
Младшая категория 
5 – 7 классы 
 
Вопрос 1 
 
Представьте себе такую типичную ситуацию: в греческой таверне за одним столом 
собралась компания лучших друзей. Все они – выходцы с Ионических островов, их 
родители были простыми крестьянами, строго придерживающимися местных народных 
традиций. Спирос пьет ароматное вино и рассказывает о семье, Герасимос угощает всех 
шашлыком и радостно смеется,  Дионисиос задумчиво курит трубку, а Никитас подпевает 
музыкантам. Скажите, пожалуйста, с какого именно острова приехал каждых их описанных 
героев, и объясните ваш выбор. 
 
  



 
Вопрос 2 
 
Москве рядом с Красной площадью стоит памятник греческим просветителям. Как они 
связаны с Ионическими островами и почему Россия поставила им памятник?  
 
 

 
  



Вопрос 3 
 
На одном из Ионических островов  установлен монумент в честь  русского святого. Что это 
был за человек,  и как его судьба связана с греческими островами?  
 
 

 
  



Вопрос 4 
 
Этот человек – один из самых знаменитый жителей Ионических островов. Он был лично 
знаком с Гитлером, сохранилось его письмо от 1943 г., в котором он обсуждал с немецким 
фюрером национал-социалистические идеи. Его имя было вписано в самый 
малочисленный список еврейских имен, составленный в Греции, несмотря на то, что 
евреем он не был. Впоследствии он был удостоин звания «Праведника мира». Напишите, 
пожалуйста, как звали этого человека и какой вклад он внес в мировую историю.  
 

 
 

  



Вопрос 5 
 
Прочитайте отрывок из поэмы «Свободные осажденные», написанной знаменитым 
ионическим поэтом, автором национального гимна Греции, Дионисиосом Соломосом 
(1798 – 1857). Над этим произведением великий поэт работал более 20 лет, главной его 
темой является описание третьей осады города Месолонги турецкими войсками в период 
с 15 апреля 1825 г. по 10 апреля 1826 г. В приведенном отрывке описывается прекрасная 
весенняя природа, на которую любуются жители осажденного города.  
Как вы понимаете предпоследнюю строчку из отрывка: «Тысячекратна смерть для тех, кто 
гибнет в день весенний»? Как вы думаете, для чего Дионисиос Соломос приводит здесь 
такое подробное описание природы? 
 
Апрель и Эрос все луга усеяли цветами, 
Но ружей больше, чем цветов, пред скорбными очами. 
Как движущийся белый холм, плывет овечье стадо, 
Прохладным облаком земным оно ласкает взгляды, 
Чтоб раствориться, как туман, за синим окоемом. 
Цветком, проснувшимся в цветке, над озером знакомым 
Порхает синий мотылек, как дуновенье, нежный, 
И с отражением своим играет, безмятежный. 
Что мотылек! И для червя пришла пора благая… 
Природа, прелестью своей всех равно одаряя, 
И в сухость выжженной травы, и в камень жизнь вдохнула — 
Весь воздух напоен ее журчаньем, пеньем, гулом. 
Тысячекратна смерть для тех, кто гибнет в день весенний,  
Когда все празднует окрест природы воскресенье! 
 
(перевод А. Эфрон) 

 
 

 


