
История мировых цивилизаций   11 класс 

 
Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба" 2019, 2 этап 

 1 

 
Время выполнения заданий: 120 минут. 

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

 
Часть I (30 баллов) 

Прочитайте отрывок из «Хроники» Жана Фруассара (около 1400 г.) и ответьте на 
вопросы к тексту.  

«Никогда еще страна не подвергалась такой опасности, как в это время, а все благодаря 
чересчур великой вольности для простонародья. Восстание было поднято так же, как 
прежде это было сделано во Франции "добрыми Жаками", которые причинили много зла и 
принесли много мучений Французскому королевству […]. 

В день Тела и Крови Христовых [13 июня] король Ричард вместе со своими лордами 
прослушал мессу в лондонском Тауэре и затем сел в лодку. Его сопровождали графы 
Солсбери, Уорик и Саффолк и еще несколько рыцарей. Он поплыл вниз по Темзе в 
направлении Ротерхита, манора, принадлежавшего короне, где собралось более 10 тысяч 
человек, явившихся туда из Блэкхета, чтобы увидеть короля и поговорить с ним. Когда 
они увидели его приближающуюся лодку, то издали такие крики и вопли, что казалось, 
что там собрались вместе все дьяволы ада […]. 

Когда король и его лорды увидели эту толпу людей и все безумство их поведения, то 
среди них не нашлось никого достаточно храброго и решительного, но все испытывали 
тревогу. Королю посоветовали не высаживаться на берег, но проплыть в лодке мимо, вниз 
по течению. «Что вы хотите, — потребовал король, — я пришел сюда, чтобы услышать, 
что вы хотите сказать». Люди, стоявшие недалеко от него, в один голос вскричали: «Мы 
хотим, чтобы ты высадился, тогда мы представим и свободно расскажем тебе то, чего мы 
хотим». Тогда граф Солсбери ответил за короля и сказал: «Судари, вы недостаточно 
хорошо одеты, и не пристало королю здесь говорить с вами». 

Больше ничего не было сказано, так как король пожелал вернуться в лондонский Тауэр, 
откуда он отплыл. Когда люди увидели, что больше не могут ничего добиться, то, 
находясь в возбужденном состоянии, пошли назад в Блэкхет, где находился их главный 
отряд, чтобы рассказать о полученном им ответе, и о том, как король вернулся в Тауэр. 
Там они все закричали: «Идемте немедленно в Лондон». Они сразу же направились в путь 
и по дороге к городу разрушали дома юристов, придворных и монастыри. Войдя в 
лондонские пригороды, которые были очень красивыми и просторными, они разграбили 
много прекрасных домов, в частности, они снесли королевскую тюрьму, называвшуюся 
Маршалси, и выпустили на свободу всех, кто там находился. Они нанесли большой ущерб 
пригородам и грозили лондонцам, что, если взойдя на мост, они найдут ворота запертыми, 
то подожгут пригороды, возьмут город штурмом, а затем сожгут и разрушат его. 

Что касается лондонского простонародья, то многие были на их стороне и, собравшись 
вместе, они говорили: «Почему вы отказываетесь впустить этих честных людей? Они — 
наши друзья, и то, что они делают, они делают для нашего блага». Тогда было признано, 
что необходимо открыть ворота, и в них ворвались толпы людей и побежали по тем 
лавкам, в которых, как им казалось, есть много еды. Если они искали мяса или выпивки, 
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то это сразу же появлялось перед ними, и ни в чем не было отказа, но, напротив, в 
надежде их ублажить, им оказывались все виды гостеприимства. 

Тогда их вожаки, Джон Болл, Джек Стро и Уот Тайлер, - прошли через весь Лондон в 
сопровождении более чем 20 тысяч человек, по направлению к Савойскому дворцу, 
который представлял собой прекрасное здание по дороге на Вестминстер, расположенное 
на берегах Темзы и принадлежащее герцогу Ланкастеру. Они сразу же убили 
привратников, ворвались во дворец и предали его огню. Не удовольствовавшись этим 
злодеянием, они проследовали к дому родосских рыцарей-госпитальеров, посвященного 
Св. Иоанну […]. Они сожгли этот дом вместе с госпиталем и церковью. Затем они с 
торжеством прошлись по улицам и убивали каждого фламандца, которого могли найти, в 
доме ли, или в церкви, или в госпитале. Никому не удавалось избежать смерти. Они 
взломали несколько домов ломбардцев, забирая столько денег, сколько могли унести в 
руках, и никто не осмеливался им возразить […]. 

Ближе к вечеру, они расположились на площади Святой Екатерины перед Тауэром, 
объявив, что не уйдут оттуда, пока не получат от короля всего, чего они добиваются, пока 
все их желания не будут удовлетворены и пока канцлер Англии не даст им отчета и не 
покажет, куда были потрачены огромные суммы собранных налогов, угрожая, что если он 
не предоставит такой отчет, с которым они согласятся, то ему же будет хуже […]. Вы 
можете легко себе представить, в какой несчастной ситуации оказался король, и те, кто 
находились рядом с ним, ведь периодически эти мятежники гудели так, как будто в них 
вселился дьявол». 

Вопросы: 

1) О каком восстании идёт речь в тексте «Хроники»? Датируйте его. (2 балла) 

В тексте «Хроники» Жана Фруассара идёт речь о восстании Уота Тайлера, 
происходившем в Английском королевстве в мае-июне 1381 г. 

2) С каким крупным вооружённым конфликтом было связано это восстание? 
Назовите его основных участников. (3 балла). 

Восстание произошло в период Столетней войны 1337-1453 гг., в которой Англия 
противостояла Франции в попытке сохранения и укрепления своих континентальных 
владений на Юго-Западе и Севере Французского королевства. 

3) Как Вы думаете, почему простые горожане Лондона не выступали против 
погромщиков, называя их «честными людьми»? Ответ аргументируйте, в 
том числе, текстом источника. (10 баллов). 

Некоторые действия восставших напрямую были направлены на завоевание 
популярности в среде лондонского простонародья, например, разгром тюрьмы в 
Маршалси и освобождение всех её узников; разграбление лондонских лавок, домов 
ненавистных лондонцам юристов, королевских приближённых и разрушение 
Темпля (резиденция госпитальеров), Савойского дворца (герцога Ланкастерского), 
а также выдачи им канцлера и советников короля, которые более всего 
ассоциировались с налоговым гнётом и военными сборами.  Простонародье даже 
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воспрепятствовало мэру Лондона и его приближённым запереть ворота от 
восставших под угрозой физической расправы.  

4) Каковы были основные политические и экономические требования 
восставших крестьян? Как Вы можете истолковать в контексте этих 
требований призыв Джона Болла: «Пусть господа будут хозяевами лишь над 
самими собой»? Как вы думаете, чем была обусловлена особая ненависть 
восставших к «фламандцам» и «ломбардцам» в ходе разграбления Лондона? 
Дайте развернутый ответ.  (15 баллов). 

Первоначально восставшие выдвигали требование выдачи «изменников» - советников 
короля, канцлера Англии, архиепископа Кентерберийского, герцога Ланкастера. Кроме 
того, согласно письменным свидетельствам, они подали королю Ричарду II петиции, в 
которых требовали: освобождения всех вилланов от рабства и личной зависимости и 
полного уравнения всех подданных английской короны (в т.ч. крестьян и сеньоров); 
снижения подушной подати и запрета её увеличения в будущем; передачи всех церковных 
земель, всех частных лесов и вод во владение общин; права свободной торговли на всей 
территории Англии (без всяких привилегий для иностранцев); возврата к «старым» 
законам Английского королевства; а также полной амнистии для всех участников 
восстания с выдачей королевских грамот в подтверждение их прав («даровать всем и 
каждому свой крепкий мир»). В конечном итоге, Ричард II должен был править «с 
верными общинами», отстранив от управления дворян – «изменников». 

Согласно сведениям средневековых хроник, Джон Болл произнёс речь перед восставшими 
в предместье Лондона Блэкхет 12 июня 1381 г., в которой осудил социальное неравенство 
и искажение природного состояния («Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был 
дворянином?»). Следовательно, рабство по своей природе несправедливо и было создано 
«нечестивыми людьми»; все откупщики, королевские чиновники и судьи оказываются 
виновны в искажении воли короля, злоупотреблениях и притеснении народа его именем 
(«В стране более одного короля; надо вернуть власть тому, кому она принадлежит по 
праву»). В графствах восставшие громили поместья сеньоров и дома богатых горожан, 
сжигали судебные и финансовые документы, казнили монахов и настоятелей 
монастырей, чтобы изгладить любую память о личной зависимости. В конечном итоге, 
уравнительные призывы Болла вылились в требование перебить «всех, кто может 
причинить вред общинам» (в т.ч. дворян и духовенство). 

Недовольство иностранными купцами, прежде всего происходившими из Фландрии и 
Северной Италии, вызывали торговые привилегии, дарованные им короной. Поскольку 
восставших поддержали простые горожане и даже часть верхушки Лондона, они 
использовали недовольство иностранцами в корыстных целях: итальянские и 
фламандские купцы имели значительный вес в торгово-ремесленных и ростовщических 
операциях Англии на континенте (в частности, в торговле шерстью) во второй половине 
XIV в., и лондонцы могли таким образом избавиться от сильного конкурента. 

 
 

 
Часть II (30 баллов) 
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Перед Вами отрывок из сочинения одного из крупнейших государственных 
деятелей Великобритании о событиях апреля 1935 г. Внимательно прочитайте текст 
и ответьте на вопросы. 

 
«Иден находился в состоянии почти полного изнеможения. Врачи объявили, что он 

не может по состоянию здоровья сопровождать Саймона на конференцию в Стрезе, и 
действительно, в течение нескольких месяцев он был инвалидом. Ввиду этого премьер-
министр решил сам сопутствовать министру иностранных дел, хотя в это время его 
собственное здоровье, зрение и ясность мысли явно начинали ему изменять. Таким 
образом, Великобритания была слабо представлена на этом важнейшем совещании, на 
котором от Франции присутствовали Фланден и Лаваль, а от Италии - Муссолини и 
Сувич. 

Все были единодушны в том, что открытое нарушение торжественных договоров, 
ради которых миллионы людей отдали свои жизни, не может быть терпимо. Однако 
английские представители с самого начала дали понять, что они не считают возможным 
применение санкций в случае нарушения договора ( ______ 2). Это, естественно, свело 
конференцию к одним словопрениям. Единогласно была принята резолюция, в которой 
говорилось, что с односторонними нарушениями договоров нельзя мириться. Резолюция 
призывала Совет Лиги Наций высказаться по поводу сложившейся ситуации. На второй 
день работы конференции Муссолини решительно поддержал это решение и весьма 
энергично высказался против агрессии какой-либо одной державы в отношении другой. 

 
Заключительная декларация конференции гласила: 
 
«Три державы, целью политики которых является коллективное поддержание мира 

в рамках Лиги Наций, единодушно признают необходимым противодействовать всеми 
возможными средствами всякому одностороннему отказу от договоров, который может 
поставить под угрозу мир в Европе, и будут с этой целью действовать в тесном и 
сердечном сотрудничестве». 

 
Итальянский диктатор подчеркнул в своей речи слова «мир в Европе» и выдержал 

многозначительную паузу после слов «в Европе». Это ударение на «Европе» тотчас же 
привлекло внимание представителей английского министерства иностранных дел. Они 
навострили уши, отлично понимая, что, хотя Муссолини готов действовать заодно с 
Францией и Англией, чтобы помешать Германии перевооружиться, он оставляет за собой 
свободу действий в Африке, где может впоследствии предпринять любое выступление 
против 1) ______, какое только ему заблагорассудится. Следует ли поднять этот вопрос? 
Об этом спорили в тот вечер чиновники министерства иностранных дел. Все так 
стремились заручиться поддержкой Муссолини против Германии, что было признано 
нежелательным делать ему в этот момент какие-либо предостережения относительно 1) 
______, которые, несомненно, вызвали бы у него сильнейшее раздражение. Поэтому этот 
вопрос не был поднят, он был обойден, и Муссолини решил - в известном смысле не без 
оснований, - что союзники молчаливо согласились с его заявлением и готовы 
предоставить ему свободу действий в отношении 1) ______ .  Французы по этому поводу 
не высказались, и участники конференции разъехались». 

 
 
1) Укажите название страны (1), о которой идет речь в тексте. (2 балла) 

Ответ: Эфиопия/Абиссиния 
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2) Укажите название договора (2), упоминаемого в тексте, и перечислите 
ограничения, накладываемые, согласно его положениям, на военный 
потенциал Германии. (3 балла) 

 
Версальский мирный договор 1919 г. накладывал следующие ограничения на 

военный потенциал Германии:  
 
Германии запрещалось держать в армии более 100 тыс. человек, иметь военно-

воздушный и подводный флоты, ликвидировался Генеральный штаб, отменялась 
всеобщая воинская повинность. Предусматривалась 15-летняя оккупация войсками 
Антанты левого берега Рейна и демилитаризация 50-километрового участка на его 
правом берегу. 
 

 
3) Укажите другой военный конфликт, происходивший в эти годы в 

азиатском регионе, инициатором которого являлась одна из держав, 
подписавших в 1940 г. Тройственный пакт. Что вы знаете о политике этого 
участника Тройственного пакта в период Второй мировой войны?  Дайте 
развернутый ответ. (10 баллов) 

 

Речь идет о захвате Маньчжурии Японии и создании на ее территории 
марионеточного государства Маньчжоу-го. Это привело к осложнению военно-
политической ситуации в Далневосточном регионе и черед пограничных конфликтов 
между подразделениями японской Квантунской армии и китайскими вооруженными 
силами. Помимо это на территории Маньчжурии вплоть до 1941 г. продолжали 
активно действовать китайские партизанские отряды.  

Оккупация Маньчжурии и конфликт с Китаем привели к выходу Японии из Лиги 
Наций и ее постепенному сближению с фашистскими державами в Европе. В 1936 г. 
Япония и Германия подписали Антикоминтерновский пакт. В июле 1937 г., 
воспользовавшись «инцидентом у Лугоуцзяо» («инцидент у моста Марко Поло»), Япония 
начала полномасштабную агрессию против Китая. Также проводились провокации 
против Монголии и Советского Союза, что привело к двум приграничным конфликтам у 
оз. Хасан и у р. Халхин-Гол. В 1940 г. вместе с Италией и Германией Япония подписала 
Тройственный пакт, что завершило складывание Оси Берлин-Рим-Токио.  13 апреля 1941 
года Япония подписала с СССР Пакт о нейтралитете.   

С началом войны с Китаем в Японии проводится политика по консолидации 
общества вокруг фигуры императора и государства. В 1940 году была создана 
Ассоциация помощи трону, которая заменила собой деятельности всех существовавших 
до нее политических организаций. Был ужесточен закон «Об охране общественного 
спокойствия», а в 1941 г. принят еще более суровый закон «Об обеспечении национальной 
обороны», грозивший каторжными работами даже за распространение сведений, 
«наносящих вред общественному порядку». 

Экономика также всецело была подчинена интересам государства. В каждой отрасли 
созданы «Ассоциации контроля» — через них правительственные чиновники распределяли 
заказы, устанавливали цены, определяли сбыт, поступление ресурсов. Все ресурсы оказались 



История мировых цивилизаций   11 класс 

 
Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба" 2019, 2 этап 

 6 

под полным контролем государства, прежде всего — сырье и топливо, поступающие по 
импорту, металлолом. В Японии создаются стратегические запасы на случай войны и 
блокады. 

В этой же системе находились крестьяне: им предписывалось сколько и чего 
выращивать, когда и кому сдавать, по каким ценам и т. д. В Японии был установлен 
строгий режим труда: 14-часовой рабочий день, власти получили право снижать заработную 
плату, ужесточать административный контроль, принудительно мобилизовывать рабочую 
силу, был запрещен самовольный уход с работы и переход на другие предприятия. 

В идеологической сфере полностью господствовала концепция «кокутай» — 
проповедь исключительности японской нации и великой миссии Японии по освобождению 
угнетенных народов в Азии велась повсеместно в обязательном порядке. 

После нападения Германии на СССР 22 июня 1941 г. японское правительство в 
качестве приоритетного направления своей экспансии выбрало южное, что объяснялось 
заинтересованностью Японии в сырьевых ресурсах Юго-Восточной Азии. Это означало 
неизбежность войны с Великобританией и США. Непосредственно поводом к 
обострению японо-американских отношений послужила оккупация японскими войсками 
Французского Индокитая.  

Датой официального вступления Японии во Вторую мировую войну считается 7 
декабря 1941 г., когда японский флот совершил нападение на американскую военно-
морскую базу Перл-Харбор. К середине 1942 года Япония оккупировала Филиппины, Таи-
ланд, Индокитай, Бирму, Малайю и Индонезию. Идеологическим обоснованием японской 
экспансии служила концепция «нового порядка в Восточной Азии» и создания «сферы 
совместного процветания великой Восточной Азии», свободной от «англо-
американского рабства». Пропаганда этой доктрины имела успех в самых разных 
странах, оккупированных Японией (Бирме, Нидерландской Индии, Индокитае, на 
Филиппинах), а также в Таиланде и, в меньшей степени, в Индии. Особенно эффективна 
была гибкость японской политики, в арсенале которой были и обещания независимости 
колониям, и формирование национально-освободительных армий, и сотрудничество с 
государствами, сохранявшими суверенитет. Японцы поставили задачу создать из 
своих стран-сателлитов так называемый «восточноазиатский блок», который 
обеспечил бы полный политический и экономический контроль Японии над захваченными 
территориями. В его состав должны были войти помимо Японии Маньчжоу-го, Китай, 
Индокитай, Таиланд, Малайя, Филиппины и острова Южных морей. Организационно 
«восточноазиатский блок» был оформлен на конференции стран Восточной Азии, 
состоявшейся 5-6ноября 1943 г. в Токио.  

Однако то обстоятельство, что Японии так и не удалось сломить Китай, 
несмотря на оккупацию значительной части его территории, стало непреодолимым 
препятствием на пути реализации этой цели. Проводившийся курс на японизацию и 
экономическое ограбление оккупированных территорий очень быстро рассеял иллюзии 
оказавшихся в сфере влияния Японии народов относительно обретенной ими 
«независимости». Поэтому вскоре Японии пришлось столкнуться с массовым 
сопротивлением населения захваченных стран, в том числе и в форме партизанского 
движения. 

После поражения в крупнейшем морском сражении 4—6 июня 1942 г. у атолла Мидуэй и 
поражения в битве за о. Гаудалканал Япония перешла от наступления к обороне. В течение 
1943-1944 гг. японские войска оставили большую часть ранее захваченных остров в Океании, 
началось освобождение Бирмы, в первой половине 1945 г. союзниками были освобождены 
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Филиппины и занята Окинава. Вступление в войну с Японией СССР 8 августа 1945 г. и 
атомные бомбардировки США японских городов предопределил скорее завершение войны. 2 
сентября 1945 г. был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии.  

 
 

4) Одним из участников конференции был лидер фашистской Италии Б. 
Муссолини. Что вы знаете о его политике в межвоенный период? Каковы 
были особенности итальянского фашизма (выделите и охарактеризуйте не 
менее трех отличительных черт)? Какие другие фашистские режимы, 
кроме Германии и Италии, существовавшие в Европе в 1930-е гг., вы 
знаете? Аргументируйте свой ответ. (15 баллов) 

 
В агитации итальянских фашистских организаций переплетались самые разные 

мотивы: крайний национализм, антикапиталистические настроения, призывы к 
равенству и социальной справедливости. Муссолини играл на ненависти к крупному 
капиталу, но одновременно и против коммунистического и рабочего движения. Больше 
всего эта пропаганда импонировала средним городским слоям, зажиточному 
крестьянству. Рост популярности фашистской идеологии проходил на фоне кризиса 
традиционных либеральных и консервативных партий.  

Отличительные черты фашистской идеологии: 
 Национализм, переходящий в шовинизм (почва – уязвление национальных чувств); 
 тоталитаризм: «Все для государства, ничего против государства, никого вне 

государства». Б. Муссолини.  
 вождизм; 
 преклонение перед насилием; 
 массовость фашистских организаций. 
 
В октябре 1922 г. Муссолини организовал так называемый «поход на Рим», главное 

требование – создание правительства при участии фашистских организаций.  
Испугавшись возможной гражданской войны, а, по некоторым сведениям, намеков 

на его возможное смещение дворцовым переворотом со стороны экономической элиты, 
король Виктор Эммануил III не подписал акт премьер-министра об объявлении 
чрезвычайного положения в стране и сопротивлении фашистам. Он провёл встречу с 
Муссолини и назначил того премьер-министром Италии. 

Муссолини пообещал очистить Италию от коммунистов и масонов, усилить 
санкции против тех, кто оскорбляет религию, установить изображения распятого 
Христа в школах и в судебных учреждениях, ввести обязательное религиозное 
воспитание в учебных заведениях и восстановить в армии должность военных 
священников. Религиозная политика Муссолини и включение католицизма в качестве 
составной части государственной идеологии отличали итальянский фашизм от 
немецкого нацизма, где христианство фактически полностью было вытеснено из 
публичного пространства нацистской идеологией. 

Сотрудничество с Католической церковью было закреплено в 1929 г. Латеранским 
пактом, заключенным между правительством и римским папой. Правительство 
признало суверенитет папы над территорией Ватикана, а католическую религию - 
официальной религией страны и обязалось выплачивать Ватикану значительные 
денежные средства. Папа римский Пий XI в ответ признал Рим столицей Итальянского 
королевства, признал фашистский режим и использовал влияние католической церкви для 
внутриполитической поддержки фашизма и укрепления его внешнеполитических позиций. 
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В 1925 году, Муссолини прямо заявил о своих намерениях обуздать всяческую 
оппозицию и восстановить Римскую империю. Именно в этом духе и строилась 
дальнейшая политика Муссолини. В 1926 году, после неудачного покушения на Муссолини, 
вступили в силу "чрезвычайные законы". Прежде всего, специальным законом 
распускались все "антинациональные" партии, то есть создавался желанный 
фактически однопартийный режим. Для рассмотрения политических дел, связанных с 
деятельностью запрещенной отныне оппозиции, создавался Особый трибунал. 

Национализм и пропаганда имперских ценностей занимали одно из центральных 
мест в идеологии итальянского фашизма. Ключевым вопросом для Муссолини было то, 
как человек соотносит себя с государством, а не его расовая принадлежность. Это 
являлось одним из главных его отличий от немецкого национал-социализма, для 
которого расовая идеология являлась одной из главных составляющих. Однако со 
временем, под влиянием нацистской Германии, черты расовой идеологии стали 
проникать и в Италию.  

В результате к 1926 г. в Италии сформировался жесткий авторитарный режим, 
были ограничены гражданские и политические свободы, была установлена 
однопартийная диктатура. Муссолини произвел реформирование общества на 
корпоративных началах. 

Был принят Закон, именуемый "Хартией труда", который запрещал все 
нефашистские профессиональные союзы, и создавал вместо них КОРПОРАЦИИ.  

Во-первых, они должны были включать (а в 1930 году специальным указом включили) 
все население Италии, что облегчало контроль над массой.  

Во-вторых, корпорации стали незаменимым буфером для политической 
деятельности все еще живой оппозиции - дело в том, что кандидатов в итальянский 
парламент могли выдвигать только корпорации, причем Большой Фашистский Совет, 
фактически окончательно заменивший правительство, одобрял или не одобрял эти 
кандидатуры; выборы таким образом, хотя формально и сохранились, потеряли всякий 
смысл.  

В-третьих, корпорации решали важнейшую для тоталитарного режима проблему 
контроля над экономикой, которая не была национализирована. В корпорации входили не 
только рабочие, но и предприниматели, вынужденные соблюдать некоторую дисциплину 
и лишенные таким образом хозяйственной свободы, да и вообще все трудящиеся 
отрасли. К 1932 году в Италии насчитывалось 22 корпорации по отраслям экономики. 
Были созданы государственные органы управления экономикой, планированием развития, 
институты планирования развития, оздоровления убыточных предприятий. 
Корпоративный характер итальянского государства – другая важная отличительная 
черта итальянского фашизма.  

В области внешней политики уже в 1933 г. стало намечаться сближение Италии и 
Германии, однако в отличие от Гитлера Муссолини не пошел сразу на разрыв с Лигой 
Наций, продолжал поддерживать отношения с Великобританией.  Однако в конце 1934 г. 
он перешел к действиям по реализации своих планов по расширению границ Итальянской 
колониальной империи. 6 декабря 1934 г. итальянские части вторглись на территорию 
Эфиопии, произошли их первые вооруженные стычки с эфиопской армией. Так как 
западные державы не проявили серьезной заинтересованности в судьбе Эфиопии, что 
продемонстрировала конференция в Стрезе, в конце 1935 г. Италия перешла к активным 
действиям в этой стране. Итогом войны стала аннексия Эфиопии и образование колонии 
Итальянская Восточная Африка.  

В начавшейся Гражданской войне в Испании Муссолини сразу же встал на сторону 
Франка, оказав ему массированную военную помощь. Муссолини надеялся в обмен 
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получить военные базы на Балеарских островах и упрочить позиции Италии в 
Средиземном море и Северной Африке. На фоне разгоревшейся войны в Испании 
происходит дальнейшее сближение Германии и Италии. Был подписан германо-
итальянский протокол о взаимопонимании. Германия признала существующее положение 
в Эфиопии, стороны оговорили линии разграничения их экономических интересов в 
бассейне Дуная, и, самое главное, Германия и Италия договорились о проведении 
согласованной линии в испанском вопросе - по сути дела, речь шла о согласованном 
военном вмешательстве. Берлинский протокол оформил партнерские отношения между 
Германией и Италией без установления между ними формального союза. Была создана 
"ось Берлин - Рим". В 1937 г. Италия присоединилась к Антикоминтерновскому пакту, а 
22 мая 1939 г. между Германией и Италией был подписан Договор о союзе и дружбе 
(«Стальной пакт»). Он содержал обязательства сторон о взаимопомощи и союзе в 
случае военных действий с любой третьей страной, договоренности о широком 
сотрудничестве в военной и экономической сферах. Тем самым завершилось складывание 
военно-политического блока Германии и Италии. 

В качестве других фашистских режимов, существовавших в Европе могут быть 
названы франкистская Испания и Португалия времен А. Салазара.  

В Испании после победы Ф. Франко в Гражданской войне вся полнота законо-
дательной, исполнительной и юридической власти была сосредоточена в руках Франко. 
Были объявлены вне закона партии и профсоюзы, в рамках корпоративной системы со-
здавались «вертикальные профсоюзы» во главе с функционерами фашистской Фаланги. 
Церкви были возвращены все прежние привилегии. Фаланга и Церковь подчинили своему 
контролю молодежное движение и университетское образование. За первые пять лет 
диктатуры почти 200 тыс. испанских антифашистов были расстреляны и еще около 2 
млн попали в тюрьмы и концлагеря.  

Салазар, придя к власти, провозгласил создание в Португалии корпоративного 
государства. Согласно «Хартии труда» 1933 г. все трудовое население Португалии было 
организовано в корпорации: рабочие и служащие - в национальные синдикаты, 
коммерсанты и предприниматели - в гильдии, интеллигенция - в ордена, крестьяне - в 
«народные дома». Легальной партией являлся фашистский «Национальный союз», 
созданный в 1930 г. Во внешней политике Салазар ориентировался на Италию и 
Германию, поддерживал в Гражданской войне в Испании Франко.   

 
 

 

Часть III (20 баллов) 

Перед Вами карта, которая схематически передаёт религиозное и общественно-
политическое движение в Священной Римской империи. Внимательно изучите 
карту и ответьте на вопросы: 
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1). Как принято в исторической науке называть это движение? Назовите 
исторического деятеля и написанный им документ, с которыми принято связывать  
начало этого движения. (3 балла) 
 
Данное религиозное и общественно-политическое движение XVI-XVII вв. принято 
называть Реформацией (лат. Reformatio – «преобразование»). Традиционно считается, 
что начало реформационному движению на территории Священной Римской империи и 
Европы в целом было положено Мартином Лютером (1483-1546), доктором богословия, 
священником Виттенбергской дворцовой церкви. 31 октября 1517 г. на ворота этой 
церкви Мартин Лютер и его ассистент приколотили отпечатанный плакат с кратким 
изложением основ своих взглядов для организации в университете Виттенберга 
публичной дискуссии; этот документ получил по числу пунктов название «95 тезисов» 
(«Диспут доктора Мартина Лютера, касающийся покаяния и индульгенций») и к началу 
1518 г. стремительно распространился по германским и швейцарским городам. 

2). Какие основные причины политического, идейно-религиозного, социально-
экономического характера привели к возникновению этого движения в германских 
землях? Перечислите не менее пяти причин. (7 баллов). 

Основными причинами подъёма мощного реформационного движения в начале XVI в. 
являются: 
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- Рост гуманистического движения и образованности в Западной Европе в XIV-XV вв., 
закрепление идеи антропоцентризма в культуре западноевропейской цивилизации; 

- Падение нравов служителей католической церкви на протяжении позднего 
Средневековья, повсеместное нарушение ими церковных канонов (обет безбрачия, 
покупка церковных должностей и т.п.); 

- Неприятие католической церковью достижений науки, оторванность богослужения на 
латинском языке от огромной массы сельских и части городских жителей; 

- Противостояние императорской власти и светских князей Священной Римской империи 
в борьбе за политическую власть и влияние на горожан, рыцарство и крестьянство; 

- Попытки влияния папы Римского и высших церковных иерархов на светскую власть 
императора Священной Римской империи и участие церкви в консервации феодальных 
порядков и сословного строя; 

- Недовольство бюргерства (горожан), рыцарей, светских князей огромными земельными 
владениями и богатствами католической церкви, пышным убранством храмов и 
постоянными поборами (например, церковная десятина, торговля индульгенциями и пр.); 

- Развитие книгопечатания во второй половине XV – начале XVI в. и быстрое 
распространение гуманистических и реформационных идей в Западной Европе (например, 
посредством «летучих листков», памфлетов и т.д.). 

 

3). Назовите итоговый документ, принятый с целью восстановления религиозно-
политического мира в Священной Римской империи в середине XVI в.? Каковы 
были причины, обстоятельства, а также последствия его принятия для германских 
земель? Дайте развернутый ответ (10 баллов). 

Документ, принятый на Рейхстаге 25 сентября 1555 г. королём Германии Фердинандом I 
и имперскими сословиями (курфюрсты, светские и духовные князья, верхушка имперских 
городов), назывался Аугсбургский религиозный мир. Основными причинами его принятия 
послужили: 

- Религиозно-идеологическое противостояние католической церкви политике 
Реформации в Европе первой половины XVI в. (Контрреформация), что проявилось в 
создании новых католических орденов (например, иезуитов в 1534), разветвлённой сети 
орденских школ для противостояния протестантскому образованию, возрождении 
церковного суда инквизиции (1542) и т.п.; 

- Политика императора Священной Римской империи Карла V Габсбурга по военному 
подавлению союзов протестантских князей (Шмалькальденская война в 1546-1547); 

- Разногласия и конфликты многочисленных протестантских церквей (лютеран, 
кальвинистов, последователей Ульриха Цвингли и радикальной Реформации, в частности 
анабаптистов) в области догматики, основ веры и отношения к действующей власти. 
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Подготовка и проведение Рейхстага в Аугсбурге в 1554-1555 г. происходили на фоне 
серьёзного опасения протестантских князей в отношении реализации идеи 
универсалистской (всемирной) католической монархии Карла V и его планов передать 
корону своему сыну – представителю испанской ветви Габсбургов, Филиппу II 
(стороннику католической Реформации). Однако накануне проведения Рейхстага, на 
переговорах в Пассау 1552 г., король Германии Фердинанд I выступил за примирение 
между протестантскими и католическими, а также нейтральными имперскими 
князьями, тем самым став лидером политико-религиозного примирения 
противоборствующих группировок на Рейхстаге в противовес Карлу V (который 
отказался прибыть на Рейхстаг и признавать его решения). Из-за пассивности 
императора и папы Римского католическая группировка на Рейхстаге оказалась 
значительно ослаблена, и верх одержали протестантские князья, призывавшие к 
признанию своего права на секуляризированные церковные земли и возможности свободно 
исповедовать учение Мартина Лютера. 

Результатом этого послужил Аугсбургский религиозный мир 25 сентября 1555 г. 
Главным итогом принятия Аугсбургского религиозного мира явилось то, что светские 
князья и вольные города, придерживавшиеся вероучения Лютера и его последователей, 
могли исповедовать лютеранскую веру и при этом были ограждены от 
Контрреформации. Кроме лютеранства, прочие религиозные течения Реформации были 
поставлены вне закона. Статьями Аугсбургского мира был провозглашён принцип «Чья 
власть, того и вера» (лат. Cuius regio, eius religio): каждый из светских князей мог 
самостоятельно выбирать вероисповедание своих подданных, все конфискованные у 
католической церкви владения оставались в распоряжении протестантских князей. Обе 
конфессии могли свободно исповедовать свою веру в имперских городах и не могли быть 
поражены в правах за это (т.е. обладали свободой вероисповедания). Вместе с тем, 
Аугсбургский религиозный мир предоставлял право свободного перехода из католицизма в 
протестантизм и обратно только имперским сословиям, но не крестьянству и простым 
горожанам; в случае отказа жителя княжества принять религию своего правителя они 
могли вместе со своим имуществом эмигрировать в соседнее княжество. В конечном 
итоге, вслед за непродолжительным социальным и религиозным примирением 
Аугсбургский религиозный мир привёл к ослаблению имперской власти Габсбургов и усилил 
княжескую власть и политическую раздробленность, разделив страну на два 
враждующих лагеря – протестантов и католиков, что в итоге привело к 
Тридцатилетней войне (1618-1648). 

 
 
 
 

 
Часть IV (20 баллов) 

 
Перед Вами картина Поля Делароша «Победители Бастилии в Парижской 
ратуше». Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы. 
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Вопросы: 
 
1) Датируйте событие, которое изображено на картине. (3 балла) 

14 июля 1789 года 
 

2) Обратите внимание на людей, которые изображены на картине. Как вы 
думаете, почему на голову одного из них возложен лавровый венок, тогда как 
в руке он держит ключи? Что должны символизировать эти предметы? 
Аргументируйте свой ответ. (7 баллов) 

 
В ходе ответа участник должен обязательно обратить внимание на следующее: 
 Лавровый венок – символ победителя, начиная с эпохи античности. Им отмечали 
победителей – от поэтических состязаний до полководцев.  

Ключи – символизируют взятие крепости Бастилия. 
Можно обратить внимание и на листок бумаги в руке этого персонажа – скорее 

всего речь идет о знаменитой записке, которая была передана от коменданта крепости 
де Лонэ нападавшим, где он требовал почетной сдачи и угрожал иначе взорвать 
крепость. Фактически это были условия капитуляции небольшого гарнизона Бастилии. 
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3) Какие события привели к штурму Бастилии? Какую роль этот штурм сыграл 
в истории Франции? Дайте развернутый ответ. (10 баллов)  

Штурм Бастилии 14 июля 1789 г. – один из решающих эпизодов, способствовавших 
нагнетанию конфликта в Париже, который принял военизированную форму. Вместе с 
тем, сам штурм не был заранее запланированным действием. Жители Парижа, а 
особенно- Сент-Антуанского предместья – куда оказались направлены пушки крепости, в 
дни 12-14 июля крайне опасались нападения военных частей, верных королю Людовику 
XVI, и, прежде всего, наемных солдат. 

Такое нагнетание напряженности в отношениях между королем и Генеральными 
штатами произошел после того, как они объявили себя сначала Национальным 
собранием (17 июня), а затем и Учредительным собранием (20 июня), то есть органом, 
имеющим полномочия принимать конституцию. 
 11 июля король отправил в отставку министра финансов Неккера, 
поддержавшего требования третьего сословия о поименном голосовании в Генеральных 
штатах. Неккера обязали немедленно покинуть Париж.    

 Что касается Бастилии, то крепость не только была символом угнетения со 
стороны монархии. Прежде всего, эта крепость – оружие и порох, который искали 
горожане Парижа, опасавшиеся нападения со стороны верных королю войск.  
 События 14 июля способствовали капитуляции короля перед восставшим 
Парижем. Людовик XVI отказался от использования армии против Парижа.  15 июля 
король посетил Учредительное собрание, заявив об отказе от применения армии 
против столицы. Неккер был возвращен на прежний пост, король посетил Парижскую 
ратушу, где накануне была создана Парижская коммуна и объявлено о наборе в 
Национальную гвардию. Людовик XVI принял из рук нового мэра Парижа трехцветную 
кокарду, символ французской нации. 
 Взятие Бастилии и последовавшие события привели к началу эмиграции 
французской аристократии,  распространению и упрочению революционных 
настроений.  
 Парижский муниципалитет принял решение о сносе крепости, которое было 
проведено в жизнь в течение нескольких месяцев. 
 
 
 
 
 


