
По вертикали:
(слева)  Именно так зва-
ли вождя ацтеков, убито-
го «благодарными» под-
данными за его призыв 
покориться испанцам.

Вот как описывается 
это событие в одной из 
исторических книг: 

«В лагере испанцев ца-
рило уныние. Если зака-
лённые солдаты, проде-
лавшие с Кортесом все 
походы, ещё сохраняли 
бодрость духа, то нович-

ки — а таких было большинство — открыто проклина-
ли своего начальника. Зачем он завлёк их в эту мыше-
ловку, из которой нет выхода? Где обещанное золото? 
Вместо него — раны, лишения, непрерывные изнуря-
ющие бои. Уже несколько десятков испанцев распро-
щались с жизнью, и неизвестно, чей черёд завтра… 

— Боги наконец-то отдали вас в наши руки, — кри-
чали ацтекские жрецы. — Жертвенные камни готовы, 
ножи наточены…

Мысль Кортеса лихорадочно работала, ища спа-
сения. Один план сменялся другим… 

Наконец он решил ещё раз прибегнуть к посред-
ничеству царственного заложника…Патер уверил его, 
что Кортес твёрдо решил покинуть столицу. И вождь 
ацтеков в конце концов взял на себя посредничество 
между испанцами и своими соотечественниками. Он 

нарядился в парадные одежды, надел золотые сан-
далии, украсил голову диадемой и в сопровождении 
своей свиты взошёл на зубчатую стену дворца.

Взрыв всеобщего негодования привёл в движение 
тысячи рук. И тысячи стрел и камней полетели по на-
правлению к правителю и его свите. Испанцы броси-
лись прикрывать его своими щитами, но было уже 
поздно. Тяжёлый камень проломил ему голову, не-
сколько стрел впились в его тело. Император упал без 
чувств на руки своих приближённых. 

Испанцы приняли все меры, чтобы сохранить ему 
жизнь: он мог ещё быть им полезен. Но потрясённый 
последними событиями, которые ясно говорили о кон-
це его власти, пленник не хотел больше жить. Он от-
казывался от лекарств, срывал повязки, не принимал 
пищи. И вскоре он скончался, до конца выполнив до-
бровольно взятую на себя роль верного защитника 
испанцев, лютых врагов своего народа.

Так сошёл в могилу самый могущественный пове-
литель ацтеков.

(«Падение Теночтитлана». Белов Р.В., Кинжалов А.В.)

(справа) Именно в этом городе был заключён до-
говор о разделе сфер влияния между Испанией и Пор-
тугалией, который иногда называют первым разде-
лом мира.

Разграничительная линия проходила через оба по-
люса, пересекая Атлантический океан. Земли к Вос-
току от линии признавались португальскими, к Запа-
ду — испанскими.
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По горизонтали:
1.  Прочитайте отрывок из работы современного 

историка.
«Вот уже более месяца три испанские каравеллы 

продолжают упорно идти на Запад. С тех пор, как фло-
тилия, имея на борту 90 человек, вышла из порта Па-
лос, никто из моряков не видел земли. Всё чаще эки-
паж охватывает чувство ужаса перед неизвестностью 
беспредельного океана… 

И вот около двух часов ночи к флагманскому кора-
блю подошла шлюпка с идущей первой «Пинты». Ад-
мирал эскадры получил известие, что около полуночи 
матрос «Пинты» Родриго да Триана увидел в океане не-
подвижный огонь. Он понял, что перед ним горящий на 
суше костёр, и закричал: «Земля, земля!». 

Вскоре на берег сошли офицеры флотилии. Адми-
рал после торжественного молебна объявил новоот-
крытые земли владениями короля Испании».

Это событие считается не только открытием ново-
го материка, но и началом эпохи Великих географи-
ческих открытий. Назовите имя человека, с которым 
оно связано. 

2. Последнее плавание Колумба к берегам Амери-
ки состоялось в 1502 г. Особенно известен один его 
эпизод.

На Ямайке аборигены отказались поставлять 
 путешественникам продовольствие. Тогда Колумб, 
пользуясь их невежеством, заявил, что испанский бог, 
который сильнее их богов, подвергнет остров страш-
ному наказанию. Примечательно, что Колумб при этом 
не предпринял никаких действий, однако вскоре ин-
дейцы в ужасе бросились к его ногам и принесли ему 
всё бесплатно, умоляя «всё вернуть, как было».

Что привело аборигенов в такой ужас?

3. Из записок испанского епископа Лас Касаса (пер-
вого из европейцев, выступившего в защиту индейцев): 

«Когда несчастные индейцы увидели огонь и услы-
шали грохот, они решили, что это гром и молнии и что 
испанцы могут управлять молниями и убивать ими. По-
сле этого все, кто способен был беж ать, сразу же в боль-
шом страхе бросились прочь в твёрдой уверенности, 
что имеют дело с самим дьяволом. Испанцы, спустив 
свору собак, стали преследовать индейцев…»

Каким испанским словом называют европейских 
завоевателей Америки, которые «шли с крестом в ру-
ках и ненасытной жаждой золота в сердце»?

4. Из книги Стефана Цвейга «Человек и его дела»: 
«…Но вот наступило великое, драматическое мгно-

вение. Четыре корабля впервые в истории человече-
ства медленно и бесшумно вошли в безмолвный, мрач-
ный пролив, куда испокон веков не проникал человек. 
Странное, фантастическое это, верно, было зрелище. 
Страшное молчание встречает их. Недоумённо вслу-
шиваются люди в эту зловещую тишину. Они словно 
попали на другую планету, вымершую, выжженную. 
Ни одного живого существа вокруг, и всё же где-то 
здесь должны быть люди, ибо в ночном мраке полы-
хают огни, почему адмирал и назвал этот край Tierra 
del Fuego… Только бы вперёд! Скорее вперёд! Если из 
этих ахеронских вод он найдёт выход в другое море, — 
он будет первым, кто нашел путь вокруг Земли! И со 
всеми четырьмя кораблями адмирал храбро устрем-
ляется в этот пролив, названный им проливом Todos 
los Santos (Всех святых). Но грядущие поколения из 
благодарности переименуют его в … пролив».

5. О жизни этого путешественника мы знаем из 
книги писателя Рустичелло. 

Они вместе оказались в Венецианской тюрьме, где 
путешественник рассказал сокамернику о своей жиз-
ни: отправился в путешествие, когда ему было 15 лет, 
а вернулся домой в 39-летнем возрасте. За эти годы 
он побывал в Малайе, на Суматре, в Тибете, Шри Лан-
ке, Индии и Бирме. Совершил путешествие в Китай, 
где прожил около 17 лет. Причём он так понравился 
императору Хубилаю, что тот сделал его представи-
телем императорского двора, наделив дипломатиче-
скими полномочиями.

Назовите этого путешественника? 

6. Из записок Лас Касаса: 
«Никогда не пеклись наши соотечественники ни о 

чём ином, кроме него; и индейцы усвоили, что имен-
но это — единственная забота христиан, предел их 
желаний, причина их прибытия в эти края…» 

Из письма Колумба королю Фердинанду: 
«Это — прекраснейшее создание Творца всего су-

щего. С его помощью можно делать всё что угодно в 
этом мире. С его помощью можно даже извлечь души 
из чистилища и населить ими рай».

О чём идёт речь в этих документах? Напишите это 
слово.

7. «Под бой барабанов на корабль взошла коман-
да “Золотой лани”. Все они были одеты в яркие 
одежды: новые чулки, панталоны, камзолы. Про-
цессию возглавлял капитан, неся в руках сияющую 
серебряную шкатулку.

Процессия приблизилась к королеве и опусти-
лась на колени.

Елизавета встала.
— Вы совершили одно из самых замечательных 

путешествий в истории мореплавания, — заявила 
она. Меня не удивляет, что Господь избрал имен-
но англичан для кругосветного путешествия.

Откуда-то из-за спины она извлекла сверкаю-
щий меч.
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— Король Филипп требует, чтобы я отрубила вам 
головы.

Меч взмыл над головой капитана и, описав в золо-
том небе сверкающую дугу, опустился вниз… снача-
ла на одно, а затем на другое плечо корсара.

— Но я придерживаюсь другого мнения, — завер-
шила свою фразу королева».

Так в одной из книг, повествующих об истории Ве-
ликих географических открытий, описывается цере-
мония посвящения в рыцари одного из самых знаме-
нитых мореплавателей.

Назовите имя этого знаменитого корсара.
P.S. Шестью месяцами ранее он вернулся на роди-

ну из второго в истории — после Магелланова — кру-
госветного путешествия. Это было самое доходное из 
всех путешествий, которые когда-либо совершались. 
Хотя из пяти кораблей, отправившихся в плавание, к 
родным берегам вернулся только один, предприятие 
принесло 4700-процентную прибыль. Это было в два 
раза больше дохода, который казна Англии получила 
за весь 1580 г. Помимо очень дорогих пряностей в Ан-
глию были доставлены тонны золота и серебра, захва-
ченные на испанских судах и в портах.

8. Когда стало известно, что Васко да Гама проложил 
морской путь в Индию, в республике, прозванной «коро-
левой морей», наступило уныние. Горожане говорили, 
что давно не слышали такой плохой новости.

Назовите эту республику. Почему новость называ-
ли плохой?

9. Чтобы соперничать с Португалией в торговле с 
Востоком, странам Северной Европы был нужен но-
вый морской путь на Восток. 

В 1596 г. один из голландских первопроходцев от-
правился в путешествие. Его корабль оказался зажат 
льдами у северной оконечности острова Новая Зем-
ля. Моряки сделали всё, чтобы пережить трудную по-
лярную зиму. Весной, когда льды начали таять, путе-
шественники отплыли домой на двух открытых 
шлюпках. Но для руководителя экспедиции обратный 
путь оказался непосильным. Спустя пять дней после 
отплытия он умер на острове Медвежий.

 Море, в котором расположен этот остров, назва-
ли его именем. Что это за море? Назовите его.

10. Именем этого голландского мореплавателя на-
зван остров, море, подводная котловина и сумчатый 
волк. 

Назовите имя этого мореплавателя.

11. Греческий ученый Витрувий в своём сочинении 
«Десять книг об архитектуре», описывая этот инстру-
мент, называемый «пауком», сообщает, что его «изо-
брёл астроном Евдокс, а иные говорят — Аполлоний». 
Одной из составных частей этого инструмента слу-
жил барабан, на котором, по словам Витрувия, «нари-
совано небо с зодиакальным кругом». 

Назовите этот прибор, имевший самое непосред-
ственное отношение к Великим географическим от-
крытиям (без него ни одна морская экспедиция не 
осмеливалась выйти в открытое море). 

Следует признать, что это был очень неточный при-
бор. Так, в 1567 г. одна испанская экспедиция откры-
ла Соломоновы острова. 

Но моряки определили широту и долготу места на-
столько неточно, что впоследствии другие морепла-
ватели разыскивали эти острова в течение двух сто-
летий. Архипелаг исчез! 

Только в 1768 г. его нашли снова. Так подвела мо-
ряков ... .

12. Для правильного определения местоположе-
ния судна морякам нужно было не только умелое поль-
зование соответствующими инструментами, но и точ-
ное знание скорости корабля. 

Как называется внесистемная единица скорости, 
применяемая для определения скорости судов?

13. В эту ночь, когда Магеллан и шестьдесят его 
воинов сели в шлюпки, чтобы наказать дерзкого пра-
вителя одного из островов, по уверению туземцев, на 
крыше одной из хижин сидела диковинная, неведо-
мая чёрная птица, похожая на ворона… 

И вдруг начинают выть все собаки; испанцы бояз-
ливо осеняют себя крестным знаменем. Но разве мо-
жет человек, предпринявший самое дерзновенное в 
мире плавание, отказаться от стычки с голым царь-
ком и жалкими его приспешниками из-за того, что не-
подалёку каркает какой-то ворон? 

Два-три выстрела, и туземцы, как зай цы, пустятся 
наутёк! И тогда здесь навеки-веков торжественно 
утвердится нерушимое могущество Испании.

Наиболее достоверным из всех описаний боя, по-
видимому, является описание Пигафетты, летописца 
экспедиции, который, сам тяжело раненный стрелой, 
до последней минуты не покидал своего адмирала:
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 «Мы прыгнули, — повествует он, — в воду и дви-
нулись к берегу, где нас поджидало тысячи полторы 
островитян. С дикими воплями они ринулись на нас. 
Прыгая из стороны в сторону, дабы увернуться от на-
ших выстрелов, под прикрытием щитов, они прибли-
жались всё ближе, забрасывая нас стрелами и дроти-
ками. Заметив, что туловища наши защищены, но ноги 
не прикрыты бронёй, они стали целиться в ноги. От-
равленная стрела вонзилась в правую ногу адмира-
ла… В тот же миг островитяне на него налетели и ста-
ли его колоть копьями… Так умертвили они наше 
зерцало, свет наш, утешение наше и верного предво-
дителя». Так в мелкой стычке с ордой голых острови-
тян погибает величайший мореплаватель истории. 

Как называются острова, где произошла эта тра-
гедия?

14. В 1258 г. некий Брунетто Латини посетил Род-
жера Бэкона и в письме к своему другу рассказал, 
между прочим, о необычном предмете, который он ви-
дел во время этого визита: 

 «Бэкон показал мне между другими вещами некра-
сивый черный камень и иголку… Как бы ни была темна 
ночь, моряк может при помощи этой иголки правильно 
вести свой корабль. Это открытие, столь полезное для 
всех путешествующих по морю, должно оставаться до 
поры до времени скрытым, потому что ни один хозяин 
корабля не посмеет пользоваться им из боязни, чтобы 
его не обвинили в колдовстве, да и матросы не решат-
ся плыть под командой хозяина, который возьмёт с со-
бой инструмент, который, по всей видимости, срабо-
тан по наущению какого-нибудь злого духа».

Назовите предмет, о котором идёт речь в письме 
Брунетто Латини.

15. Что «били» вахтенные матросы Колумба, что-
бы определять ход времени в далёком плавании?

Назовите этот морской термин.

16. Прочитайте отрывок из работы современного 
историка.

«К югу от страны чибча… находилось государство 
Тауантинсуйу, т.е. на местном языке — Страна Четы-
рёх Сторон Света. В стране было много богатых горо-
дов, прекрасно развитая система дорог. Жители го-
сударства достигли высокого мастерства в ремёслах, 
особенно ткацком. Они знали бронзу и, возможно, ме-
теоритное железо. 

В 1532 г. это государство захватил отряд испан-
цев, в котором было всего 130 человек и 57 лошадей. 
Испанцы захватили в плен правителя Атауальпу и по-
требовали за него колоссальный выкуп — столько зо-
лота, чтобы засыпать зал во дворце почти до потол-
ка. Получив это золото, испанцы вероломно 
умертвили пленника». 

Руководителем отряда, который разграбил и уни-
чтожил государство инков, был испанский конкиста-
дор по имени … .

17. Прочитайте отрывок из работы современного 
историка и назовите слово, об истории появления ко-
торого рассказывается в следующей легенде.

На территории нынешней Колумбии издревле жили 
племена чибча. В XVI в. их страна была завоевана ис-
панцами. О культуре и истории этого народа мы зна-
ем очень мало, но обычай одного из племен чибча дал 
начало примечательной легенде. 

Это племя жило близ горного озера. Раз в год мест-
ный правитель совершал на озере, почитавшемся свя-
щенным, особую церемонию. Его тело натирали смо-
лой и посыпали золотым порошком. Процессия шла 
из города на озеро, правитель отплывал от берега на 
плоту, его свита бросала с берега в озеро в качестве 
жертвоприношения золотые изделия и драгоценные 
камни, а сам он окунался в воду, чтобы смыть с себя 
позолоту. Этот обряд прекратился незадоло до заво-
евания, но слухи о нём дошли до конкистадоров. Со-
вершавшего церемонию правителя испанцы назвали 
«el rey dorado» — позолоченный король.

Прозвище правителя они перенесли в сокращён-
ном виде на всю страну. Возникла легенда, которая 
утверждала, что где-то в джунглях Амазон ки есть го-
род, где золотом мостят улицы и кроют крыши. До на-
чала XX в. смельчаки пытались найти его в тропиче-
ских лесах Америки, нередко ценой жизни, но, увы, 
безуспешно. 

Зато слово «…» как символ невероятного и легко 
добываемого богатства вошло во все европейские 
языки. Назовите его.

18. Историки нередко называют этот народ «древ-
ними греками» Америки, противопоставляя их ацте-
кам — «древним римлянам». 

Это был народ примитивных землевладельцев, жив-
ших, в сущности, в каменном веке. Однако он обладал 
удивительно высоким уровнем знаний (ещё одна за-
гадка!). Он единственный, насколько известно, в Аме-
рике создал иероглифическую письменность, не рас-
шифрованную до сих пор, весьма точный календарь, 
изобрёл совершенно независимо ноль и позиционную 
систему счёта. Его города-государства, затерянные в 
джунглях Юкатана, поражают удивительными пирами-
дами, скульптурой и настенной живописью. 

О каком народе идёт речь? Почему его сравнива-
ют с древними греками?

19. Именно этим испанским словом называют пе-
риод завоевания Мексики, Центральной и Южной Аме-
рики испанцами и португальцами в конце XV–XVI вв.

По вертикали (слева): Монтесума. (справа): Тордесильяс.
По горизонтали: 1. Колумб. 2. Затмение. 3. Конкистадоры. 4. Магелланов. 5. Марко Поло. 6. Золото. 7. Дрейк. 

8. Венеция. 9. Баренцево. 10. Тасман. 11. Астролябия. 12. Узел. 13. Филиппинские. 14. Компас. 15. Склянки. 
16. Писарро. 17. Эльдорадо. 18. Майя. 19. Конкиста.
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В л а д и м и р  К о л е с и н

Вариант 2.  Звёздные часы человечества

По вертикали (слева): Именно это испанское сло-
во кровавой строкой вошло в историю Америки. 

Так называют период завоевания Мексики, Цен-
тральной и Южной Америки в конце XV–XVI вв.

Испанцы и португальцы, обедневшие дворяне и 
всякого рода авантюристы и наёмники бросились в 
только что открытый Новый Свет в погоне за золотом. 
Ради него они были готовы на всё. 

По вертикали (справа): Именно так звали челове-
ка, который первым обогнул земной шар. 

Считается, что первым земной шар на парусном 
судне обогнул Фернан Магеллан. Это неверно, если 
быть точным, потому что Магеллан, пройдя более по-
ловины пути, погиб в нелепой стычке с аборигенами 
одного из островов Малайского архипелага. Первым 
человеком, под руководством которого моряки дей-
ствительно обогнули весь земной шар за один раз, 
был заместитель Магеллана, который после гибели 
своего капитана привёл в испанскую Севилью корабль 
и восемнадцать моряков — всех оставшихся в живых 
после бурных приключений в южных морях.

По горизонтали: 
1. Известный мореплаватель. 
Штрихи к его портрету:

 в итальянской провинции Лигурия за честь zz
считаться его родиной до сих пор спорят четыре 
прибрежных города и ещё десяток городов 
в других провинциях;

 за свои три путешествия потребовал звание zz
вице-короля, чин адмирала и восьмую часть 
прибыли;

 проявил себя жестоким завоевателем: zz
расправлялся как с неугодными туземцами, 
так и с испанцами;

 однажды был доставлен в Испанию в цепях, zz
поэтому завещал похоронить себя в цепях — 
в память о перенесённом позоре;

 после смерти он странствовал почти четыре zz
века, пока не был захоронен в кафедральном 
соборе Севильи, что, впрочем, не мешает 
гаитянам утверждать, что его прах покоится 
именно на их острове.

2. Со времени Великих географических открытий 
это слово является символом невероятного и легко 
добываемого богатства. Об истории его возникнове-
ния рассказывает следующая легенда. 

На территории нынешней Колумбии издревле жили 
племена чибча. Это племя жило близ горного озера. 
Раз в год местный правитель совершал на озере, по-
читавшемся священным, особую церемонию. Его тело 
натирали смолой и посыпали золотым порошком. Про-
цессия шла из города на озеро, правитель отплывал 
от берега на плоту, его свита бросала с берега в озе-
ро в качестве жертвоприношения золотые изделия и 
драгоценные камни, а сам он окунался в воду, чтобы 
смыть с себя позолоту. Этот обряд прекратился 

См. приложение на CD.
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 незадолго до завоевания, но слухи о нём дошли до 
к онкистадоров. Совершавшего церемонию правите-
ля испанцы назвали «el rey dorado» — позолоченный 
 король.

Прозвище правителя они перенесли в сокращён-
ном виде на всю страну. Возникла легенда, которая 
утверждала, что где-то в джунглях Амазонки есть го-
род, где золотом мостят улицы и кроют крыши. До на-
чала XX в. смельчаки пытались найти его в тропиче-
ских лесах Америки, нередко ценой жизни, но, увы, 
безуспешно.

Слово вошло во все европейские языки. Назовите 
его.

3. «Один из самых богатых людей в стране, этот 
сын португальского и племянник английского короля 
мог удовлетворить свое честолюбие, занимая самые 
блистательные должности; европейские дворы напе-
ребой зовут его к себе. Но этот странный мечтатель 
всему предпочитает плодотворное одиночество. В те-
чение почти пятидесяти лет Энрике подготовляет мор-
скую экспедицию в Индию и тем самым — великое на-
ступление на «Mare inkognitum». 

Этот человек, о котором повествует в своей зна-
менитой книге «Звёздные часы человечества» Стефан 
Цвейг, всю свою жизнь и все свои богатства отдал мо-
реплаванию и мореходам.

Он ни разу не ступил на корабль, не написал ни 
одной книги о мореходстве, не начертил ни единой 
карты, однако история по праву присвоила ему имя 
«…». 

4. В апреле 1519 г. на мексиканском берегу выса-
дились белокожие бородатые люди. Их вёл тридца-
титрёхлетний идальго (мелкий землевладелец), не-
доучившийся студент Фернан Кортес. Он отправился 
к берегам американского континента с целью завое-
вать империю, созданную местными жителями — ац-
теками. 

Индейцы никогда прежде не видели белых людей, 
лошадей, стальных лат и огнестрельного оружия, в 
том числе пушек; всё это пугало их и парализовало 
волю к сопротивлению. Правитель ацтеков пытался 
задобрить Кортеса богатыми дарами, но Кортес, рас-
палённый видом золота, двинулся на столицу. 

Столицей ацтеков был город Теночтитлан, где на-
ходился жертвенник бога …, которого индейцы назы-
вали Уитцлипутцли. Ежегодно ему приносили в жерт-
ву тысячи человеческих жизней, так как ацтеки 
верили, что этот бог каждую ночь умирает и воскрес-
нуть может только в том случае, если вдоволь напьёт-
ся человеческой крови.

Этот бог, как и Гелиос в Древней Греции, был  богом 
… .

5. Именно на этом острове (ныне Гаити) испанца-
ми были основаны стартовые базы конкисты. 

Он стал центром испанской империи. Отсюда че-
столюбивые, жаждущие золота и власти конкистадо-
ры снаряжали экспедиции в неизведанные земли. Ко-

лумб открыл этот остров в декабре 1492 г. Его 
растительность, равнины и холмы вызвали у него вос-
поминания о видах Испании, почему он и дал этому 
острову наименование … .

6. Прочитайте отрывок из энциклопедии и назови-
те термин, о котором идёт речь.

«В XVI в. их деятельность приобрела широкий раз-
мах. Они действовали не только в Средиземном море, 
но и по всему Атлантическому океану и прежде всего 
в Карибском море, где находились их базы. Франция 
была первой страной, направившей их в Америку для 
нападения на испанские корабли, перевозившие зо-
лото из колоний».

В широком смысле это слово используется как си-
ноним слова пират, но в более романтическом ключе.

7. Прочитайте отрывок из работы современного 
историка и назовите народ, создавший цивилизацию, 
о которой идёт речь.

«К югу от страны чибча… находилось государство 
Тауантинсуйу, т.е. на местном языке — Страна Четы-
рёх Сторон Света. В стране было много богатых горо-
дов, прекрасно развитая система дорог. Жители го-
сударства достигли высокого мастерства в ремёслах, 
особенно ткацком. Они знали бронзу и, возможно, ме-
теоритное железо. Удивительно, что при такой отно-
сительно развитой технике там не было письменно-
сти. Легенда гласит, что некогда там существовали 
священные письмена, но они были запрещены жре-
цами. С тех пор в Тауантинсуйу использовалось свое-
образное узелковое письмо кипу. Оно применялось, 
скорее, как «узелки на память», как средство запоми-
нания, а не письмо в собственном смысле слова. 
В 1532 г. это государство захватил отряд конкиста-
доров, в котором было всего 130 человек и 57 лоша-
дей. Испанцы захватили в плен правителя Атауальпу 
и  потребовали за него колоссальный выкуп — столь-
ко золота, чтобы засыпать зал во дворце почти до по-
толка. Получив это золото, испанцы вероломно умерт-
вили пленника».

8. Прочитайте отрывок из работы современного 
историка и напишите нужное по смыслу слово, про-
пущенное в тексте.

«Атауальпа недооценивал опасность, исходящую 
от испанцев, несмотря на то, что гонцы рассказыва-
ли ему об удивительном оружии пришельцев (мушке-
ты, пушки, металлические доспехи и …). 

Эти животные произвели ошеломляющее впечат-
ление на инков. Для них это были чудовищные суще-
ства из другого мира, от которых они спасались бег-
ством, не оказывая сопротивления».

9. Быстроходные и маневренные суда с удобной 
для океанских плаваний оснасткой, которые могли 
продвигаться в нужном направлении почти при лю-
бом ветре. Их появление в XV в. позволило совершать 
дальние морские путешествия.
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10. Прочитайте отрывок из работы современного 
историка и назовите имя правителя, о котором идёт 
речь.

«Узнав о прибытии испанцев в его землю, импе-
ратор сильно встревожился, так как жрецы и про-

рицатели видели 
в Кортесе божество 
Кецалькоатля, кото-
рый обещал воз-
вратиться в Мекси-
ку, чтобы водворить 
здесь справедли-
вость. Правитель 
опасался теперь 
за свою власть, 
за свой престол, 
тем более что ве-
щие грозные явле-
ния природы также 
предвещали появ-
ление божества: за 
несколько лет до 
прибытия испанцев 
большое озеро Тец-

куко, на островах которого стояла столица Мексики, 
выступило из берегов и, затопив улицы, произвело 
большие разрушения в городе. Вскоре после этого на 
небе появились три большие кометы, а на горизонте 
показался какой-то странный огненный полукруг. 
Вследствие всего этого император с большим волне-
нием прочитал донесения своих чиновников о прибы-
тии неизвестных белых людей. Охваченный суевер-
ным страхом перед «белолицыми людьми», он не думал 
ни о каком сопротивлении. Решив войти в союз с бе-
лолицыми, он поспешил к ним навстречу».

11. Около 900 г. из Норвегии в Исландию отправил-
ся дракар некоего Гуннбьорна. Корабль сбился с кур-
са, и викинг увидел неизвестную землю, о которой и 
рассказал, добравшись до Исландии. Его открытие 
вдохновило викингов на поиски новых земель. 

Эрик Рыжий — норвежец, высланный из своей стра-
ны на три года за убийство. Он решил использовать 
ссылку для поиска новых земель и задумал разыскать 
неизвестную землю, о которой рассказывал Гуннбьорн. 
После трудного плавания Эрик Рыжий наконец выса-
дился на этой земле и обнаружил, что её ландшафт и 
климат очень суровы. Тем не менее, он назвал эту зем-
лю … (Зелёной страной).

12. Эта культура семейства пасленовых была от-
крыта Колумбом вместе с Америкой. У американских 
индейцев она являлась своеобразной «святыней». Они 
использовали её во время ритуальных человеческих 
жертвоприношений. Кецалькоатль (Пернатый змей) — 

один из богов ацтеков — изображался в виде змеи, 
покрытой зелёными листьями. 

В Старом Свете власти поначалу активно боролись 
с ней. В Англии в конце XVI в. «виновных» в её употреб-
лении подвергали казни через «отсекание головы», 
после чего головы казнённых насаживали на шесты и 
выставляли для всеобщего обозрения на площадях.

 На Руси в царствование Михаила Фёдоровича ули-
чённых в её употреблении на первый раз наказывали 
60 ударами палок по стопам, на второй раз — отреза-
ли нос и уши. При царе Алексее Михайловиче за это 
секли кнутом, рвали ноздри и ссылали в Сибирь. 
В «Уложении» 1649 г. говорилось что «всех, у кого бу-
дет найдено это богомерзкое зелье, пытать и бить кну-
том, пока не признается», откуда «зелье» получено. 

Как называют это «богомерзкое зелье».
 
13. Стефан Цвейг: «Звёздные часы человече-

ства»: 

 «Ветхое судно, напрягая последние силы, влачит-
ся по морю, медленно, устало. Из всех, кто на нём от-
плыл с Молуккских островов, осталось только восем-
надцать человек. Переутомлённые люди изнемогают; 
подобно лунатикам, шатаясь из стороны в сторону, 
бредут к своим постам уже много ночей не знавшие 
сна матросы. Каждому из них приходится нести две-
три вахты подряд. Они несут их из последних сил, уже 
изменяющим им, ибо всё ближе, всё ближе желанная 
цель. 

Вперёд! Вперёд! Ещё только два дня, две ночи оста-
лось терпеть! Ещё одну ночь и один день. Ещё только 
одну ночь, одну только ночь! И — наконец! — с марса 
раздаётся хриплый возглас радости: земля! Все они 
выбегают на палубу и, дрожа от счастья, теснятся друг 
к другу — вдали серебристая полоса, зажатая твёр-
дой землей, — Гвадалквивир, впадающий в море здесь, 
у Сан-Лукар де Баррамеда! 

Отсюда три года назад они отплыли под предво-
дительством Магеллана, пять судов и двести шесть-
десят пять человек. 

А сейчас — одно единственное невзрачное судё-
нышко приближается к берегу, бросает якорь у той же 
пристани, и восемнадцать человек, пошатываясь, схо-
дят с него, тяжело опускаются на колени и целуют твёр-
дую, добрую, надёжную землю родины. 

Величайший мореходный подвиг всех времён за-
вершился! Никогда в истории голоса моряков не зву-
чали так победно: «Мы вернулись! Мы — первые люди, 
обогнувшие земной шар!

Легендарный корабль, на котором вернулись на 
родину из беспримерного плавания эти моряки, имел 
символическое название «…».

14. Страной, куда вернулись эти герои, была … . 
   И

По горизонтали: 1. Колумб. 2. Эльдорадо. 3. Мореплаватель. 4. Солнце. 5. Эспаньола. 
6. Корсар. 7. Инки. 8. Лошади. 9. Каравеллы. 10. Монтесума. 11. Гренландия. 12. Табак. 
13. «Виктория». 14. Испания.  По вертикали: (слева) Конкиста. (справа) Элькано.
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