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Инструкция для участника 

1. Создайте групповую папку (имя папки – девиз группы) на рабочем столе. 
2. Результаты поиска в Интернете (ответ и ссылки) сохраните как .doc-файл 
3. Задание по проектированию базы данных и тесты по истории исторической 

информатики выполняются на бумаге. 
 
Девиз группы_______________________________________________________________ 
 
Фамилии участников________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание по базе данных 

Спроектируйте концептуальную модель многотабличной БД на примере 
генеалогической таблицы дворянского рода Балакиревых (см. рис. 1). Результат 
представить в виде рукописного изображения таблиц (с названиями полей) и связей 
между таблицами. 

 

 
Рис. 1. данные с сайта «Хронос» 

(http://www.hrono.info/geneal/dvoryane/balakirevy.php) 

http://www.hrono.info/geneal/dvoryane/balakirevy.php
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Задания по поиску в Интернете 
1. Заполните лакуны в биографии знаменитого историка. 
 
����� Иван ……………………. (………. – 1914) – профессор 
Московского университета, действительный член Петербургской Академии наук. 
Закончил ……………………………………. факультет ……………………………………… 
университета. 
Над диссертацией работал в …………………………………………….. музее. 
Широкую известность профессор приобрел на посту ……………………………….. 
…………………………………….. , а его исследование «……………………………………. 
быт Московской губернии» было отмечено Императорским 
……………………………… обществом. 
Одним из первых обратил внимание на движение “University ……………………”. 
За исследование «Основные начала ………………………………… 
…………………………………» был удостоен премии ……………………………. Академии 
наук. 
Издал уникальный указатель научной литературы «......................... о книгах». 
Часто его воззрения характеризуют как «государственный ……………………………». 
Супруга академика написала известную книгу «Американская ……………………….». 
Его статьи можно найти на страницах «…………………… записок», «……………… 
вестнике», «…………………… газете», «……………….. школе» «Книжках …………..», 
«……………….. старине», «……………….. обозрении», «…………… Европы». 
В …..... году в «Воспоминаниях о …............................... и ….…............................ 
в 18....—19.... гг.» описал основные эпизоды своей жизни. 
Вокруг профессора сложился кружок, в который входили А.И. ….................... и 
М.М. ….............................. Одним из самых известных учеников профессора 
был И.Х. …...................... 
В Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ хранится его 
личный фонд под № …......... 
Похоронен академик на кладбище в …………………………………. (Германия). 
 
 
Внимание! После заполнения лакун получите у преподавателя в аудитории список 
дополнительных вопросов. 
(В обмен на заполненный лист команде выдавались следующие вопросы): 
 

1. Чем был обязан И.И. Янжулу его знакомый, о котором академик пишет на 
странице 135 в своих воспоминаниях о пережитом, которые были опубликованы в 
«Русской старине» в первом номере за 1910 г.? 

 
2. В каком году было осуществлено современное переиздание «Основных 

начал финансовой науки» И.И. Янжула? Назовите имена составителя и автора 
вступительной статьи, найдите и сохраните полнотекстовый pdf-файл переиздания. 

 
3. Какого числа и кем было написано предисловие ко второму изданию 

брошюры И.И. Янжула «Как англичане критикуют свои государственные расходы»? 
 
4. И. Озеров в брошюре-некрологе «Иван Иванович Янжул» на 11 странице 

вспоминает, что нерадивым студентам профессор в шутку говорил: «лучше ...». 
Найдите выражение и укажите адрес, по которому располагается первоисточник. 

 
5. Каким известным художником и в каком году был исполнен портрет 

академика И.И. Янжула? Сохраните изображение с разрешением не меньше, чем 
984px × 1200px. 


