
9 класс 

Ключи к заданиям 

Часть I (50 баллов) 

 

Перед Вами отрывок из «Новой хроники» Джованни Виллани, в которой 

упоминается французский король (цифра 1) и духовно-рыцарский орден, 

уничтожению которого он всячески содействовал (цифра 2). Познакомьтесь 

с текстом источника и ответьте на вопросы в его конце. 
 

Вопросы: 

 

1) Назовите имя французского короля и династию, к которой он принадлежал 

(цифра 1) и тот духовно-рыцарский орден (цифра 2), который он уничтожил. (10 

баллов) 

Филипп IV Красивый из династии Капетингов. 

Орден тамплиеров (Орден бедных рыцарей Иерусалимского храма) 

 

2) «Французский король и его сыновья подверглись великому позору и несчастьям», 

- написал средневековый автор в окончании этой истории. Что вы знаете об этих 

событиях? К какому длительному международному конфликту в итоге они 

привели? (10 баллов) 

Уничтожение ордена тамплиеров, особенно та жестокость, которая была проявлена при 

расследовании деятельности ордена во Франции, вызвали к жизни легенду о 

«проклятии тамплиеров». Действительно, многие из организаторов прекращения 

деятельности ордена расстались с жизнью за короткий период времени: канцлер 

Франции Гильом де Ногаре умер в марте 1313 г., папа римский Климент V – в апреле 

1314, а французский король Филипп IV Красивый – в ноябре 1314. Современники 

приписывали это проклятию, которое произнес при сожжении на костре в марте 1314 г. 

великий магистр ордена тамплиеров Жак де Моле.  

Наследники французского короля  - его три сына – Людовик X, Филипп V и Карл IV 

умирали один за другим на протяжении 1314-1328 гг. Смерть последнего из них, 

означала фактическое окончание правления династии Капетингов и переход власти во 

Франции к ее боковой ветви – династии Валуа. Близкое родство с английскими 

монархами делало их также возможными претендентами на французский престол. Этот 

династический конфликт стал одной из причин Столетней войны между Англией и 

Францией. 

 

3) В ходе какого военно-религиозного движения был основан этот орден? Каково 

было значение этого движения для истории Средневековья? Дайте развернутый 

ответ. (30 баллов) 

Орден тамплиеров был основан в ходе эпохи крестовых походов, примерно в 1118 в 

Иерусалиме. 

При ответе на вопрос о значении крестовых походов участник олимпиады должен 

затронуть следующие аспекты: 

 Крестовые походы и рыцарство 

 Крестовые походы и католическая церковь 

 Крестовые походы и Византия 

 Крестоносцы на Востоке 

 Культура крестоносцев и отражение крестовых походов в культуре 

Средневековья 



Часть II (50 баллов) 
 

Картина английского художника Генри Гилларда Глиндони (1852-1913) 

«Новая власть» посвящена рубежному событию в истории Англии XVII 

века. Внимательно рассмотрите изображение и ответьте на вопросы. 
 

Вопросы: 

 

1) Назовите это событие и датируйте его. (10 баллов) 

Английская революция 1640-1660 гг. 

2) Обратите внимание на одежду людей, сидящих за столами. Какова их религиозная 

принадлежность? Объясните, каким образом вы пришли к такому выводу. (10 

баллов) 

Пуритане (кальвинисты) осуждали роскошь  и ее проявления, в том числе в одежде. 

Они обычно носили одежду темного цвета (в отличие от кавалеров – аристократов), 

фетровые шляпы, а темный цвет одежды контрастировал со скромным (по сравнению с 

модой аристократов) белым воротником. Пуританская одежда должна была быть 

скромной, простой и практичной. Были запрещены оборки, кружева, ленточки и даже 

пуговицы. Мужчины и женщины одеждой прикрывали все тело, кроме кистей рук и 

лица. Женщины и девочки должны всегда покрывать свои волосы головным убором 

или капюшоном. Туфли, в отличие от обуви знати, были также на низком каблуке. 

Наиболее частый черный или коричневый цвет одежды символизировал смирение. 

3) Что вы знаете об этом событии английской истории? Дайте развернутый ответ. (30 

баллов) 

При рассказе об Английской революции 1649-1660 гг. участник олимпиады должен 

затронуть следующие проблемы: 

 Причины революции: религиозные, политические, экономические 

 Взаимоотношения короля Карла I Стюарта и Оливера Кромвеля с парламентом 

 Роль армии в революции 

 Протекторат Кромвеля и причины реставрации монархии 


