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Инструкция 
 

Время выполнения – 3 часа. 

Первый тур II (районного) этапа республиканской олимпиады по истории – практический.  

Задания первого тура  чтение и понимание текста на историческую тему. 

При оценке жюри будет исходить из следующих критериев: 

1. Аргументированные ответы на вопросы по тексту 

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов, приведённых в тексте. 

4. Четкость и доказательность ответов 
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I.  
Рассказ «Путешествие сердоликовой бусинки» написан археологом из Беларуси 

Анастасией Костюкевич на основании археологических исследований в Центральной 
Азии, Поволжье и Беларуси. В нём описаны торговые пути из Азии в Европу в середине Х 
века. 

Прочитайте рассказ и выполните задания, помещённые после рассказа. 
Выполнить задания вам помогут карты торговых путей, которые также помещены        
в конце рассказа. 

 
Путешествие сердоликовой бусинки 

 
Далеко на Востоке, в горах горячей Средней Азии, издревле добывали солнечный камень 

– золотисто-персиковый сердолик, застывшую огневую кровь гор.  
Он ценился и был любим и на родине, и в пышной чопорной Византии, и на холодном 

туманном Севере – считалось, что он приносит счастье тому, кто владеет им. Чаще всего из 
сердолика вытачивали бусины – большие и маленькие, красные и золотистые, они были 
любимыми украшениями и талисманами девушек и женщин. Поверья гласили, что счастлива 
и благословенна будет всякая, носящая такие бусы – горести и тревоги минуют её, дом будет 
полной чашей, а чистая любовь и звонкий детский смех согреют сердце. Именно поэтому 
сердоликовые бусы были таким желанным украшением, милым женскому сердцу даром. Их 
везли во все концы света, и маленькие сердоликовые путешественницы проделывали не одну 
тысячу километров, чтобы засиять в ожерельях, радуя своих владелиц. 

…Был знойный день – такие обычны для Средней Азии: бело-голубое стеклянное небо, 
сухой жар, да разлитый в горячем воздухе аромат роз, цветущих над звонкими арыками. Под 
навесом у шлифовального круга мастер вытачивал бусинку из куска сердолика. Когда работа 
была закончена, мастер залюбовался бусинкой, в гранях которой играло солнце и казалось, 
что бусинка вобрала в себя само дыхание Востока. 

Сердоликовая бусинка  была сделана мастером в Бухаре в те самые дни, когда в городе 
стоял большой караван с товарами из далёкого города Чанъянь. 

В один из дней в мастерскую пришёл толстый купец, который дал мастеру серебряную 
монету  дирхем и забрал сердоликовую бусинку.  

Вскоре караван, груженный дорогими тканями, благовониями и украшениями выступил 
в путь. Сердоликовая бусинка оказалась в кожаном мешочке, где уже до неё лежала 
стеклянная бусинка.  

«Я поеду в дальние края!..» – поделилась своей радостью сердоликовая бусинка. 
«О это правда. Путешествовать очень интересно. Я родилась недалеко от Средиземного 

моря, в Дамаске. А потом арабский купец привёз меня в Бухару и обменял на пряности из 
Индии. Теперь караван пойдёт к другому морю, и мы потом поплывём по большой реке». 

Караван уходил на запад по долинам современного Таджикистана, по иранским 
нагорьям. Путь был трудным и опасным. Наконец взорам караванщиков открылось 
Каспийское море. 

Корабли грузили долго, но плавание было спокойным. В торговом городе Итиле, что в 
устье Итиль-реки, которую сегодня зовут Волгой, купец перепродал мешочек с бусами 
торговцу из города Булгара. Ныне это Болгар на средней Волге – синее небо, серебряная 
полынь, древние минареты да мавзолеи забытых ханов, спящие в степи.  

Ещё много дней торговые ладьи поднимались по Итилю-Волге, пока не достигли 
Булгара, что стоял на высоком берегу. Шумел пестрый говорливый базар. Кого тут только не 
было – персидские торговцы с крашеными хной бородами, быстрые степняки, светловолосые 
славяне, степенные купцы из городов Мавераннахра. 

Торговец разложил свой товар на лотке и принялся зазывать покупателей, которые не 
заставили себя ждать. Первым покупателем был знатный господин в сопровождении слуг. 



Торговец сразу протянул ему бронзовое зеркало. Покупатель улыбнулся, он давно ждал этот 
товар. А ещё он купил несколько отрезов шелка. И тут ему приглянулась стеклянная бусина. 
«И как это кстати, как раз к праздничным нарядам», – покупатель протянул купцу кожаный 
кошель с дирхемами за дорогой товар. 

Сердоликовая бусинка с тоской проводила стеклянную. Но в этот момент у навеса 
появились два высоких светловолосых северянина.  

Бусинка неслышно охнула, когда её взяли большие пальцы.  
– Будет подарок моей невесте, – сказал статный витязь с льняной бородой и протянул 

торговцу шкурку куницы. Торговец бережно убрал шкурку в ковровую сумку. А сердоликовая 
бусинка оказалась в кожаном мешочке вместе с другими бусинами – золото-стеклянными 
кокетками из Византии и чёрной красавицей из Сирии, удивленно глядящей разноцветными 
яркими глазками.  

Белокурого витязя звали Всеславом, а родом он был из Полоцка, города, что раскинулся 
над изгибами седой Западной Двины. Всеслав был из охраны новгородских купцов, которые 
торговали в Булгаре пушниной – шкурками куниц и соболей. Восточные купцы увозили меха 
в далекую Азию и в Китай.   

Путь северян домой лежал в верховья Волги, а там, по речке Мете, в Ладожское озеро. 
Там, в шумливом Айдельгьюборге, что впоследствии назовут Ладогой, Всеслав прощался со 
своими друзьями-северянами. Их ладьи ушли дальше на север, в морскую дымку, к родным 
фьордам. 

Всеслав повернул на юг, домой. Долго плыла его ладья по озерам к устью Западной 
Двины. Наконец, на горизонте показался город Всеслава Полоц. На пристани витязя встретила 
его невеста Праскева, которой и была подарена сердоликовая бусинка. 

– Она прошла через пустыню, проплыла через моря и реки, чтобы сказать тебе, как я 
тебя люблю.  

«Я принесу тебе счастье, – думала бусинка. – Согрею своим теплом твое сердечко, 
нашепчу колыбельные Востока, утолю твои тревоги…» 

Много десятков лет бусинка радовала Праскеву, её дочек и внучек. Но однажды 
оборвался кожаный ремешок и бусинка упала под деревянную мостовую. 

…Прошло целое тысячелетие. Бусинка лежала на руке девушки-археолога. «Ты будешь 
героиней книги о торговых путях, ведь бусы лучше всего могут рассказать о торговых связях в 
древности» - шепнула археолог бусинке. 

Анастасия Костюкевич 
 

Задания: 
1. Перечислите, по каким крупным торговым путям путешествовала сердоликовая 
бусинка? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
2. Запишите, по территориям каких средневековых государств проходили эти торговые 
пути? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 



3. Назовите моря, которые связывали эти торговые пути? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
4. Объясните, почему и в Бухаре, и в Булгаре купцы расплачивались арабскими 
дирхемами? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
5. Объясните, почему купец в Булгаре в качестве оплаты за бусинку взял не деньги, а 
шкурку куницы? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
6. В качестве вывода из предыдущих заданий, определите историческую роль торговых 
путей в развитии государств, экономики и культуры. Подтвердите свой ответ примерами 
результатов взаимовлияния по торговым трассам. (7 примеров) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 



_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________







 

 
 


