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Пример 1. 

Уважаемые участники турнира! Представьте себе, что вы – группа 

«прогрессоров» из Института экспериментальной истории. 

Для справки: Прогрессоры в научно-фантастической литературе — 

представители высокоразвитых разумных рас, в чьи обязанности входит 

содействие историческому прогрессу цивилизаций, находящихся на более 

низком уровне общественного развития. 

Термин «прогрессор» был изобретѐн братьями Стругацкими и 

первоначально использовался лишь применительно к миру Полудня, позднее 

идею прогрессорства развил Сергей Лукьяненко в своей дилогии «Звезды — 

холодные игрушки», придав ему, правда, совершенно другое значение и введя 

новую специализацию «регрессор», в чьи обязанности входило уменьшение 

уровня недружественных цивилизаций, подготовки почвы для прогрессоров. 

Схожую с прогрессорством концепцию разработал Йен М. Бенкс в 

своих книгах, посвящѐнных вселенной «Культуры». Также схожая концепция 

встречается в книге Гарри Гаррисона «Рождение Стальной Крысы»: на 

отсталую феодальную планету прилетает университетский профессор, 

маскирующийся под феодала. Он обеспечивает поступление на планету 

более современной техники и планомерно переводит еѐ на следующую 

социальную формацию. (источник: http://ru.science.wikia.com/ ) 

Вам предстоит отправиться на отдаленную планету Плюк, природные 

условия которой практически такие же, как на Земле. Но цивилизация там 

«отстает» в своем развитии от земной более чем на тысячу лет. Жители там 

ведут экологически чистый образ жизни, занимаются земледелием, охотой, 

рыболовством (поэтому города и другие селения располагаются возле рек). 

Развиты ремесла и торговля. Очень большую роль играет в их жизни 

религия. У них множество богов, которым они приносят жертвы и 

посвящают разные ритуалы. 

Политическое устройство их жизни довольно простое. Государства, как 

такового, еще нет, но есть мудрые старейшины, которых необходимо 

слушаться. Главнейшей ценностью для них выступает семья, в которой также 

принято слушаться и уважать старших. 

Однако кроме этого там есть дикие племена, живущие в горах и глухих 

лесах. Они агрессивны и часто нападают на города и селения мирных 

жителей. Поэтому все мужчины (и мальчики тоже)  обязаны хорошо владеть 

оружием и знать основы военного дела. 

Ваша задача состоит в том, чтобы дать импульс развитию этой 

цивилизации, в ходе которого она избежит типичных бед: 

кровопролитных войн, межнациональной розни, геноцида, коррупции и 

т.д. Для этого вы можете использовать любые ресурсы с Земли (научные 

http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B?redlink=1&action=edit&flow=create-page-article-redlink
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81?redlink=1&action=edit&flow=create-page-article-redlink
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5?redlink=1&veaction=edit&flow=create-page-article-redlink
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F?redlink=1&action=edit&flow=create-page-article-redlink
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?redlink=1&action=edit&flow=create-page-article-redlink
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%E2%80%94_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8?redlink=1&veaction=edit&flow=create-page-article-redlink
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%E2%80%94_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8?redlink=1&veaction=edit&flow=create-page-article-redlink
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80?redlink=1&veaction=edit&flow=create-page-article-redlink
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%81,_%D0%99%D0%B5%D0%BD?redlink=1&veaction=edit&flow=create-page-article-redlink
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знания, технику, искусство и т.д.). Но сделать это нужно так, чтобы 

жители планеты не догадались, что ими руководят пришельцы из 

Космоса. 

 

Задания: 

1. Сформулируйте вопросы, относящиеся к цивилизации планеты Плюк 

(не больше пяти), ответы на которые вам нужно знать, чтобы решить 

поставленную задачу. 

2. Придумайте и опишите способ, с помощью которого вы войдете в 

контакт с жителями планеты Плюк. В качестве кого вы туда проникните? 

3. Сформулируйте главные идеи (не больше трех), реализуя которые вы 

сможете решить поставленную задачу. 

4. Продумайте и опишите действия, которые вы будете совершать, 

реализуя ваши идеи на практике. (Действия должны быть конкретными!) 

5. Продумайте и опишите риски (чем ваши действия могут угрожать 

планете Плюк?) и способы их минимизации (как вы можете защитить от них 

жителей планеты?) 

6. Опишите, используя разные средства (словесные описания, 

изображения, инсценировки и т.д.), как будет выглядеть жизнь на планете 

Плюк после того, как вы сделаете все, что запланировали. 

7. Оформите ваш проект в виде презентации. 

 

Помните: за вашими плечами опыт земной цивилизации. Знания 

законов Истории и общества на Земле поможет вам справиться с 

поставленной задачей! 
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Пример 2. Строители своего счастья 

Путники шли по дороге. Они искали место на Земле, где они смогут 

быть счастливы. Нигде они не нашли такого места, нигде они никому не 

были нужны, всюду они находили вражду и отчуждение. И вот, когда они 

совсем уже было отчаялись, навстречу им из леса вышла Добрая Фея и 

сказала: «Идите за мной, и вы найдете то, что ищете!» Путники пошли за 

Доброй Феей и через некоторое время подошли к большим воротам в 

огромной, бескрайней стене. На них висела надпись: «Всякий, кто войдет в 

этот город, найдет себе дело по душе, будет нужен людям и потому станет 

счастлив». Обрадованные путники открыли ворота и вошли в город. Но 

никакого города там не оказалось, перед ними лежала бескрайняя пустыня. 

«Как же так?!» - воскликнули путники, недоуменно глядя на Фею. «Знайте, – 

ответила она им, – этот город вам предстоит построить самим. Но страна эта 

волшебная, здесь воплощается и становится действительностью все, что 

может подсказать вам ваше воображение. Но имейте в виду, следом за вами в 

этот город придут и другие люди, и всем им здесь должно найтись место и 

дело по душе». Сказав это, она исчезла. 

 

Задание: Представьте себе, что вы и есть те самые путники. 

Придумайте и опишите город, в котором каждому из вас найдется дело по 

душе, которое принесет максимальную пользу другим людям. Изобразите 

этот город на схеме, обозначьте на ней самые важные объекты. Подготовьте 

видеорепортаж из этого города, чтобы рассказать о нем всему миру. 
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Пример 3. Кейс к образовательному турниру «Сказка странствий» 

Вы  отправляетесь в увлекательное путешествие на чудо-машине, 

которая может перемещаться в пространстве и во времени. В вашем 

маршрутном листе указано: 

 Место прибытия: Широта: 13°41′21″ с.ш. Долгота: 89°11′13″ з.д. 

 Примерное время прибытия: 800—900 годы н. э. 

Вам предстоит сделать следующее. 

1. Прибыв в указанную точку пространства-времени, определить по 

карте, где вы находитесь. Опишите, что вы видите вокруг, какая там погода. 

2. Далее вам нужно лететь на вашей чудо-машине на север, преодолев 

расстояние порядка 800 км, и найти там ближайший крупный населенный 

пункт в радиусе около 120 км. Опишите: 

– что вы будете наблюдать внизу по ходу полета? 

– как будет выглядеть населенный пункт, который вы обнаружите, кто 

вас там встретит, и как они будут выглядеть? Что привлечет ваше особое 

внимание? 

3. Придумайте, каким образом вы установите контакт с местными 

жителями (опишите или покажите в виде сценки). О чем вы их расспросите 

после установления контакта? 

4. Составьте репортаж о вашем путешествии, который будет размещен 

на сайте ЦДО «Хоста». 
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Пример 4. Кейс к турниру «Воинская слава России – история и 

современность» 

Сражение, о котором идет речь, произошло в ходе войны между 

государствами А и Б. Государство А выступало агрессором, в начале войны 

армии этого государства удалось довольно глубоко (порядка 8 000 км) 

углубиться на территорию государства Б. Поэтому сражение происходило на 

территории государства Б вблизи населенного пункта N с примерными 

географическими координатам пятьдесят пять целых пятьдесят одна 

сотая северной широты, тридцать шесть целых одна сотая восточной 

долготы. Историки, рассказывая об этом сражении, отмечают следующее 

(географические названия и имена действующих лиц изменены).  

Главная армия оборонявшегося государства Б представляла собой 

соединенные 1-ю и 2-ю Западные армии, которые насчитывали в своем 

составе около 150 тыс. человек: 113–114 тыс. регулярных войск, около 8 тыс. 

казаков и другой иррегулярной конницы, 28 тыс. ратников при 624 орудиях 

полевой артиллерии. В состав регулярных войск входило 14,6 тыс. 

новобранцев, прошедших только начальную воинскую подготовку. 

Армия государства А в день сражения насчитывала около 135 тыс. 

человек (согласно проведенной перекличке) при 587 орудиях полевой 

артиллерии. Позиция армии Б, расположившейся на равнинной местности, 

пересеченной оврагами, имела длину около 8 км. В своей южной 

оконечности она начиналась у небольшого населенного пункта У, на 

северной – у населенного пункта М. Правый фланг (около 5 км), 

проходивший по высокому и обрывистому берегу реки X надежно 

прикрывал важную транспортную магистраль. В случае неблагоприятного 

исхода сражения по ней могли быть отведены войска. Здесь позицию с 

фланга прикрывали густые леса, исключавшие обход позиции. Местность 

здесь была холмистая, перерезанная речками и ручьями. Здесь был устроен 

ряд фортификационных сооружений: флеши, орудийные позиции, засеки. 

Позиция на левом фланге требовала особого укрепления, то есть 

инженерных сооружений. Здесь были устроены флеши. Впереди позиции (в 

1,5 км от нее) возвели редут Ш. Они к началу сражения не были достроены. 

Центр позиции Главной армии государства Б опирался на батарею 

генерала Р, расположенной на Курганной высоте. Командование армии 

государства А называло это укрепление «Большим редутом». 

Начало сражению положила артиллерия армии А, открывшая огонь по 

всему фронту около 6 часов утра. В то же время колонны военнослужащих 

этой армии стали занимать места для атаки. Однако при первой же атаке они 

сразу же натолкнулись на упорное сопротивление, но, все же, 
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оборонявшийся полк армии Б вынужден был сдать свои позиции и отступить 

за речку X. 

Расположенные на левом фланге флеши занимали артиллерия и 2-я 

сводная дивизия генерал-майора В. Впереди выставлены цепи егерей, от 

обхода флеши прикрывали егерские полки командующего Ш. Позади 

дислоцировалась дивизия генерала Н. С-кие высоты занимала дивизия 

генерал-майора Д. Со стороны армии государства А наступление на этот 

участок проводили войска корпусов генерала Ж., маршалов М. (кавалерия), 

Д. и Н. Общая их численность доходила до 115 тыс. воинов. 

Атаки флешей, предпринятые армией А, в 6 и 7 часов утра, были 

отбиты. Причем сражение на этом участке отличалось невероятным накалом. 

В ходе сражения была предпринята и третья атака. Флеши армии Б были 

усилены Л-им и И-им полками, дивизией генерал-майора К. и 

кавалерийскими частями (1 –я кирасирская дивизия и 3-й кавалерийский 

корпус). Но и войска государства А, подготавливая массированное 

наступление, сосредоточили немалые силы, в том числе и 160 орудий. Третья 

атака, начатая около 8 утра и последующая, четвертая, предпринятая в 9 

часов, так же, захлебнулись. В ходе четвертой атаки Главнокомандующему 

армии А удалось ненадолго занять флеши, но вскоре его войска были выбиты 

с занятых позиций. Дальнейшие атаки, как и попытки обойти уже 

полуразрушенные флеши, не увенчались успехом. 

Только когда удержание этих укреплений перестало быть 

целесообразным, войска армии Б отошли в населенный пункт S, где была 

занята новая линия обороны – С-ий овраг. Наступавшие войска уже были 

измотаны, но Главнокомандующий не пошел на риск и отказал им в просьбе 

ввести в бой резерв. Даже предпринятая позже атака тяжелой кавалерии не 

увенчалась успехом. 

Тяжелым оказалось и положение на других направлениях. Битва была 

еще далека от завершения. В то время, когда шел бой за взятие флешей, 

войска государства А атаковали Курганную высоту с расположенной на ней 

батареей генерала Р. Несмотря на атаки превосходящих сил, батарея смогла 

удержать высоту до подхода подкрепления, а после вынудила войска армии 

А отступить. 

С 6 вечера битва понемногу стала затихать. Последняя попытка обойти 

позиции армии Б была предпринята войском армии А в 9 вечера. Но и эта 

попытка оказалась неудачной. Поняв, что сломить сопротивление войск 

армии Б не удастся, главнокомандующий армии А приказал оставить все 

захваченные укрепления и отойти к исходным позициям. Кровопролитное 

сражение длилось более 12 часов. 
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Потери в сражении огромны. Армия государства А потеряла около 59 

тыс. ранеными, пропавшими без вести и убитыми, среди них 47 генералов. 

Армия государства Б потеряла 39 тыс. воинов, среди которых 29 генералов. 

Итоги этого сражения, как ни удивительно, до сих пор вызывают 

серьезные споры. Дело в том, что командующие обеих армий заявили о своей 

победе официально. Но следует обратить внимание на то, что, несмотря на 

огромные потери и последующее отступление армии государства Б, армия 

государства А понесла огромные невосполнимые потери, так и не достигнув 

ни одной из поставленных главой этого государства целей. Будущее начатой 

агрессором войны стало весьма сомнительным, боевой дух упал. Таков был 

общий исход сражения. 

 

ЗАДАНИЕ. 

1. Нарисуйте схему описанного сражения и обозначьте на ней 

описанные в этом тексте объекты и события.  

2. Составьте рассказ об этом сражении от имени солдата армии 

государства А и от имени солдата армии государства Б.  

3. Обоснуйте свою точку зрения относительно того, кого же все-таки 

следует считать победителем в этом сражении. 
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Тезисы к дебатам (примеры) 

 

Для того чтобы общество процветало, в первую очередь необходимо 

закрыть двери для «чужаков». 

 

Люди всегда могут договориться, как им нужно жить, чтобы всем было 

хорошо. 

 

Мира не бывает, бывают затянувшиеся перемирия. 

 

История никого и ничему не учит. 

 

Всегда нужно поступать так, как положено. Ведь, поступая «по 

совести», ты можешь навредить другим людям. 

 

Отправляясь в путешествие, человек должен заранее решить, куда он 

пойдет, что увидит и что будет там делать, а не полагаться на туроператора и 

экскурсоводов. 

 

Земной шар настолько исхожен и изъезжен, что открыть на нем что-то 

новое практически невозможно. 

 

«Путешествовать» дома на любимом диване с помощью Интернета 

гораздо лучше и удобнее, чем отправляться куда-то «натурально» за тысячи 

километров. 

 

Сильный, смелый и непобедимый воин – вот идеал настоящего 

мужчины! 

 

Если враг не сдается, его уничтожают. 

 

Если цель действительно хороша, она оправдывает любые средства. 

 

 


