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Время выполнения заданий — 120 минут.
Пишите разборчиво. В работе не должно быть никаких пометок, не относящихся к
ответам на вопросы. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк.
Максимальное количество баллов — 100.
Задание № 1 (35 баллов).
1.1 Укажите как можно точнее, к какому историческому периоду отсылают
упомянутые в тексте реалии. Ответ обоснуйте. (10 баллов)
I.
II.

XIV в.; 1323-1385 г. – 4 балла;
В тексте названы литовские князья, которые правили Великим княжеством
Литовским в 1345-1377 гг. - Ольгерд (ок. 1300/1303-1377) и Кейстут (? – 1382).
Также упоминаются «литовские боги»: это позволяет сделать вывод о том, что
события происходят до крещения Литвы в результате Кревской унии 1385 г.
Упоминание города Вильно дает основания указать 1323 г. в качестве нижней
даты. К этому году относится первое упоминание Вильно как столицы ВКЛ.
1-6 баллов

1.2. Какое слово в стихотворении использовано в значении, не соответствующем
времени, к которому отнесены описанные в нем события? Какие еще есть
несоответствия? (10 баллов)
I.
В тексте крестоносцы («крыжаки») названы пруссаками. В XVIII – XIX вв. так
называли немцев, живших в Пруссии. В XIV в. так могло быть названо покоренное
ими население – балтское племя пруссы. 5 баллов
II.
В XIV в. походы на Новгород логичнее было бы приписать Ольгерду, т.к. главным
направлением его внешнеполитической деятельности было восточное –
взаимоотношения с русскими княжествами и землями. В 1350-х гг. Ольгерд
присоединил к ВКЛ Северские земли, его власть распространилась на Черниговское
княжество и Брянск. Под влиянием ВКЛ находились Смоленские земли, Псков и
Новгород. В конце 1360-х – начале 1370-х гг. Ольгерд трижды совершал походы на
Москву - в 1368, 1370 и 1372 гг. Кейстут был активен, прежде всего, на западном
направлении, участвую в конфликтах между ВКЛ и Польшей, Венгрией, а также
Тевтонским орденом. Паз – вымышленный персонаж. Род Пацев известен лишь с XV
в. 5 баллов
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1.3 С именем сына одного из исторических деятелей, упомянутых в балладе, связано
событие, после которого походы литовских князей на Польшу потеряли актуальность.
Укажите дату, дайте краткую характеристику этого события и его исторического
значения. (15 баллов)
Кревская уния; 14 августа 1385 г., август 1385 г., 1385 г. 5 баллов
Кревская уния была заключена великим князем литовским Ягайло (1377 – 1381,
1382 – 1392) и являлась соглашением о политическом объединении Польского
королевства и Великого княжества Литовского. Согласно договору великий
литовский князь Ягайло в случае женитьбы на малолетней польской королеве
Ядвиге должен был принять крещение и крестить по католическому обряду
литовцев-язычников. Помимо этого он должен был объединить силы Польши и
ВКЛ для возвращения утраченных ими земель, а также осуществить инкорпорацию
ВКЛ в состав Польского королевства. В феврале 1386 г. польская шляхта
официально избрала Ягайло королем, он был крещен, женился на Ядвиге и в марте
того же года был коронован. 5 баллов
В результате заключения Кревской унии в течение 1387 г. большинство литовцев
было крещено. Это, с одной стороны, способствовало культурному сближению
ВКЛ и стран католического мира, однако с другой – стало причиной религиозных
трений внутри ВКЛ и последующего расхождения русских земель ВКЛ и Москвы.
Следствием унии было возвращение Галиции Польше (в результате польсколитовского похода на Венгрию в 1387). Ликвидация угрозы Польше и ВКЛ со
стороны Тевтонского ордена и возвращение Жемайтии ВКЛ. 5 баллов

I.
II.

III.

Задание № 2 (25 баллов). Перед Вами выдержки из записей, сделанных на отдельном
листе:
1.1 Датируйте приведенный выше текст исторического источника по возможности
точнее. Ответ обоснуйте. (5 баллов)
I.

1941 – 1945 гг.; 1943 – 1945 – 3 балла

II.

В тексте упоминаются военная агитация, демократические страны-союзники на
Западе, «немецкое рабство». Такое сочетание деталей могло быть только в 1914 – 1918
и 1941 – 1945 гг. Определиться помогает противопоставление между «той» и «этой»
войной, которое проводит автор. «Та война» была лишена общезначимых идей и
вызвала «взрыв пацифистской литературы». Речь идет о Первой мировой войне,
породившей литературу «потерянного поколения». «Эта» война богата
«общезначимыми импульсами» (в том числе «импульсами самозащиты, стремлением
не терпеть врагов в своем доме, не видеть гибели своих детей, не быть уведенным на
веревке в немецкое рабство») и характеризуется борьбой несовместимых
политических структур. Это описание подходит именно для Второй мировой войны.
Фраза: «…все хорошо не только у нас, но и на дружественном, демократическом
Западе» - едва ли могла быть написана ранее 1943 г. Таким образом, датировка записи
– 1943 – 1945. 2 балла
1.2 На основании приведенного фрагмента охарактеризуйте его автора (образование,
профессия, идеологические установки). (10 баллов)
Автор – образованный человек. Об этом свидетельствует упоминание Библии у
пуритан, отсылка к литературе «потерянного поколения», стиль записей. 3 балла.
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Скорее всего, он – гуманитарий: филолог или историк, поскольку «материал»,
которым он оперирует - это история и культура, а первый конкретный пример –
литературный. 3 балла
Автор критически относится к текущему положению («повторением слов: гениальное,
родное, великое, народное совсем уж решительно ничего нельзя сделать») и
дистанцируется от господствующих оценок («Русских же классиков, объявленных одной
из высших ценностей»). По-видимому, он не только опасается «вышедшего из берегов
оптимизма», но и не разделяет коммунистической идеологии: не использует советизмов,
страны-союзники «демократические» (слово, существовавшее как в советском, так и в
дореволюционном лексиконе), а не «буржуазные». Описывая народный характер войны,
автор обходится без таких характерных слов, как фашизм, коммунизм, империализм,
трудящиеся. 4 балла
В действительности это известный литературовед, Лидия Яковлевна Гинзбург (1902 –
1990).

1.3Назовите не менее двух персонажей российской истории, отношение к которым было
переосмыслено накануне или во время "нынешней войны". В каких формах
(постановления, фильмы, книги и т.д.) это переосмысление было закреплено? (10
баллов)

В конце 1930-х гг. в условиях сложной внешнеполитической ситуации в
патриотическом ключе началось переосмысление отношения к ряду исторических
персонажей дореволюционного периода, прежде всего, военных деятелей. Изменилось
отношение к Александру Невскому, Дмитрию Донскому, Д.М. Пожарскому, А.В.
Суворову, М.И. Кутузову, Ф.Ф. Ушакову. Особую актуальность оно приобрело после
речи, произнесенной И.В. Сталиным 7 ноября 1941 г. В частности, Сталин сказал: «Пусть
вдохновляет нас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра
Суворова, Михаила Кутузова!». Указанные персонажи стали трактоваться, в первую
очередь, как защитники отечества, в то время как в 1920-е – первой половине 1930-х
отношение к ним строилось исходя из принадлежности к негативно оценивавшемуся
классу феодалов. 4 балла
В 1939-1945 гг. было опубликовано более 15 биографией А.В. Суворова различных
авторов (К.М. Симонова, С.Т. Григорьева, И.И. Полосина, В.М. Саянова, К. Осипова и
т.д.); около 10 биографией М.И. Кутузова (Е.В. Тарле, М.Г. Брагина, М.В. Нечкиной и
т.д.); более 5 биографических работ о П.С. Нахимове (Е.В. Тарле, С.Ф. Найды и т.д.). В
это же время большими тиражами издавались брошюры с характерными названиями
«Наши великие предки. Александр Невский. Дмитрий Донской. Кузьма Минин и Дмитрий
Пожарский. Александр Суворов. Михаил Кутузов» (Хабаровск, 1942), «Герои земли
Русской. Александр Невский, Александр Суворов, Михаил Кутузов» (Улан-Уде, 1942). В
1941-942 гг. издательство «Воениздат» в серии «Мужественные образы наших предков»
опубликовало биографии Д. Донского, А. Невского, А. Суворова, М. Кутузова, М.
Кутузова, К. Минина и Д. Пожарского.
С января 1943 г. в Красную армию возвращается традиционная русская военная
одежда с погонами, офицерские звания. В августе 1943 г. были учреждены Суворовское и
Нахимовское училища типа старых кадетских корпусов. В октябре 1944 г. на самом
высоком уровне обсуждался вопрос об официальном разрешении военнослужащим носить
солдатские Георгиевские кресты, которые были получены еще в Первую мировую войну.
Свидетельствами переосмысления также были:
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Учреждение ордена Александр Невского, 1942 г.
Учреждение ордена Суворова, 1942 г.
Учреждение ордена Кутузова, 1942-1943 гг.
Учреждение ордена Богдана Хмельницкого, 1943 г.
Учреждение ордена Ушакова, 1944 г.
Учреждение ордена Нахимова, 1944 г.
Фильм «Александр Невский» (1937, режиссер С. Эйзенштейн).
Фильм «Минин и Пожарский» (1939 г., режиссеры В. Пудовкин и М. Доллер)
Фильм «Суворов» (1941 г., режиссеры В. Пудовкин и М. Доллер)
Фильм «Кутузов» (1944 г., режиссер В. Петров)
Фильм «Адмирал Нахимов» (1946 г., режиссеры В. Пудовкин)
6 баллов за указание 2 пунктов;
3 балла за указание 1 пункта.
Задание № 3 (40 баллов).
Перечислите представителей династии Романовых мужского пола, родившихся с 1689 по
1795 гг. Можете ли Вы указать родственников (в пределах четырех поколений), в честь
которых, вероятно, давались имена? Если да, укажите их. 0-10 баллов
В указанный хронологический период родились:
Алексей Петрович, 1690-1718 гг.
Александр Петрович, 1691-1692 гг.
Петр Петрович, 1715-1719 гг.
Павел Петрович, 1717 г.
Петр Алексеевич, Петр II, 1715-1730 гг.
Иван Антонович, Ивана VI, 1740-1764 гг.
Карл Петер Ульрих / Петр Федорович, Петр III, 1728-1762 гг.
Павел Петрович, Павел I, 1754 – 1801 гг.
Александр Павлович, Александр I, 1777-1825 г.
Константин Павлович, 1779-1831 гг.
В XVII в. в династии Романовых известны лишь единичные случаи (Михаил
Федорович) наречения в соответствии с традицией, которая существовала на Руси, т.е. в
честь святого, чья память праздновалась или непосредственно в день рождения или на
восьмой день после него. Также на выбор не влияли имена крестных родителей. В основе
выбора имени чаще всего лежали династические соображения, которые подчеркивали
принадлежность к данному роду и демонстрировали генеалогическую преемственность.
В конце XVII в. ситуация начинает меняться: в поколении детей Алексея
Михайловича в силу упрочения легитимности династии как внутри страны, так и за
рубежом начинают появляться династические имена, связанные с Рюриковичами
(Дмитрий, Иван, Федор).
В следующем поколении царской фамилии встречаются наречения по деду,
прадеду и отцу, т.е. происходит возвращение к генеалогическому принципу,
подчеркивавшему преемственность династии и престола. Так, сын Петра I, Алексей
Петрович, был назван в честь деда Алексея Михайловича. В честь деда были названы два
внука Петра I - Петр Алексеевич и Карл Петер Ульрих, в крещении Петр Федорович. В
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память о прадеде Иване Алексеевиче, брате и соправителе Петра I, назвали Ивана
Антоновича, Ивана VI. Сын Петра I, Петр Петрович, был назван в честь отца, что
подчеркивало значимость факта его рождения для государя. В феврале 1718 г. он был
официально объявлен наследником престола вместо старшего сына царя от первого брака
Алексея Петровича.
Среди сыновей какого правителя нет никого, названного в честь таких родственников?
Что известно про соображения, которыми руководствовались при подборе имен в этом
случае? 0-15 баллов.
Ситуация с выбором имен изменяется во второй половине XVIII в. и связана с
наречением детей Павла I, сыновья которого Александр и Константин не были названы в
честь родственников. Решающее влияние в данном вопросе играла Екатерина II, которая
руководствовалась не родовыми и династическими, а политическими мотивами – идеей
возрождения великой греческой державы со столицей в освобожденном от турок
Константинополе, известной как «греческий проект». Имя старшему внуку, Александру
Павловичу, императрица дала в честь Александра Невского и/или Александра
Македонского, таким образом, в ситуации победного завершения первой русско-турецкой
войны предрекая внуку великое военное будущее, прежде всего, на восточном
направлении и отсылая к античным образцам. Выбор имени для Константина был
напрямую связан с «греческим проектом»: планировалось, что он как византийский
император Константин станет во главе новой империи на Востоке.
Часть династических имен надолго перестает использоваться в XIX в. Какие
исторические события, произошедшие с носителями этих имен, могли этому
способствовать? 0-15 баллов.
В XIX в. надолго перестают использоваться имена Алексей, Иван, Петр и Павел. В
значительной степени это было связано с трагическими судьбами и насильственными
смертями их носителей.
В ноябре 1716 г. Алексей Петрович бежал в Вену, затем скрывался в Тироле и
Неаполе. Причиной бегства стало резкое ухудшение его отношений с Петром I, который
после рождения в 1715 г. сына Петра Петровича требовал от Алексея отречения от
престола и пострижения в монахи. В январе 1718 г. П.А. Толстому удалось добиться
возвращения царевича в Россию. В Москве он официально отрекся от престола, но был
арестован и под жестокими пытками дал признательные показания в государственной
измене. Летом 1718 г. генеральный верховный суд из 127 человек, в который входили
генералитет, сенаторы и высшее духовенство, приговорил Алексея Петровича к смертной
казни. Он умер - возможно, был тайно убит или отравлен – в Петропавловской крепости
через несколько дней после суда.
В октябре 1740 г. не имевшая детей императрица Анна Иоанновна объявила
наследником престола своего внучатого племянника Ивана Антоновича, который родился
летом того же года и был сыном Анны Леопольдовны и Антона Ульриха БрауншвейгЛюнебург-Вольфенбюттельского. После смерти Анны Иоанновны регентом при
малолетнем Иване VI был сначала Э.И. Бирон, а затем его мать Анна Леопольдовна. 25
ноября 1741 г. в результате дворцового переворота Иван VI был свергнут и на престол
взошла Елизавета Петровна. Семья Ивана Антоновича сначала содержалась в г.
Дюнамюнде, потом г. Ораниенбурге, затем была перевезена в г. Холмогоры. Ивана
разлучили с семьей; в 1756 г. по указу Елизавета Петровны он был переведен в
Шлиссельбургскую крепость, где содержался в строжайшей тайне под чужим именем. В
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июле 1764 г. Иван Антонович был убит охраной при попытке освобождения,
предпринятой В.Я. Мировичем с целью возведения его на престол вместо Екатерины II.
28 июня 1762 г. Петр III был свергнут в результате переворота, который был
организован его женой, Екатериной Алексеевной, при поддержке гвардии и клана
Орловых. 29 июня 1762 г. Петр III, которого обвиняли в «презрении» православия,
низвержении внутренних порядков и т.д., официально отрекся от престола. Он был взят
под арест и отрядом под руководством А.Г. Орлова доставлен в Ропшу, где скончался при
невыясненных обстоятельствах – возможно, был убит или задушен – 7 июля того же года.
В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. Павел I был убит в результате заговора, который
сложился в конце 1799 – начале 1800 г. и был вызван резким недовольством его
внутренней политикой. Инициаторами заговора были вице-канцлер гр. Н.П. Панин, гр.
П.А. фон Пален, адмирал О.М. Дерибас; они планировали отстранить Павла от власти и
возвести на престол или назначить при нем регентом великого князя Александра
Павловича.

