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Время выполнения заданий: 60 минут 

 

 

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть 

никаких пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк. 

(Максимальное количество баллов - 100) 

 

 

1.2. Перед Вами фрагмент одной речи Плутарха, в которой упоминается 

выдающийся правитель древности (цифра 1). Прочитайте текст и дайте 

ответы на вопросы в его конце. 

 
«Не как разбойник он обрушился на Азию, и смотрел он на нее не как на добычу или на 

плод нечаянного благоволения Удачи, предназначенный для грабежа и расхищения, и вел 

себя не так, как впоследствии Ганнибал в Италии, а в прежние времена треры в Ионии, а 

скифы в Мидии. Но хотел он, чтобы на земле все было подчинено одному закону и 

собрано в одно государство, предполагал соединить всех людей в один народ, поэтому 

если бы божество, пославшее сюда душу 1) ___________, не позвало его так быстро назад, 

один закон просвещал бы всех людей, которые бы стремились к единой справедливости, 

как к единому для всех солнечному свету. … Рассуждая как всеобщий покровитель, 

посланный богами, он выступил как защитник всех и каждого и, принуждая оружием тех, 

кого не привлек словами, соединил в одно целое людей со всех концов света, смешав, 

словно вино в заздравном кратере, жизненные пути, характеры, брачные установления и 

обычаи. Он потребовал, чтобы родиной все считали вселенную, а его лагерь – акрополем 

или крепостью, добрых людей – соплеменниками, а злых чужестранцами, чтобы … не 

различались между собой ни по плащам, ни по щитам, … и приказал, чтобы все носили 

одинаковую одежду, питались одной пищей, имели общие брачные установления и 

обычаи, смешанные благодаря совместным бракам и рожденным от них детей». 

 
1) О каком историческом деятеле идет речь? (10 баллов) 

Александр Македонский 

 

2) Какое название получила у современных историков эпоха, основные черты и 

явления которой фактически попытался описать Плутарх? (10 баллов) 

 

Эпоха эллинизма 

 

3) Каково значение деятельности этого правителя для истории древности (прежде 

всего для стран, которые были им завоеваны)? Дайте развернутый ответ. (30 баллов) 

 
Оценка деятельности Александра Македонского, вероятно, не может быть 

однозначной. Александр, будучи великим полководцем, несомненно, был и крупным 

государственным деятелем. Он был не просто завоевателем, не просто полководцем, 

заботившемся о выигранных сражениях, и не только правителем, заботившемся об 

увеличении количества подвластных территорий и народов, но он также заботился об 

организации эффективного управления ими. Данные территории попали под власть 

сначала непосредственно Александра, а затем ряда династий, основанных его 

военачальниками; впоследствии на них (территориях) сложились обширные 

монархические государства (эллинистические монархии). Александр стремился укрепить 

единство огромной многонациональной державы. Отсюда так называемая «политика 
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слияния народов», нашедшая выражение в грандиозной свадьбе в Сузах, когда в один 

день 10 тыс. македонских и греческих воинов вступили в брак с местными девушками. 

Александр привлекает местную знать к управлению, в чем скорее надо видеть стремление 

царя к расширению социальной базы. Александр не внес коренных изменений в 

административную систему ахеменидской державы, сохранил сатрапии, но разделил 

административную, военную и финансовые власти. Важнейшим элементом в организации 

новой державы стали, основанные Александром новые города (традиция приписывает 

строительство 70 городов, археология пока позволяет говорить о 30, самый крупнейший 

из городов – Александрия в Египте). Трудно сказать, были ли эти действия элементами 

продуманной политической программы или же предпринимались спонтанно, под 

влиянием конкретных обстоятельств. В результате его походов была уничтожена держава 

Ахеменидов, греко-македонская армия несла смерть, опустошения, разрушались города, 

села, гибли люди; Александр силой оружия объединил самые разные страны и народы, 

стоящие на разных уровнях развития: греческие полисы, кочевые племена, древние 

цивилизации долины Нила, Месопотамии.  

Но основные исторические заслуги Александра лежат не столько в политической 

плоскости, сколько связаны с развитием новой цивилизации. Поход знаменовал начало 

нового этапа в античной истории, нового мира, который характеризуется сложными и 

противоречивыми процессами взаимодействия греко-македонских и восточных начал – 

эпохи эллинизма. Во время похода и после на Восток хлынул огромный поток греков и 

македонян, как воинов на службе македонских правителей, так и просто людей, искавших 

лучшей доли, которые поселились на новых обширных территориях, принесли иные 

формы социальных отношений, прежде всего, полисного устройства. В завоеванных 

Александром странах из числа этих переселенцев сформировался новый господствующий 

класс; благодаря проникновению греческих принципов хозяйственной жизни 

активизировались товарно-денежные отношения и торговля, сложились рациональные 

принципы ведения хозяйства. В результате похода расширились географические рамки 

тогдашнего мира, были проложены новые пути сообщения. Поход принес новые знания в 

области географии, биологии, этнографии, точных науках. Началось интенсивное 

взаимодействие греческой и восточной культур, приведшее к возникновению новых 

явлений духовной жизни (например, обожествление македонских правителей, 

проникновение в греко-македонскую среду восточных культов и самого понятия 

абсолютной монархии, оцениваемого позитивно).  

 

 

2.2. Перед Вами картина художника XVI в., на которой запечатлена известная 

королевская особа. В XVI веке деяния этого правителя изменили 

представление о взаимоотношениях монарха и папы римского. За время 

правления он отправил на эшафот не только своих политических 

противников, но и нескольких жен. Дайте ответы на вопросы внизу картины. 
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1) Назовите имя правителя, изображенного на портрете. К какой династии 

он принадлежал? (10 баллов) 

Генрих VIII Тюдор 

2) Какие важные с точки зрения взаимоотношения власти и церкви 

документы были приняты в период его правления? (10 баллов) 

 

Наиболее важными являются такие документы, как: 

«Акт о супрематии» - 1534 – провозгласил короля Англии верховным главой английской 

церкви; статут  1533 -  в соответствии с которым вся юрисдикция, духовная и светская, 

принадлежала королю, а обращения к папе римскому запрещались; 1539 – Шесть статей – 

вводивший доктринальное единообразие англиканства.  

 

3) Какова роль этого правителя в истории его страны? Дайте развернутый ответ. 

(30 баллов) 

Заметное место Генриха VIII в истории Англии заключается прежде всего в том, что при 

этом правителе была начата английская реформация, творцом которой он, во многом, 

являлся.  

Конфликт английского короля и папы римского, отказавшегося аннулировать брак с 

Екатериной Арагонской, способствовал тому, что король объявил себя главой английской 
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церкви; под страхом смерти было запрещено способствовать распространению папских 

булл и прибегать к юрисдикции папы в английских делах; непризнание такого статуса 

короля также грозило смертью. Генрих VIII, испытывая настоятельную потребность в 

пополнении казны, с 1535 г. проводил политику диссолюции, то есть секуляризации 

церковного имущества. Закрывались монастыри, их земли переходили в казну, а затем 

перераспределялись и продавались. При этом реформационная политика короля 

проводилась с опорой на парламент, который утверждал соответствующие акты. 

 Генрих VIII предпринял попытку более основательного подчинения английской 

короне земель Уэльса и Шотландии, его советники успешно реформировали систему 

управления (Тайный совет), в финансовой сфере началось отделение доходов 

королевского двора от доходов государства.  

 Вместе с тем, эпоха правления Генриха VIII – это время активной политической 

борьбы, участниками и жертвами которой становились члены королевской семьи, жены и 

дети короля. Таким образом, образ этого английского короля продолжает оставаться в 

центре внимания писателей, кинематографистов и ученых-историков. 

  

 


