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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 (30 баллов) 
В знаменитом произведении римского историка Тита Ливия (59 г. до н.э. – 17 

г. н.э.) «История Рима от основания города» содержится следующее рассуждение: 
«Ничто, кажется, не было мне так чуждо, когда я начал этот труд, как желание отступать 
от изложения событий по порядку и расцвечивать свое сочинение всевозможными 
отступлениями ... но при одном упоминании о столь великом царе и полководце во мне 
вновь оживают те мысли, что втайне не раз волновали мой ум, и хочется представить себе, 
какой исход могла бы иметь для римского государства война с 1)_________. Принято 
считать, что на войне все решает число воинов, их доблесть, искусство военачальников и 
судьба, которой подвластны все дела человеческие, … Рассмотрев все это и по 
отдельности и в совокупности, легко убедиться, что 1) ___________, подобно другим 
царям и народам, тоже не смог бы сокрушить римскую мощь. Если начать со сравнения 
полководцев, то хотя я не отрицаю, конечно, что 1)________ был полководцем 
незаурядным, но ему прежде всего прибавило славы его положение единственного вождя 
и смерть в расцвете лет и на вершине успеха, когда не пришлось еще изведать 
превратностей судьбы. … Перечислять ли римских полководцев, не всех и не за все время, 
а тех только, с кем как с консулами или диктаторами пришлось бы сражаться 
1)_________? Марк Валерий Корв, Гай Марций Рутул, Гай Сульпиций, Тит Манлий 
Торкват, Квинт Публилий Филон, Луций Папирий Курсор, Квинт Фабий Максим, два 
Деция, Луций Волумний, Маний Курий! А если бы до войны с Римом 1) _________ стал 
воевать с Карфагеном и переправился в Италию в более зрелом возрасте, то и после тех 
также были мужи великие. Любой из них был наделен таким же мужеством и умом, как и 
1) __________, а воинские навыки римлян со времен основания Города передавались из 
поколения в поколение и успели уже принять вид науки, построенной на твердых 
правилах. … И могла ли проницательность одного юноши превзойти мудрость не какого-
то одного мужа, но того самого сената, чей истинный образ постиг лишь один – тот, кто 
сказал, что римский сенат состоит из царей?! А может быть, в том заключалась опасность, 
что 1) __________ искусней любого из названных мною и место для лагеря выберет, и 
обеспечит бесперебойный подвоз продовольствия, и обезопасит себя от засад, и улучит 
удобное время для битвы, и сумеет выстроить войска и подкрепить их резервами? Но нет, 
ему пришлось бы признать, что тут перед ним не 2) ______! Это 2) ______, тащившего за 
собою толпы женщин и евнухов, отягощенного грузом пурпура и золота в доказательство 
своего благоденствия, 1) __________ мог захватить скорее даже как добычу, а не как 
врага, найдя в себе только смелость презреть все это его показное величие. А в Италии, 
когда бы выросли перед ним апулийские леса и луканские горы и предстали бы ему 
свежие следы несчастья его семьи там, где недавно погиб его дядя, …, ничто бы не 
напомнило ему тогда той Индии, по которой он прошел во главе хмельного и разгульного 
войска. И мы говорим об 1) __________, еще не опьяненном счастьем, а ведь он менее 
всех был способен достойно нести бремя удачи. Если же, рассуждая о нем, иметь в виду 
удел последних лет его жизни и тот новый, с позволения сказать, образ мыслей, который 
он усвоил себе как победитель, то ясно, что в Италию он бы явился больше похожий на 
2) ______, чем на 1) __________ … Горько, рассказывая о таком великом царе, вспоминать 
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о кичливой перемене в его облачении, о требовании в знак почтения земных поклонов … 
А ужасные казни, убийства друзей на пирах и попойках, а тщеславная ложь о своем 
происхождении! … Каким бы громадным ни казалось нам величие этого человека, оно 
остается величием всего лишь одного человека, которому чуть больше десяти лет 
сопутствовала удача. Когда не могут найти счастия, равного этому, затем что даже 
римский народ, хотя ни в одной из войн не был побежден, все же нередко, случалось, 
терпел поражения, а 1) _________ не знал военной неудачи, то не хотят взять в толк того, 
что сравнивают подвиг человека, да еще молодого, с деяниями народа, воюющего уже 
четыре столетия. … Осталось сравнить силы обеих сторон по численности и родам войск 
и источникам пополнения. Судя по переписям того времени, население Рима насчитывало 
двести пятьдесят тысяч человек. Таким образом, даже при измене всех союзников 
латинского племени десять легионов давал набор из одних только жителей Рима. Сам 
1)__________ мог бы переправить в Италию не более тридцати тысяч ветеранов и четыре 
тысячи всадников, …. Прибавив к ним персов, индийцев и другие народы, он вел бы с 
собою скорее помеху, а не подмогу. Добавь к этому, что у римлян пополнение было дома, 
под рукой, а у 1) ___________, ведущего войну в чужой земле, войско стало бы 
постепенно редеть, как-то случилось впоследствии с Ганнибалом. … Достаточно было 
1)_______ потерпеть одно поражение, и он проиграл бы всю войну…. Право же, если 
вспомнить, что в Первой Пунической войне с пунийцами дрались на море двадцать 
четыре года, то ведь всей жизни 1) ________ едва ли, думаю, хватило б на одну только эту 
войну. И очень возможно, что пунийское и римское государства, связанные древними 
узами, при равной для них опасности совместно поднялись бы против общего врага, и 
тогда бы на 1) _______ разом обрушилась война с двумя самыми могущественными 
державами – Карфагеном и Римом».  
 
Вопросы: 
 
1. С каким знаменитым правителем и полководцем древности (цифра 1) Тит 
Ливий сравнивает современных ему полководцев Рима? (2 балла) 
Ответ: Александр Македонский (или Александр III по счету царей в македонском доме 
Теменидов, или Аргеадов) 
 
2.  Кто был побежденным противником (цифра 2) этого правителя и полководца, 
которого Тит Ливий упоминает? Каким государством он правил? (3 балла) 
Ответ: Дарий (Дарий III Кодоман из дома Ахеменидов). Государство – Персия 
(Персидская держава, держава Ахеменидов, «царство стран»). 
 
3. О каких достойных осуждения делах правителя и полководца (цифра 1) 
говорит Тит Ливий? Как вы думаете, почему некоторые из них, в принципе 
укладывающиеся в норму оформления неограниченной власти правителя 
древности, все же подвергаются римским историком подчеркнутому осуждению? 
Дайте развернутый ответ (10 баллов). 
Ответ: Тит Ливий говорит об оформлении власти Александра после завоевания им 
Персидской державы в соответствии с ее обычаями, в том числе с принятием им 
персидских царских регалий и одежды и с введением обычая коленопреклонения перед 
царем (проскинесиса), а также казни представителей македонской знати Пармениона и 
Филоты, убийстве товарища Александра Клита, расправе с т.н. «заговором пажей» и казни 
историографа Александра Каллисфена, распространении представления о рождении 
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Александра от Зевса (Аммона/Амона-Ра). Все эти дела Александра были так или иначе 
связаны с тем, что он изначально стремился к абсолютной власти, а нанеся поражение 
Дарю III-му в условиях традиционной автократической монархии Востока, а также 
благодаря собственной харизме в македонской среде смог начать реализовывать это 
стремление и избавиться от ограничений власти царя авторитетом знати и войска, которые 
были свойственны древней Македонии. Следует отметить, что государственный строй в 
Риме при Августе, когда работал Тит Ливий по сути дела проходил сходную 
трансформацию – от республиканского строя к автократическому режиму принципата. 
Абсолютизация власти Александра и различные служившие ей приемы осуждаются 
Титом Ливием, поскольку, согласно официальной пропаганде Августа, в принципат 
которого создавалось его историческое произведение, Рим был «восстановленной 
Республикой», а сам Август подчеркивал, что не располагает абсолютной властью. По 
сути дела, подобное осуждение Александра Македонского Титом Ливием было частью 
официального лицемерия режима становящегося принципата. 

 
4. Как можно заметить, в сравнении полководцев и военной мощи Рима со 
знаменитым правителем и полководцем, о котором идет речь, Тит Ливий довольно 
последовательно проводит два мотива: этот правитель и полководец был один, в то 
время как в Риме ему противостояло бы множество сопоставимых с ним 
полководцев; по своим нравственным качествам этот полководец, особенно к концу 
жизни, стоял ниже государственных деятелей Рима. Такая оценка, безусловно, очень 
субъективна. Как можно объяснить ее появление исходя из особенностей римского 
государства по сравнению с государственностью, во главе которой стоял этот 
правитель и полководец, и из целей, которые ставил перед собой Тит Ливий, 
создавая свой труд? Дайте развернутый ответ. (15 баллов). 
Ответ: Тит Ливий в своем труде, написанном во времена принципата Августа, старался, с 
одной стороны, максимально прославить прошлое Рима, показывая, что оно не менее 
величественно и богато событиями, чем у других народов (прежде всего греков с их 
эпической историей), и, с другой стороны, показать, что с древнейших времен и до его 
современности римское государство оставалось гражданской общиной с ее 
традиционными институтами – Республикой. И способность выдвинуть сразу целый ряд 
выдающихся полководцев, и их высокие нравственные качества объяснимы 
преимуществами строя римской Республики перед монархией Александра Македонского. 
Подобная подробность в прославлении римского прошлого (приведение в качестве 
примера достойных соперников Александра сразу множества римских полководцев, 
имена большинства которых ничего не говорили никому за пределами римского 
общества) объясняется также тем, что Рим в отличие от служившей ему примером Греции 
не располагал собственной древней эпической традицией и богатым опытом 
историописания, прославлявшего его прошлое. Соответственно, труд Ливия в 
значительной мере и был призван скомпенсировать это и показать, что римское прошлое 
нисколько не менее славное, чем прошлое Греции и эллинистических государств.   

 
Часть II (30 баллов) 

 
Перед Вами отрывок из книги известного английского писателя о событиях 

конца XIX – начала XX вв. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы. 



История мировых цивилизаций   11 класс 

 
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" 2020, 2 этап 

 4 

 
«О наличии в 1)_______ золота знали и раньше, но только в 1886 году стало ясно, 

что лежащие примерно в тридцати милях к югу от столицы месторождения поразительно 
богаты. Содержание золота в кварце не слишком велико, и жилы не отличаются 
исключительной толщиной, но особенность рудников Ранда состоит в том, что по всему 
золотоносному конгломерату металл распределён настолько равномерно, что предприятие 
может рассчитывать на стабильность, а это не характерно для такой отрасли 
промышленности <…>. По самым умеренным оценкам, месторождение содержало золота 
на семьсот миллионов фунтов стерлингов.  

Подобное открытие произвело соответствующий эффект. В страну ринулось 
огромное количество искателей приключений, некоторые из которых были достойными 
людьми, а другие — совсем наоборот. Однако существовали обстоятельства, 
отпугивавшие часть авантюристов, обычно устремлявшихся во вновь открытые 
месторождения золота <…>.  

Ситуация сложилась странная. Я уже пытался донести суть дела до сознания 
американцев, предложив представить себе ситуацию, будто голландские граждане из 
Нью-Йорка переселились на запад и основали антиамериканское и в высшей степени 
реакционное государство. Развивая сравнение, теперь предположим, что это государство 
— Калифорния, и обнаруженное там золото привлекло огромное количество 
американских граждан, которых, в конце концов, стало больше, чем первопоселенцев, а к 
ним плохо относятся, облагают тяжёлыми налогами, и те оглушают Вашингтон 
справедливыми протестами по поводу ущемления своих прав. Вот точная аналогия 
отношений между 1)________, ойтландерами и британским правительством.  

Что ойтландеры терпели серьёзные притеснения, никто отрицать не в состоянии. 
Перечислить все — слишком трудоёмкая задача, поскольку вся жизнь ойтландеров была 
омрачена несправедливостью. Не было ни единой обиды, из заставивших 2)_________ 
покинуть Капскую колонию, какую бы они сами не нанесли другим, но то, что могло 
быть простительно в 1835 году, в 1895 является аномальным. Исходная праведность, 
прежде характерная для фермеров, отступила перед искушением. <…> правительство в 
Претории превратилось в самых порочных олигархов, корыстных и некомпетентных до 
последней степени. Чиновники и приглашённые голландцы контролировали поток золота 
с копей, а несчастного ойтландера, дававшего девять десятых дохода от 
налогообложения, на каждом шагу обманывали и отвечали хохотом и насмешками на его 
попытки добиться избирательного права, для законной ликвидации несправедливостей, 
от которых тот страдал». 

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

Трансвааль  
2) Укажите название народа (2), упоминаемого в тексте. Что вы знаете о 

политике Великобритании в этом регионе в конце XIX века? (3 балла) 
 буры, африканеры.  

В 1884 г. в Трансваале было найдено золото. Страну охватила теперь уже «золотая 
лихорадка». На золотых приисках стремительно вырос новый город — Йоханнесбург. 
Открытие месторождений алмазов и золота в Южной Африке стало «вторым открытием» 
Южной Африке, так из отсталой аграрной провинции и морской перевалочной базы она 
стала превращаться в один из важнейших центров горнорудной промышленности. 
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Пристальное внимание Лондона к Южной Африке определялось и тем, что этот 
перспективный регион стал одним из объектов соперничества западных держав. Именно 
здесь тесно переплелись англо-германские интересы, что приобрело особую актуальность 
после образования в 1884 г. немецкой колонии Юго-Западная Африка. Возникла 
непосредственная угроза превращения бурских республик в германскую сферу влияния. 
Объединение Южной Африки под британским флагом становилось не только чисто 
колониальным вопросом, но и серьезной внешнеполитической проблемой. 

Столкнувшись с упорным нежеланием бурских лидеров подчиниться диктату 
Лондона, английские колониальные власти взяли курс на насильственное присоединение 
республик к британским владениям. В последние дни декабря 1895 г. границу Трансвааля 
перешел вооруженный отряд войск подконтрольной С. Родсу Британской 
южноафриканской компании под командованием Л. С. Джеймсона. Англичане  
рассчитывали на внезапность, но получили отпор – отряд был арестован практически 
сразу же после вторжения. 

3) Что вы знаете о военном конфликте, к которому привели описываемые в 
источнике события? Каковы были его последствия и влияние на 
международные отношения?  Дайте развернутый ответ. (10 баллов) 

В течение нескольких лет Великобритания постепенно стягивала в регион крупные 
военные силы и продолжала усиливать давление на бурское правительство с 
требованиями установления в республиках «политического равноправия». В Капской 
колонии поспешно проводилась мобилизация резервистов и все громче раздавались 
требования к Трансваалю и Оранжевому Свободному Государству об  отказе от 
независимости. 

9 октября 1899 г. Трансвааль  выдвинул Англии ультиматум с требованием удалить 
солдат от границ бурских республик. Ультиматум был отклонен, и тогда бурские войска 
11 октября 1899 г. перешли границу Капской колонии. Поначалу успех в войне 
сопутствовал бурам. Они были хорошо подготовлены и собрали  ополчение, включавшее 
всех здоровых мужчин от 16 лет. Буры не только смогли нанести англичанам несколько 
ощутимых ударов, но и осадили три города на территории Капской колонии и Натала – 
Кимберли, Мафекинг и Ледисмит. Война стала затяжной и кровопролитной, как для 
англичан, так и для буров. Но постепенно положение стало изменяться в пользу 
Великобритании. Из метрополии прибыли значительные подкрепления и общая 
численность английских войск достигла 180 тыс. чел. Перелом наступил в феврале 1900 г.  

Впоследствии сражения развернулись на территории Трансвааля, и англичанам 
удалось захватить  Йоханнесбург и Преторию. Паулус Крюгер – президент Трансвааля – в 
октябре 1900 г. покинул Южную Африку, отплыв в Европу из португальского Лоренсу-
Маркиша. Но даже эти неудачи не сломили буров, они не сложили оружие, а развернули 
партизанскую войну.  Во главе бурских отрядов стояли такие талантливые военачальники 
и будущие политические деятели объединенной Южной Африки как Л. Бота, Дж. Герцог, 
Я. Х. Смэтс, Х. Де Вет и др. Максимальная численность всех партизанских отрядов буров 
доходила до 20 тысяч человек. 

Ведя военные действия на территории бурских республик, англичане прибегли к 
самым жестоким мерам. Они сжигали фермы, уничтожали посевы, угоняли скот.  
Гражданское население, в том числе женщин и детей, они стали сгонять в 
концентрационные лагеря. Условия жизни там были ужасающими. По некоторым 
данным, в этих лагерях погибло около 26 тысяч человек. 

Война закончилась подписанием 31 мая 1902 г. мирного договора. Согласно его 
положениям буры признавали власть британской Короны, но взамен правительство 
объявляло амнистию участникам боевых действий, обещало предоставить бурам в 
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будущем самоуправление, давало разрешение на использование голландского языка в 
школьном преподавании и в судах, обязалось возместить убытки, нанесенные фермерам 
действиями английских войск.  

В результате англо-бурской войны англичане вплотную приблизились к своей 
заветной мечте о линии непрерывных британских владений в Африке от Каира до 
Кейптауна. Единственной преградой для них оставалась Германская Восточная Африка. 

В мире сопротивление буров Британии повсюду встретило сочувствие. Портреты 
бурских генералов появлялись во всех газетах. На стороне буров сражались сотни 
добровольцев из Нидерландов, Германии, Франции, Италии, США и России. 

Правительства большинства европейских стран заявляли о сочувствии бурам, но 
энергично выступить против Великобритании не решился даже Вильгельм II, 
неоднократно обещавший Трансваалю самую энергичную поддержку.  Президент 
Трансвааля Крюгер отправился в мае 1900 г. в поездку по столицам крупнейших держав 
мира с просьбой о вмешательстве, но успеха не добился. США же пытались даже играть 
посредническую роль в урегулировании конфликта. 

 
4) Какие еще войны за передел мира, происходившие в 1890-1905 гг. вы 

знаете? (назовите не менее трех). Охарактеризуйте подробнее один из 
названных вами конфликтов. Дайте развернутый ответ. (15 баллов) 

 
- Японо-китайская война 1894-1895 гг.  

К концу столетия борьба держав за раздел Китая вступила в решающую фазу. 
Воспользовавшись освободительным восстанием в Корее, Япония в 1894 г. развязала 
против него войну. Японские войска вторглись в Южную Манчжурию, на Ляодунский 
полуостров и в Шаньдун. Потерпев поражение, китайское правительство было 
вынуждено согласиться на переговоры. В японском городе Симоносеки 17 апреля 1895 г. 
был подписан мирный договор, по которому Китай признал независимость Кореи, 
фактически перешедшей под влияние Японии, а также уступил ей Ляодунский 
полуостров, Тайвань и Пескадорские острова. Ряд городов Китая был открыт для 
свободной торговой и иной экономической деятельности японцев. 

 
- Испано-американская война 1898 г. 

 
Началась в связи с подъемом освободительного движения на Кубе и Филиппинских 

островах - старейших колониальных владениях Испании. США предъявили испанскому 
правительству ультиматум с требованием о. предоставлении колониям независимости. Не 
получив удовлетворительного ответа, 21 апреля 1898 г. они развязали войну. Военные 
действия ограничились территорией и акваторией испанских колоний. Потерпев 
поражение на суше и на море, Испания в короткое время капитулировала. 

10 декабря 1898 г. в Париже был подписан мирный договор, согласно которому 
Испания предоставила Кубе независимость. Филиппины, острова Пуэрто-Рико в Вест-
Индии и Гуам в Тихом океане она «уступила» США. Американцы приняли в свое 
владение эти территории, обязавшись в будущем «подготовить» их к независимости. Они 
не посчитались с тем, что в ходе освободительной войны Филиппины успели 
провозгласить независимость. Фактически страна была оккупирована американцами. 
Лишь к началу Первой мировой войны там были сформированы органы самоуправления 
с ограниченными полномочиями. 

 
- Русско-японская война 1904-1905 гг. 
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Причины войны: противоречия держав из-за раздела территорий Китая 

(Маньчжурия) и Кореи. Подозревая, что Россия намеревается аннексировать 
Маньчжурию, 30 января 1902 г. Великобритания и Япония заключили союзный договор, 
согласно которому обе державы обязались защищать независимость и территориальную 
целостность Китая, а также соблюдать по отношению к нему принцип «открытых дверей». 
В случае если бы одна из сторон была «вовлечена в войну» с некой державой, то другая 
брала обязательство соблюдать строгий нейтралитет. Если же к противнику 
присоединились бы одно или более государств, то другая сторона должна была прийти 
союзнику на помощь. 

Япония, предъявив ряд требований к России, разорвала с ней дипломатические 
отношения и 27 января (4 февраля) 1904 г. были совершены первые нападения на 
русскую эскадру в Порт-Артуре. Война оказалась крайне неудачной для России. В 
декабре 1904 г. пал Порт-Артур, а в марте и мае 1905 г. Япония нанесла поражения 
русской армии в сражении под Мукденом и флоту в Цусимском сражении.  

Япония не стремилась к затягиванию войны и первой предложила начать 
переговоры о мире. К тому же призывали и западные державы, опасавшиеся 
дестабилизации обстановки на Дальнем Востоке. Да и Россия убедилась в невозможности 
продолжать войну на удаленном театре военных действий в условиях революции 1905-
1907 гг. Поэтому она приняла предложение президента США Т. Рузвельта выступить в 
качестве посредника между воюющими сторонами. 

23 августа (5 сентября) 1905 г. в Портсмуте (США) был подписан мирный договор, 
в соответствии с которым Россия отказалась от части своих приобретений и прав на 
Дальнем Востоке: передала Японии арендные права на Ляодунский полуостров с 
городами Порт-Артур и Дальний, а также ЮМЖД; «уступила» ей южную часть о. 
Сахалин; признала Корею сферой «преобладающих интересов Японии». Согласно 
договору, оба государства обязались также полностью и одновременно эвакуировать свои 
войска из Манчжурии и «возвратить ее в исключительное управление Китая». По 
результатам войны Россия была вынуждена отказаться от своих экспансионистских 
планов на Дальнем Востоке, а Япония окончательно утвердила себя в статусе одной из 
ведущих империалистических держав.  

 
 

Часть III (20 баллов) 

Перед Вами карта, которая схематически передаёт важное военно-колонизационное 
и религиозное движение эпохи высокого Средневековья. Внимательно изучите карту 
и ответьте на вопросы: 



История мировых цивилизаций   11 класс 

 
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" 2020, 2 этап 

 8 

 

Вопросы: 
1. Как принято в зарубежной и отечественной исторической науке называть это 

движение? К какому времени относятся указанные на карте походы (назовите 
точные даты или десятилетия определённого века, например: 920-е или 1010-е 
годы). (3 балла) 
Это движение конца XI – XIII в. называется Крестовыми походами. На карте 
отображены Первый (1096-1099) и Третий (1189-1192) крестовые походы. 

 
2. Какие основные причины политического, идейно-религиозного, социально-

экономического характера привели к возникновению этого движения? 
Перечислите не менее пяти причин, раскрывая их содержание. (7 баллов) 
Основными причинами крестовых походов принято считать: 

- Религиозную экзальтацию, усиление ожидания конца света в 1100 г. и проповеди 
странствующих монахов о необходимости духовного очищения и покаяния; 

- Развитие идеи «священной войны» против нападавших на Европу «неверных» на 
протяжении IX-X вв. (аваров, норманнов, венгров); 

- Появление большого числа безземельных рыцарей («голяков») в результате системы 
наследования феодов по старшинству (майората), увеличение числа грабежей и 
феодальных войн в Западной Европе XI в. с их участием; 

- Просьбы византийских императоров (в т.ч. Алексея Комнина – современника 
Первого крестового похода) о военной помощи в борьбе против «неверных» (турок-
сельджуков, печенегов); 
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- Затяжные голод и эпидемии накануне Первого крестового похода (этот период даже 
получил название «семь тощих лет»); 

- Разорение крестьян и мелких землевладельцев и стремление захватить надел для 
обработки на Востоке в результате завоеваний; 

- Стремление некоторых итальянских (Венеция, Генуя) и южнофранцузских (Марсель) 
торговых городов к основанию торговых колоний и факторий в Восточном 
Средиземноморье, развитию торговли с Левантом и ближневосточными землями; 

- Стремление наиболее крупных светских и духовных феодалов Западной Европы к 
материальному обогащению, получению доступа к предметам роскоши с Востока; 
истощение земельного фонда для раздачи феодов в Европе и стремление направить 
безземельных рыцарей в Палестину для завоевания новых владений. 

 
3. Каковы были основные последствия этого военно-колонизационного 

движения для Запада и Востока? Дайте развёрнутый ответ и перечислите не 
менее пяти последствий, раскрывая содержание своих утверждений. (10 
баллов) 

Основными последствиями крестовых походов XI-XIII вв. для Запада и Востока 
можно считать следующие: 

- Политическое возвышение западноевропейских королей (в первую очередь – 
Франции и Англии) и уменьшение феодального сепаратизма в результате гибели 
множества крупных сюзеренов Европы, имевших сравнимые с королями 
материальные и военные ресурсы; 

- Усиление городского бюргерства, успехи коммунального движения (в результате 
завоевания или покупки городами свобод и вольностей, дарования королевских 
грамот) и централизация королевств в Западной Европе с опорой верховной власти на 
торгово-ремесленные слои; 

- Ослабление морально-политического авторитета папского престола в конце XIII-XV 
в. в результате неспособности удержать завоёванные земли на Востоке и попыток 
установления контроля над Греко-католической (православной) церковью; 

- Разорение Константинополя крестоносцами в ходе четвёртого крестового похода и 
ослабление восстановленной в середине XIII в. Византийской империи, что 
способствовало её дальнейшему завоеванию турками-османами в XV в.; 

- Развитие средиземноморской торговли, основание множества генуэзских и 
венецианских колоний и установление ими монополии на торговлю товарами с 
Востоком в XIII-XV вв.; 

- Дальнейшее расширение географических и научных знаний (в области техники, 
архитектуры, философии, астрономии) благодаря знакомству с достижениями 
арабской цивилизации, заимствование отдельных деталей быта Востока (бани, ковры, 
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употребление специй) повлияло на последующие культурные ориентации горожан и 
дворян Запада; 

- Облегчение зависимости крестьян и их выкуп на волю у сеньоров, развитие 
движения «внутренней колонизации» (освоение пустошей, лесных вырубок, 
болотистых местностей и т.д.); 

- Окончательное формирование рыцарской культуры и «воинства Христова» (духовно-
рыцарских орденов), сыгравшего важную роль в военно-политической истории 
Европы (экспансия крестоносцев в Прибалтике; участие иоаннитов в защите 
Средиземноморья от турок и т.д.). 

 

 
 

Часть IV (20 баллов) 
 

Перед Вами портреты членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК ВКП(б), 
избранные на XVII-м съезде партии, который прошел в Москве в период с 26 января 
по 10 февраля 1934 г.  
 

 

Вопросы: 
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1) Что произошло с человеком (на фотографии номер 1) в 1934 г.? Как это событие 
повлияло на ситуацию в стране? (3 балла) 

На фотографии номер 1 изображен С. М. Киров. 1 декабря 1934 г. он был убит 
(застрелен). Можно указать, что он был застрелен Леонидом Николаевым. Убийство С. 
М. Кирова послужило толчком к началу масштабных репрессий, поскольку согласно 
версии, которая была сразу же выдвинута советским правительством, Кирова убили 
члены троцкистско-зиновьевского центра во главе с Л. Б Каменевым и Г. Е. 
Зиновьевым. Именно они и были арестованы в первую очередь, впоследствии 
репрессии коснулись бывших сторонников зиновьевской оппозиции в Ленинграде и 
Ленинградской области. Спустя полгода, в мае 1935 г., по приказу НКВД были 
созданы «тройки», которые фактически впоследствии будут основными 
исполнителями «Большого террора» на местах.  
После ХХ съезда КПСС была выдвинута версия о том, что к убийству Кирова 
причастен Сталин. Была создана Особая комиссия, которая занималась 
расследованием убийства, однако впоследствии было сделано заключение о 
непричастности лично Сталина к убийству Кирова.    

 
 

2) Что вы знаете о человеке на фотографии номер 2? Почему Московский 
метрополитен, названный первоначально в честь него, был переименован в 1955 г. в 
метрополитен им. В. И. Ленина? Почему в 1957 г. носившая его имя станция 
метрополитена получила другое название? С какими событиями были связаны эти 
перемены? (7 баллов)  

На фотографии номер 2 изображен Л. М. Каганович. Известен, прежде всего, тем, 
что являлся членом Политбюро в 1930-1950-е гг. Также известен тем, что в разное 
время занимал посты народного комиссара тяжелой промышленности СССР и 
народного комиссара путей сообщения СССР. В 1930-е гг. Л. М. Каганович 
руководил работой по составлению плана реконструкции Москвы и возглавлял 
строительство Московского метрополитена. Именно поэтому до 1955 г. 
метрополитен носил имя Л. Кагановича. В 1955 г. Л. Каганович сам предложил 
переименовать метрополитен в честь В. И. Ленина (поскольку исполнялось 85 лет 
со дня его рождения), но Президиум ЦК КПСС, принимая во внимание его вклад в 
строительство метрополитена, принял решение о том, что станция «Охотный ряд» 
должна быть переименована в станцию имени Кагановича.  
В 1957 г. Л. М. Каганович был объявлен членом «антипартийной группы» - 
Маленков-Каганович-Молотов, которая попыталась в июне 1957 г. сместить Н. С. 
Хрущева с должности 1-го секретаря ЦК КПСС, но потерпела неудачу. Как 
результат, станция, носившая его имя, была переименована обратно в «Охотный 
ряд». Л. М. Каганович был снят со всех постов, впоследствии – исключен из 
партии (в 1961 г.). 

 
3) Какое отношение к событиям, произошедшим в августе 1939 г., имеет человек, 

изображенный на фотографии номер 3? Что вы знаете об этом событии и его 
предпосылках? Как вы думаете, какие последствия это событие 1939 г. имело для 
истории европейских государств в 1939-1941 гг.?  Дайте развернутый ответ. (10 
баллов). 
На фотографии номер 3 изображен В. М. Молотов. Будучи министром иностранных дел, 
принимал участие в подписании 23 августа 1939 г. Договора о ненападении между 
нацистской Германией и СССР (пакт Молотова-Риббентропа), для чего министр 
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иностранных дел Иоахим фон Риббентроп прилетел в Москву. К договору прилагались 
секретные протоколы, предусматривавшие разделение зон влияния в Восточной Европе 
между СССР и нацистской Германией.  

Предпосылками подписания Договора о ненападении можно считать:  

1) Неудачные переговоры о сотрудничестве между Францией, Англией и СССР (так 
называемые «Московские переговоры»), которые закончились ничем, поскольку 
выдвинутые советской стороной требования не устраивали Францию и Англию. 
Это заставило СССР повернуться в сторону Германии.   

2) Гитлер не хотел вести войну на два фронта, ему нужна была гарантия того, что 
СССР останется нейтральным. 

3) Желание СССР, чтобы западные страны вели войну меж собой, в то время как 
Советский союз останется в стороне и будет ждать, пока страны ослабнут, и 
впоследствии воспользуется результатами этого противостояния – займет прочное 
место на международной арене.  

4) СССР не терял надежды вернуть утраченные по Брестскому миру (3 марта 1918 г.) 
территории (секретные протоколы к пакту подразумевали возврат как раз этих 
территорий).    

5) На Восточном фронте СССР вел войну – в 1939 г. Япония вторглась на территорию 
Монголии. Красная армия пришла на помощь Монголии. Германия, Италия и 
Япония являлись союзниками по Антикоминтерновскому пакту, поэтому 
заключение договора с Германией предотвращало дальнейшее наступление 
Японии.  

Основные положения Договора о ненападении между Германией и СССР (включая 
положения секретного дополнительного протокола к нему): 

1) СССР и Германия воздерживаются от агрессии в сторону друг друга;  
2) СССР и Германия не поддерживают агрессию других стран в случае выступления 

против одной из них;  
3) Эстония, Латвия и Литва становилась сферой интересов СССР;  
4) Были определены границы интересов СССР и Германии в отношении Польши 

(фактически – разделение страны, присоединение её к СССР и Германии);  
5) В сферу интересов СССР переходила также Бессарабия (которая впоследствии 

будет присоединена после разгрома Франции Германией в июне 1940 г.).     

 
Последствия для европейских стран в 1939-1941 гг.:  

1) 1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу, началась Вторая мировая война. 
Впоследствии, после того как Красная армия вторглась в Польшу с Востока, 
Польша как независимое государство перестала существовать.  

2) Германия начала завоевывать европейские государства. Уже к весне 1940 г. под 
контроль Германии попали Дания, Норвегия, Бельгия Нидерланды, Люксембург.  



История мировых цивилизаций   11 класс 

 
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" 2020, 2 этап 

 13 

Франция в результате капитуляции в июне 1940 г. была разделена на две части: 1) 
оккупированная Германией и 2) формально свободная вишистская Франция.  

3) Значительно расширилась территория СССР. Были присоединены Западная 
Украина и Западная Беларусь в 1939 г. Годом позже частью СССР стали также 
Эстония, Латвия, Литва и Бессарабия.  

4) Германия получила новые источники ресурсов для дальнейшего увеличения своего 
военного потенциала.  

5) В июле 1940 г. Англия подверглась масштабным бомбардировкам со стороны 
Германии. И хотя своей цели – капитуляции Англии – Германия не достигла, 
Англия понесла большие потери среди мирного населения.  

6) В ноябре 1939 г. началась советско-финская война, которая продолжилась до марта 
1940 г. За развязывание этой войны СССР был исключен из Лиги наций. Несмотря 
на то что СССР получил территории, на которые претендовал, страна понесла 
большие человеческие потери, а сама война продемонстрировала слабость Красной 
армии.   

7) И для населения СССР, и для жителей и правящих кругов западных стран 
подписание пакта стало полностью неожиданностью. После прихода Гитлера к 
власти в 1933 г. советское руководство приняло курс на создание в Европе 
«системы коллективной безопасности», которые могли бы препятствовать 
реваншистским устремлениям Гитлера. Все научно-технические и культурные 
связи с Германией были оборваны. Было также известно, что Гитлер настроен 
антикоммунистически, репрессии против коммунистов начались еще в 1933 г.   

 


