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Направление: «История» 

 

Профиль: «Медиевистика»       КОД - 322 

 

Время выполнения задания – 120 мин., язык – русский. 

 

1. Описание и анализ произведения средневекового искусства. Опишите и 

проанализируйте предложенный памятник средневекового искусства. 

Определите его технику, местонахождение, приблизительную датировку, сюжет, 

особенности иконографии и стиля, место памятника в истории средневекового 

искусства, его связь с историей культуры и религии своего времени, опишите 

атрибуты фигур и определите, кто они и почему здесь находятся. 
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2. Анализ и комментарий средневекового текста. Прокомментируйте приведенный 

ниже отрывок из средневекового литературного произведения. Кто его автор? О 

каком историческом источнике идет речь? Каковы его познавательные 

возможности? Кто описываемый здесь государь? В каком аббатстве он 

похоронен? О каких благодеяниях и о каких орденах здесь говорится и почему 

 

Благочестивое и достойное дело оплакивать кончину этого святого государя, охранявшего 

свое королевство столь свято и верно, совершившего столько прекрасных благодеяний и 

введшего столько хороших установлений. И подобно работающему над своей книгой 

переписчику, который раскрашивает ее золотом и лазурью, король украсил свое 

королевство построенными им красивыми аббатствами, множеством богаделен и 

обителей праведников, кордельеров и прочих вышеназванных орденов. На следующий 

день после праздника святого Варфоломея, в год милостью Божьей 1270 от воплощения 

Господа нашего добрый король … покинул сей мир; его кости были положены в сундук и 

привезены и захоронены в аббатстве …, во Франции, где он сам выбрал себе место 

погребения. Там, где он был похоронен, Бог с тех пор за его заслуги сотворил много 

прекрасных чудес. 
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3. Транскрипция рукописи. Транскрибируйте и переведите один из двух текстов, или 

оба, попробуйте перевести и прокомментировать содержание, предположите, 

какой это вид исторического источника или литературного произведения. 
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4. Вопросы на эрудицию. Выберите правильный(-ые) ответ(-ы) среди предложенных и 

заштрихуйте соответствующий(-ие) ему овал(-ы) в бланке ответов на пересечении 

номера вопроса и номера ответа. 

 

1. Какое из нижеперечисленных сочинений принадлежит Кассиодору? 

1)  «Variae»     3)  «Утешение философией» 

2)  «Германия»   4)  «Церковная история народа англов» 

 

2. Какой папа обратил в католичество королеву лангобардов? 

1)     Иннокентий III   3)     Сильвестр I 

2)     Григорий I   4)     Стефан II 

 

3. Какие из этих территорий были присоединены Филиппом-Августом? 

1)     Саксония    3)     Апулия 

2)     Нормандия   4)     Бургундия  

 

4. Среди этих понятий выберите должность в городском управлении Северной Италии: 

1) Новиций    3) Гонфалоньер справедливости 

2) Тэн     4) Бальи 

 

5. Выберите памятник светского законодательства: 

1) «Мельфийские конституции»   3) «Устав Бенедикта» 

2) «Декрет Грациана»   4) «Псевдо-Исидоровы декреталии» 

 

6. В этом списке найдите события произошедшие в XII в.?  

1) Образование королевства Кастилия; 

2) Создание папского государства; 

3) Первое упоминание о набеге норманнов; 

4) Сражение у реки Лех 

 

7. Сотериология – это: 

1) Учение Нестория, признававшего за Иисусом Христом только человеческую природу 

2) Учение Евтихия, признававшего за Иисусом Христом только божественную природу 

3) Учение о спасении человека 

4) Учение о душе человека 

 

8. Среди этих названий найдите то, которое не является монастырем: 

1) Боббио    3) Монте Кассино 

2) Ассизи    4) Клюни 

 

9. Среди названных городов найдите столицу аль-Андалуса в X веке: 

1) Севилья;     3) Гранада; 

2) Сарагоса;    4) Кордова. 

 

10. Назовите среди перечисленных ниже людей того, кто не участвовал в ведении 

земельного хозяйства на Руси: 

1) Тиун    3) Тысяцкий 

2) Огнищанин   4) Закуп 


