
10 класс 

Ключи к заданиям. 
Часть I (35 баллов) 
Вопросы: 

 

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

баллов) 

1 - Троя (Илион); 2 – греки, данайцы, ахейцы 

2) Что стало причиной этой легендарной войны? (5 баллов) 

Причины Троянской войны имеют как мифологическое, так и социально-

историческое объяснение. Из греческой мифологии известно, что причины Троянской 

войны были связаны с космическими событиями и предопределены свыше. Земля (Гея), 

обремененная огромным человеческим населением, обратилась к Зевсу с просьбой 

сократить род человеческий. Зевс для этого устроил войну греков с троянцами. 

Собственно земной причиной этой войны было похищение спартанской царицы Елены 

троянским царевичем Парисом (Александром). Миф повествует, что была свадьба царя 

Фессалии Пелея и богини Фетиды, на которой присутствовали все боги, кроме Эриды, 

богини раздора. Она замыслила отомстить богам и бросила золотое яблоко с надписью 

«Красивейшей», разгорелся спор между богинями Герой (женой Зевса, римский 

вариант Юнона), Афиной (дочь Зевса, рим.вариант – Минерва) и Афродитой (дочь 

Зевса, богиня любви и красоты, рим.вариант – Венера). Зевс повелел решить этот спор 

Парису, сыну троянского царя Приама. Парис присудил яблоко Афродите, а та помогла 

ему похитить спартанскую царицу Елену. Похищение Елены привело в печаль ее мужа 

Менелая, но его брат, царь Микен Агамемнон созвал со всей Греции самых знаменитых 

царей и героев со своими дружинами, чтобы отправиться в Трою и вернуть Елену. 

Война продолжалась 9 лет, на 10-й год хитростью грекам удалось взять Трою.  

Реальной исторической основой для сюжета о Троянской войне, вероятно, 

послужило крупное военно-политическое событие конца XIII в. до н.э., связанное со 

стремлением ахейских греков закрепиться на западном побережье Малой Азии и 

приведшее к их столкновению с реально существовавшим Троянским царством (Вилуса 

хеттских источников), контролировавшим ее северо-западную часть и области по обоим 

берегам Черноморских проливов. 

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) 

Речь идет о раскопках Генриха Шлимана в Малой Азии в конце XIX века и 

открытии знаменитой Трои. Считается, что Г. Шлиман еще с детства, увидев 

изображение легендарной Трои на подаренной его отцом книге, задумал ее отыскать, 

несмотря на то, что многие исследователи того времени (первая половина XIX века) 

достаточно критично относились к этому. Не получив специального исторического 

образования, но выучив множество языков и имея достаточно средств, в результате 

собственной торговой деятельности, Шлиману удалось снарядить несколько 

археологических экспедиций по поиску гомеровских Трои и Микен. В конце 1860-х гг. 

в путешествии по Малой Азии он знакомится с Френком Калвертом, который убеждает 

его, что искать Трою необходимо на холме Гиссарлык (сев.-зап. побережье М. Азии). В 

1872 г. во время раскопок Троя была обнаружена, но достигнуто это было ценой потери 

целостной археологической картины, поскольку торопясь достичь основания 

(«материка») холма, раскопки велись «варварскими методами», очень часто не 

фиксировались слои. Шлиман искал следы большого пожара, уничтожившего 

легендарную Трою, и так увлекся, что «пропустил» поселение, которое относится ко 

времени Троянской войны, но зато открыл другую более раннюю культуру – 

догомеровскую, анатолийскую на территории Малой Азии и микенскую на территории 



Балканской Греции (его раскопки Микен, Тиринфа); в современной науке эти 

цивилизации относятся к крито-микенскому периоду. Надо сказать, что уже в 80-е гг. 

Шлиман стал пользоваться услугами профессиональных археологов в своих 

археологических экспедициях, так знаменитый В. Дерпфельд принимал участие в 

раскопках Трои и Микен. Планировал Шлиман и раскопки на о-ве Крит, но ему не 

удалось договориться о цене с греческим правительством.  

Фигура Шлимана в науке достаточно противоречива, очень многое, что известно о 

Шлимане, известно нам со слов его самого, который очень тщательно подошел к 

созданию «мифа» о себе, пытаясь представить себя как человека, который еще с детства 

шел к своей цели. Собственно, та биография Шлимана, которая известна по другим 

источникам, во многом не находит подтверждения словам Шлимана. Многие 

исследователи подчеркивают, что этот «миф» о себе самого Шлимана появился как 

ответная реакция на многочисленные обвинения в грубейших ошибках и нарушениях, 

возникших в ходе раскопок. Тем не менее, несмотря на все ошибки, заблуждения, 

подтасовки фактов и т.п., необходимо признать, что деятельность Шлимана для 

классической археологии и истории древности имела и достоинства. Речь идет об уже 

упоминавшемся открытии совершенно новых, неизвестных науке того времени, 

древних культур, добавивших греческой цивилизации еще два тысячелетия истории. 

Это открытие можно отнести к Великим Археологическим Открытиям (Л. Клейн). 

Шлиман ввел понятие «цивилизация» для определения территориально-этнической 

группировки памятников. Задолго до Ф. Питри стал определять возраст открываемых 

памятников по керамике, найденной на одном с ними уровне. Шлиман был первым 

частным лицом, направлявшим огромные финансовые средства на археологические 

раскопки; эти средства вполне сопоставимы с теми суммами, которые давали 

правительства ведущих мировых держав (Германия, Россия, Австро-Венгрия, Франция) 

на подобные археологические предприятия. Наконец, своими открытиями, 

публичностью, выступлениями в СМИ Шлиман привлек огромное внимание к 

археологии и тем самым поднял престиж науки. 

 

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) 

Поэма Вергилия «Энеида» посвящена Энею как основоположнику будущего 

римского государства. Эней - сын Анхиса, двоюродного брата троянского царя Приама, 

и богини Венеры. Сама поэма состоит из 12 книг, первые шесть посвящены 

странствиям Энея после падения Трои до прибытия в Италию, вторые шесть книг 

рассказывают о войнах прибывших с местными племенами.  

Стремление связать воедино события Троянской войны и основание Рима 

объясняется потребностью римлян в конструировании собственного мифоэпического 

«великого прошлого», которая ощущалась с момента становления Рима как 

средиземноморской державы (рубеж III – II вв. до н.э.), и в особенности в эпоху Августа. 

Такая потребность была связана с двумя моментами. С одной стороны, на протяжении 

этого времени римляне активно усваивали достижения греческой культуры, одной из 

основ которой был гомеровский эпос, именно он давал грекам идеальные образы 

правителей и военачальников, создавал ощущение глубокой древности греческого 

общества и его культуры, притом, что у римлян подобной традиции не было. С другой 

стороны, примерно тогда же римляне оказались заинтересованы в том, чтобы показать 

закономерность и предопределенность их великодержавия, продемонстрировать, что 

еще до того, как они его достигли, у них была великая история. В эпоху Августа к 

этому добавилось еще и стремление показать предопределенность становления его 

политического режима, а также возвышения рода Юлиев, к которому он принадлежал и 



который возводил свое происхождение к Энею. Помимо «Энеиды», которая оформляла 

«связку» между римской историей и гомеровскими сюжетами, в эпоху Августа 

примерно в тех же целях на основе римских родовых преданий и с активным 

использованием греческих моделей был создан исторический труд Тита Ливия. 

 
 

 

 

 

Часть II 

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.   

 

Вопросы: 

 

1. Кто является автором данного документа и когда он был составлен? (5 баллов) 

Ответ: Автор документа – Вудро Вильсон, 14 пунктов были впервые оглашены им 8 

января 1918 г.  

 

2. Назовите два государства (цифра 1 и цифра 2), год (цифра 3), о которых 

говорится в трактате  
Ответ: В ответе под номером 1 должна быть указана Россия, под номером 2 Пруссия, и 

цифре 3 соответствует 1871 г.  

 

3. Почему Бельгия была упомянута в отдельной статье этого документа? Какие 

события послужили этому причиной? Аргументируйте Ваш ответ. 

Ответ:  

Бельгия была одной из первых  жертв мировой войны, так как через ее территорию 

войска Германии осуществляли вторжение во Францию в соответствии с планом 

Шлиффена в августе 1914 г.  

Нападение на Бельгию, которая до Первой Мировой войны придерживалось 

политики нейтралитета, служило одним из аргументов против Германии и 

использовалось странами Антанты в качестве подтверждения тезиса о ее вине в 

развязывании мировой войны. Стойкое сопротивление бельгийских войск стало одним 

из факторов, сорвавших наступательные планы Германии в отношении Франции. 

Территория Бельгии оставалась оккупированной вплоть до 1918 г. и 

восстановление ее независимости рассматривалось как акт справедливости и 

возвращение к принципам уважения национального суверенитета.  

 

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) 

Ответ: В документе речь идет о Лиге наций. Ее учреждение стало результатом работы 

Парижской мирной конференции, а ее устав был частью мирных договоров, 

подписанных с Германией и ее союзниками, потерпевшими поражение в первой 

мировой войне. Годом учреждения организации стал 1919 г., когда был утвержден ее 

Устав.  

Инициатором создания Лиги наций был Вудро Вильсон, который считал, что она 

должна была стать универсальной ассоциацией наций для поддержания безопасности 

морских путей, всеобщего мира и для предотвращения каких бы то ни было 



войн.   Главными органами Лиги наций были Ассамблея, Совет и постоянный 

Секретариат. Ассамблея была собранием, состоявшим из представителей всех членов 

Лиги, она могла рассматривать любые вопросы, касающиеся поддержания мира и 

соблюдения договоров. Устав Лиги Наций предусматривал санкции против страны-

агрессора.  

Лига наций получила права контроля над торговлей опиумом и другими опасными 

лекарственными средствами, а также торговлей оружием. Лига должна была 

добиваться свободы торговых путей и справедливого отношения к торговле со 

стороны всех членов организации. 

      Члены Лиги должны были поддерживать и развивать сотрудничество с 

национальными организациями Красного Креста в интересах содействия улучшению 

здравоохранения, ограничению эпидемий и «облегчению страданий во всем мире». 

Советская Россия не вошла в состав государств-учредителей, так как не принимала 

участия в работе Парижской мирной конференции. Страны-победительницы считали 

ее предательницей, заключивший сепаратный мир с Германией. Страны Антанты не 

признавали большевистский режим легитимным правительством.  

После полосы признания СССР в 1920-е гг. и прихода к власти нацистов в Германии 

в 1933 г. внешнеполитическое положение СССР изменилось. Наметилось советско-

французское сближение по вопросу создания системы коллективной безопасности в 

Европе. Прием СССР в Лигу наций состоялся 18 сентября 1934 г. Советскому Союзу 

было предоставлено место постоянного члена в Совете Лиги.  

Однако в 1930-е гг. Лига наций не смогла предотвратить нарастание мирового 

кризиса перед лицом растущей агрессии Германии, Италии и Японии, что проявилось 

в ее неспособности предотвратить фактическую аннексию Маньчжурии Японией и 

образование на ее территории марионеточного государства Маньчжоу-Го, агрессию 

Италии против Эфиопии в 1935-1936 гг. Лига наций и мировое сообщество фактически 

устранились от вмешательства в гражданскую войну Испании 1936-1939 гг., что не 

мешало Германии и Италии оказывать массированную поддержку Франко. 

Мюнхенское соглашение в сентябре 1938 г. и пакт Риббентропа-Молотова 23 августа 

1939 г. окончательно привели к краху Версальско-Вашингтонскую систему, а вместе с 

ней и к дискредитации Лиги наций.  

После начала советско-финской войны 30 ноября 1939 г. СССР, как страна-агрессор, 

уже 14 декабря  решением Совета Лиги наций был исключен из этой организации. 

 

Часть III  

 

1. Назовите имя этого деятеля. (5 баллов) 

Шарль Мори́с де Талейра́н-Периго́р (Талейран), князь Беневентский, 

епископ Отенский 
2. Какое событиена родине героя способствовало началу Польского восстания 

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

восстания? (10 баллов)  

Июльская революция во Франции в 1830 г. («Три славных дня») стала катализатором 

для многих революционных выступлений, в том числе в Итальянских государствах и 

государствах Германского союза, а также на землях разделенной Польши. Попытка 

правительства Карла Х Бурбона ограничить еще более слободу слова и избирательные 

права граждан Франции привели к тому, что во Франции, где на июльских 1830 г. 

выборах в палату депутатов победила оппозиция, представители которой требовали 

отставки правительства Полиньяка. Попытка распустить палату депутатов вылилась в 

открытое народное возмущение. В результате восстания королем стал Луи-Филипп 

Орлеанский. Революция во Франции, а затем и Бельгийские события, стали 

катализатором либерально- патриотических настроений в других странах. В Царстве 



Польском, получившем конституцию в 1815 г., в период правления Николая I ситуация 

оставалась противоречивой. Было создано и активно действовало Патриотическое 

общество, национально- освободительные идеи получили широкое распространение во 

всех слоях польского общества. К тому же поляки опасались, что их армия будет 

использована царским правительством для подавления революционного движения в 

Европе. 29 ноября 1830 г. началось восстание в Варшаве, наместник Константин 

Павлович бежал из столицы. Восстание проходило под лозунгом восстановления 

независимой Речи Посполитой, причем в границах 1772 года. Попытка договориться с 

русским правительством не удалась и в январе 1831 г. был принят акт о низложении 

Николая Iс польского престола. Военные действия против восставших продолжались до 

21 октября 1831 г. 

Итоги восстания: Органический статут 1832 г., в соответствии с которым, Царство 

Польское становилось частью Российской империи, были упразднены сейм и польская 

армия. Изменилось административное деление – польские земли делились отныне на 

губернии. В целом, началась активная политика включения этих территорий в состав 

империи. 

3. Каковы были основные итоги решений, принятых на Венском конгрессе 1814-1815 

гг.? Дайте развернутый ответ.(15 баллов) 

Венский конгресс (октябрь 1814-июнь 1815 гг.) был созван после разгрома 

наполеоновской Франции. Главными акторами этого конгресса стали Англия, Россия, 

Пруссия, Австрия и Франция. По итогам конгресса была создана система взаимных 

договоров европейских держав, результатом которых стала Венская система 

международных отношений. По инициативе Александра I был создан Священный союз, 

к которому впоследствии примкнуло большинство европейских правителей. На 

Венском конгрессе были изменены территориальные границы многих государств: 

в состав королевства Нидерландов были включены бельгийские земли; 

Пруссия получила часть Саксонии, Вестфаллии и Рейнской области; 

Образован Германский союз, причем германские государства были укрупнены; 

Австрийская империя вернула власть над территориями Ломбардии, Тосканы и др; 

«четвертый раздел Польши» привел к ликвидации созданного Наполеоном Бонапартом 

герцогства Варшавского, польские земли в составе Российской империи получали 

статус Царства Польского и на правах личной унии входили в состав России 

(император становился польским королем); 

В Италии восстанавливалась власть Папы над рядом территорий; 

Англия получила в качестве колоний Мальту и Цейлон, а также земли на юге Африки 

(Капская колония).  

 

http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
http://ru-wiki.ru/wiki/1772_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

