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

 

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких 
пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк. 

 

Часть I (50 баллов). 
 

Древнегреческий философ Аристотель в своем знаменитом произведении 
«Политика» писал об одном из греческих полисов: 
«Слишком вольготное положение женщин оказывается вредоносным с точки зрения той 
главной цели, какую преследует 1)____________ государственный строй, и не служит 
благополучию государства вообще. Ведь как мужчина и женщина являются частями 
семьи, так и государство необходимо следует считать разделенным на две части – на 
мужское и женское население. При том государственном строе, где плохо обстоит дело с 
положением женщин, половина государства неизбежно оказывается беззаконной. Это и 
случилось в 1) __________: законодатель, желая, чтобы все государство в его целом стало 
закаленным, вполне достиг своей цели по отношению к мужскому населению, но 
пренебрег сделать это по отношению к женскому населению: женщины в 1) _________ в 
полном смысле слова ведут своевольный образ жизни и предаются роскоши. При таком 
государственном строе богатство должно иметь большое значение, в особенности если 
мужчинами управляют женщины, что и наблюдается большей частью среди живущих по-
военному воинственных племен, исключая кельтов и, может быть, некоторых других … У 
1) __________ было то же самое, и во время их гегемонии многое находилось у них в 
ведении женщины. И действительно, в чем разница: правят ли женщины, или 
должностные лица управляются женщинами? Результат получается один и тот же. … 
Первоначально свободный образ жизни 1) __________ женщин, по-видимому, имел 
основание, так как мужчины пребывали тогда долгое время вне родины в военных 
походах, ведя войны с аргосцами, затем с аркадянами и мессенцами. Когда наступили 
спокойные времена, мужчины, с точки зрения законодателя, оказались прошедшими 
хорошую подготовку благодаря той воинской жизни, какую им пришлось вести (эта жизнь 
имеет много добродетельных сторон). Когда же 2) __________, по преданию, попробовал 
распространить свои законы и на женщин, они стали сопротивляться, так что ему 
пришлось отступить. Таковы причины происшедшего, а стало быть, и указанного выше 
недостатка». 

Вопросы: 
1) О каком государстве (цифра 1) пишет Аристотель? (10 баллов) 
2) Назовите законодателя (цифра 2), о котором говорит Аристотель. Какой 

государственный строй оказался создан в результате его реформ? Что вы знаете о 
его реформах?  Дайте развернутый ответ. (20 баллов). 

3) Поскольку в тексте Аристотеля речь идет об особом положении женщин в этом 
государстве, охарактеризуйте более типичное положение женщин в других 
полисах Древней Греции и других обществах древнего мира (НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ). 
Дайте развернутый ответ. (20 баллов). 
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Часть II (50 баллов) 
 
На этой картине Эмануэля Лойце изображен штурм теокалле (святилище в форме 
пирамиды) Эрнаном Кортесом. Внимательно рассмотрите изображение и ответьте на 
вопросы. 

 
 
 
Вопросы: 
 

1) Назовите имя короля, который правил Испанией во время события, 
изображенного на картине. Какие еще территории входили в состав его империи? 
(10 баллов) 

2) Как называется период в истории Америки, к которому относится это событие? 
Каких его известных участников вы знаете и каковы были их свершения, 
благодаря которым они вошли в историю? Назовите НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ человек 
(помимо Э.Кортеса) и опишите их деяния? Дайте развернутый ответ (10 баллов) 

3) Что вы знаете об Эрнане Кортесе и истории государств, которые были им 
завоеваны? Дайте развернутый ответ. (30 баллов) 
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