцией, находящейся на острове
Ньюфаундленд. Расстояние между двумя пунктами составляло более 3,5 тыс. км.

2) При передаче сигнала
через Атлантику, Маркони
считал,
что электромагнитные
волны могут без больших
потерь проходить через
грунт и воду. В действительности, потери при прохождении радиоволн через грунт и воду
огромны, но короткие радиоволны могут отражаться от ионосферы (слой атмосферы,
сильно ионизированный вследствие облучения космическими лучами) и огибать весь
земной шар. Именно эта ошибочная гипотеза позволила Маркони в
декабре 1901 года организовать первую радиосвязь с Америкой.
Точная длина использованной волны до сих пор остается неизвестной, но ясно, что ее
значение равнялось приблизительно 350 м, а частота — примерно 850 кГц. Такие волны
называют средними. Причина, по которой волны, как оказалось после опыта Маркони,
передаются через тысячи километров – дифракция. Дифракция ( в данном случае) -

огибание волной препятствия, причем препятствие соизмеримо с длинной волны
(например, эксперимент бы не состоялся, если бы Маркони использовал волны в десять
рез меньше).

Задание №8
Точность этого прибора постоянно хромает. Многочисленные попытки его
модификации, различные конструкции и даже автоматические системы не дали
результатов. Однако, несмотря на увеличивающуюся неточность показаний, этот
прибор дошёл до наших дней — как сувенир и символ ушедшего времени.
1. Назовите прибор и опишите принцип его работы.
2. Объясните, почему его показания не точны.
— отвечает команда из Развилки, МО (МБОУ Развилковская СОШ с УИОП)
1. Это - песочные часы. Принцип действия основан на видимом равномерном изменении
количества песка через одинаковые промежутки времени. В самом общем виде строение
песочных часов таково: два каплеобразных сосуда соединены между собой узкой
горловиной. Один из сосудов частично наполнен песком. Время, которое необходимо
измерить, истекает, когда весь песок оказывается во втором сосуде. А оказывается он там
из самого, наверное, известного закона физики – закона всемирного тяготения. Сила
притяжения действует на песок и он, как и любое другое тело, падает вниз.
2. Точность песочных часов зависит от равномерной зернистости и сыпучести песка,
формы колбы, качества её поверхности. Не любой песок мог попасть в песочные часы.
Чтобы получить качественный наполнитель, мастера брали мелкозернистую
разновидность песка, сперва обжигали и просеивали его через мелкое сито, а затем
тщательно высушивали. Чем равномернее получалась его зернистость, тем точнее были
показания готового измерителя времени. Песочные часы наполняли гранулами различного
происхождения. Это мог быть порошок из мелко протертого мрамора, измельченная
яичная скорлупа, в некоторых моделях пробовали использовать оксид олова или свинца.
Мастера, изготавливающие песочные часы, провели множество опытов, чтобы понять,
какие гранулы дают самое постоянное течение. Встречаются письменные упоминания о
том, что в Париже существовала даже специальная мастерская, которая
специализировалась на приготовлении оригинального наполнителя для этого измерителя
времени. Здесь его делали из измельченного в порошок черного мрамора. Его измельчали
в тонкий песок, кипятили в вине и просушивали после этого на солнце. Тем не менее, до
сих пор нельзя однозначно сказать, какие гранулы являются самыми лучшими. Тем более,
что на точность показаний помимо качества песка влияют и другие факторы. Например,
его количество или то, какой размер имеют колбы и соединяющая их шейка. Создавая
песочные часы, мастера немало экспериментировали и с соотношением их размеров. В
итоге было определено, что диаметр шейки не должен превышать половины диаметра
колбы. Минимальный же размер этого отверстия может быть равным 1/12 части диаметра
колбы. Со временем песочные часы утрачивают выверенную точность именно по причине
того, что от постоянного трения гранулы внутри колб дробятся на более мелкие и в
результате пересыпаются быстрее. Большое значение имеет и качество стекла. Оно
должно быть идеально гладким без каких-либо дефектов внутри, чтобы не препятствовать
свободному перемещению песчинок. При длительном использовании точность песочных
часов ухудшается из-за повреждения песком внутренней поверхности колбы, увеличения
диаметра отверстия в диафрагме между колбами. Средняя суточная погрешность
песочных часов составляет примерно 15 – 20 минут.

