
История мировых цивилизаций   10 класс 

 
Время выполнения заданий: 120 минут. 

Пишите разборчиво. При отсутствии ответа ставьте прочерк. 
Максимальное количество баллов – 100. 

 
Часть I (35 баллов) 

 
Перед Вами отрывок поэмы «Энеида» римского поэта Публия Вергилия 
Марона (70 – 19 г. до н.э), в котором рассказывается о гибели знаменитого 
государства (цифра 1) и народе, который его покорил (цифры 2). 
Познакомьтесь с текстом источника и ответьте на вопросы в его конце. 
 
Но если жажда сильна узнать о наших невзгодах, 
Краткий услышать рассказ о страданиях (1____) последних, 
Хоть и страшится душа и бежит той памяти горькой, 
Я начну. Разбиты в войне, отвергнуты роком, 
Стали (2____) вожди, когда столько уж лет пролетело, 
Строить коня, подобье горы. Искусством Паллады 
Движимы дивным, его обшивают распиленной елью, — 
Лживая бродит молва — по обету ради возврата. 
Сами же прячут внутри мужей, по жребью избра́нных, 
Наглухо стену забив и в полой утробе громады 
Тайно замкнувши отряд отборных бойцов снаряженных. 
<…> 
Тут, нетерпеньем горя, несется с холма крепостного 
Лаокоонт впереди толпы многолюдной сограждан, 
Издали громко кричит: «Несчастные! Все вы безумны! 
Верите вы, что отплыли враги? Что быть без обмана 
Могут (2__) дары? Вы Улисса не знаете, что ли? 
Либо (2___) внутри за досками этими скрылись, 
Либо враги возвели громаду эту, чтоб нашим 
Стенам грозить, дома наблюдать и в город проникнуть. 
Тевкры, не верьте коню: обман в нем некий таится! 
Чем бы он ни был, страшусь и дары приносящих (2___)!» 
 
Вопросы: 
 

1) Назовите город (цифра 1) и народ, который обманом его захватил (цифра 2). 
(5 баллов) 

2) Что стало причиной этой легендарной войны?  (5 баллов) 
3) Стремление выяснить достоверность античной традиции об этой войне стало 

причиной выдающегося археологического открытия. Что Вы знаете об этом 
открытии и о том человеке, который его сделал? (10 баллов) 

4) Поэма римского поэта Вергилия «Энеида», отрывок из которой вы прочитали,  
посвящена совершенно другой теме. Какой? Как вы думаете, почему у Вергилия и 
в целом у римской традиции появилось стремление связать эту тему и события 
легендарной войны? Дайте развернутый ответ. (15 баллов) 
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Часть II (35 баллов) 
 
Перед вами – известный план урегулирования крупного международного 
конфликта  начала ХХ в. и изложение новых  принципов предотвращения 
подобных конфликтов. Заполните пропуски  в тексте источника и ответьте 
на вопросы в конце текста.   
 
«Нашей программой является программа всеобщего мира. Эта программа, единственно 
возможная программа, следующая: 
1. Открытые мирные договоры, открыто обсуждённые, после которых не будет 
никаких тайных международных соглашений какого-либо рода, а дипломатия всегда 
будет действовать откровенно и на виду у всех. 
2. Абсолютная свобода судоходства на морях вне территориальных вод как в 
мирное, так и военное время, кроме случаев, когда некоторые моря будут частью или 
полностью закрыты в международном порядке для исполнения международных 
договоров. 
3. Устранение, насколько это возможно, всех экономических барьеров и 
установление равенства условий для торговли всех наций, стоящих за мир и 
объединяющих свои усилия к поддержанию такового. 
4. Справедливые гарантии того, что национальные вооружения будут сокращены до 
предельного минимума, совместимого с государственной безопасностью. 
5. Свободное, чистосердечное и абсолютно беспристрастное разрешение всех 
колониальных споров, основанное на строгом соблюдении принципа, что при 
разрешении всех вопросов, касающихся суверенитета, интересы населения должны 
иметь одинаковый вес по сравнению со справедливыми требованиями того 
правительства, права которого должны быть определены. 
6. Освобождение всех <…>  территорий и такое разрешение всех затрагивающих 
(1_______) вопросов, которое гарантирует ей самое полное и свободное содействие со 
стороны других наций в деле получения полной и беспрепятственной возможности 
принять независимое решение относительно ее собственного политического развития и 
ее национальной политики и обеспечение ей радушного приема в сообществе 
свободных наций при том образе правления, который она сама для себя изберет. И 
более, чем прием, также и всяческую поддержку во всем, в чем она нуждается и чего 
она сама себе желает. Отношение к (1_________)  со стороны наций, ее сестер, в 
грядущие месяцы будет пробным камнем их добрых чувств, понимания ими ее нужд и 
умения отделить их от своих собственных интересов, а также показателем их мудрости 
и бескорыстия их симпатий. 
7. Бельгия, — весь мир согласится, — должна быть эвакуирована и восстановлена, без 
попытки ограничить суверенитет, которым она пользуется наравне со всеми другими 
свободными нациями…. 
8. Вся французская территория должна быть освобождена и оккупированные части 
возвращены, а зло, нанесенное Франции  (2_________)  в (3_________)  году в 
отношении Эльзас-Лотарингии, которое нарушало всеобщий мир почти 50 лет, должно 
быть исправлено, чтобы мирные отношения могли снова быть установлены в интересах 
всех. 
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9. Исправление границ Италии должно быть произведено на основе ясно различимых 
национальных границ. 
10. Народы Австро-Венгрии <…> должны получить широчайшую возможность 
автономного развития. 
11. Румыния, Сербия и Черногория должны быть эвакуированы. Занятые территории 
должны быть возвращены. Сербии должен быть предоставлен свободный и надежный 
доступ к морю. Взаимоотношения различных балканских государств должны быть 
определены дружественным путем в соответствии с исторически установленными 
принципами принадлежности и национальности. Должны быть установлены 
международные гарантии политической и экономической независимости и 
территориальной целости различных балканских государств. 
12. Турецкие части Оттоманской империи, в современном ее составе, должны получить 
обеспеченный и прочный суверенитет, но другие национальности, ныне находящиеся 
под властью турок, должны получить недвусмысленную гарантию существования и 
абсолютно нерушимые условия автономного развития. <…> 
13. Должно быть создано независимое Польское государство, которое должно включать 
в себя все территории с неоспоримо польским населением, которому должен быть 
обеспечен свободный и надежный доступ к морю, а политическая и экономическая 
независимость которого, равно как и территориальная целостность, должны быть 
гарантированы международным договором. 
14. Должно быть образовано общее объединение наций на основе особых статутов в 
целях создания взаимной гарантии политической независимости и территориальной 
целости как больших, так и малых государств». 
 
Вопросы: 
 

1) Кто является автором данного документа и когда он был составлен? (5 баллов) 
2)  Назовите два государства (цифра 1 и цифра 2), год (цифра 3), о которых говорится 

в трактате. (5 баллов) 
3) Почему Бельгия была упомянута в отдельной статье этого документа? Какие 

события послужили этому причиной? Аргументируйте Ваш ответ. (10 баллов) 
4) О какой организации говорится в конце документа и когда она была создана? Что 

вы знаете о ее деятельности и участии в ней СССР? Дайте развернутый ответ. 
(15 баллов) 
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Часть III (30 баллов) 
 

Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы к нему. 
 

 
 
Перед вами карикатура на известнейшего политика, который в разное время сумел 
произнести «Да здравствует король», «Да здравствует свобода», «Да здравствует 
Первый консул», «Да здравствует император»… и каждый раз с пользой для себя. Он 
родился в очень знатной семье, однако из-за травмы ноги был вынужден принять 
церковный сан. Впрочем, это не мешало ему стать как завсегдатаем столичных салонов, 
так  и успешно заниматься политикой. Он был избран председателем Учредительного 
собрания и провел праздничную мессу по случаю годовщины взятия Бастилии. Был 
отлучен от церкви. Эмигрант, он бежал в США, но сумел вернуться и в течение 10 лет 
был министром иностранных дел. Он продавал секреты многим иностранным 
государствам, но всегда оставался в выигрыше при смене власти. Этот политик 
способствовал реставрации прежней династии и сумел получить значительные 
преимущества для своей страны на Венском конгрессе. 
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Вопросы: 
 

1. Назовите имя этого деятеля. (5 баллов) 
2. Какое событие на родине героя способствовало началу Польского восстания 

(«Ноябрьское восстание») 1830-1831 гг. и почему? Каковы были итоги этого 
восстания? (10 баллов)  

3. Каковы были основные итоги решений, принятых на Венском конгрессе 1814-
1815 гг.? Дайте развернутый ответ.  (15 баллов) 
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