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Время выполнения заданий - 120 минут. 
Максимальное количество баллов – 100. 

 
Пишите разборчиво. При отсутствии ответа ставьте прочерк 

 
Часть I. (50 баллов) 

 
Перед Вами отрывок из «Истории в 9 книгах» греческого историка V века до н.э. 
Геродота Галикарнасского. Познакомьтесь с текстом и ответьте на вопросы в его 
конце. 

 

«После того как (1) покорил все эти народности и присоединил их к лидийскому 
царству, в богатые и могущественные Сарды стали стекаться все жившие тогда в Элладе 
мудрецы (каждый из них – по самым различным побуждениям). Прибыл, между прочим, и 
афинянин (2), который дал афинянам по их желанию законы и затем на десять лет уехал 
из страны. Отплыл (2) якобы с целью повидать свет, а на самом деле для того, чтобы его 
не вынудили изменить законы. Ведь сами афиняне, связанные торжественными клятвами 
десять лет хранить данные (2) законы, не могли их изменить. 

По этой-то причине, а быть может, и для того, чтобы повидать чужие страны, (2) 
уехал в Египет к Амасису, а затем – в Сарды к (1). В Сардах (1) оказал (2) радушный 
прием в своем дворце. А потом на третий или четвертый день слуги по приказанию (1) 
провели гостя по царским сокровищницам и показали ему все огромные царские 
богатства. После осмотра и любования всем, что заинтересовало гостя, (1) обратился к (2) 
с таким вопросом: “Гость из Афин! Мы много уже наслышаны о твоей мудрости и 
странствованиях, именно, что ты из любви к мудрости, и чтобы повидать свет объездил 
много стран. Теперь я хочу спросить тебя: «Встретил ли ты уже счастливейшего человека 
на свете?»”. Царь задал этот вопрос в надежде, что гость объявит его самого 
счастливейшим человеком. (2) же нисколько не желал льстить (1) и сказал правду: “Да, 
царь, я видел самого счастливого человека. Это – афинянин Телл”. Царь очень удивился 
такому ответу и с нетерпением спросил: “Почему это ты считаешь Телла самым 
счастливым?”. (2)  ответил: “Этот Телл жил в цветущее время родного города, у него были 
прекрасные и благородные сыновья, и ему довелось увидеть, как у всех них также 
родились и остались в живых дети. Это был по нашим понятиям зажиточный человек. К 
тому же ему была суждена славная кончина. Во время войны афинян с соседями он 
выступил в поход и при Элевсине обратил врагов в бегство, но и сам пал доблестной 
смертью. Афиняне же устроили ему погребение на государственный счет на месте гибели, 
оказав этим высокую честь». 

 

Вопросы: 
 

1) Назовите имена афинского мудреца и государственного деятеля (цифра 2) и 
принимавшего его царя (цифра 1). (10 баллов). 

 
2) В тексте упоминаются законы, введенные этим афинским государственным 

деятелем. Назовите важнейшие из этих законов, и поясните, почему их введение 
считалось свидетельством особой мудрости этого деятеля? (20 баллов). 
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3) Обратите внимание, что, приводя в пример счастливого человека, афинянин 
называет таковым человека не выдающегося своими личными заслугами или 
богатством. Как Вы думаете, с какими особенностями греческого общественного и 
политического устройства связан выбор подобного примера. Дайте развернутый 
ответ. (20 баллов). 

 
 

Часть II (50 баллов) 
 

 
 

На этой картине Поля Делароша изображен переход армии через Альпы весной 
1800г. Внимательно рассмотрите изображение и ответьте на вопросы. 

 
Вопросы: 
 

1) Назовите имя человека, изображенного на картине, и его должность в 1800 г. (10 
баллов). 

 

2) Каковы были основные причины этого военного похода? С деятельностью какого 
русского полководца они были связаны? Дайте развернутый ответ (10 баллов). 
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3) Что вы знаете о событиях 1800 - 1815 гг., связанных с историей государства, 
правителем которого являлся изображенный на картине человек? Дайте 
развернутый ответ. (30 баллов). 
 


