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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 полисах: 
«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) 

Ответ: Спарта (принять и  Лакедемон, и Лаконику) 
 

2) Назовите законодателя (цифра 2), о котором говорит Аристотель. Какой 
государственный строй оказался создан в результате его реформ? Дайте 
развернутый ответ. (20 баллов). 

Ответ: законодатель Ликург. Ликург, создал строй, отмеченный предельной 
регламентацией всех сторон жизни людей, целью чего было достижение максимальной 
боеспособности спартанского полиса. Общество спартиатов было превращено в «общину 
равных» (гомеев). Законы Ликурга (т.н. Великая ретра) строго регламентировали все 
стороны жизни (вплоть до кроя одежды), предписывали жесткую систему воспитания 
(специальные отряды агеллы, в которых их приучали вместе жить, питаться, играть). В 
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общине равных не должно было быть имущественного неравенства (вся земля была 
поделена на участки –клеры, к которым прикреплялись семьи илотов, поставлявшие 
определенное количество продуктов спартиатам, спартиат не мог изменить размеры этих 
поставок; спартиатам было запрещено заниматься ремеслом и торговлей, основное 
занятие – военная подготовка, спартиатам запрещалось пользоваться предметами 
роскоши, предписывалось обязательное участие в сисситиях (общественных трапезах), в 
качестве денежных средств использовались неудобные тяжелые оболы из железа, 
спартиатам было запрещено выезжать за пределы Спарты, чтобы избежать «дурного 
примера» других государств). 
В результате реформ социально-экономическое, общественно-политическое и культурное 
развитие Спарты было «законсервировано» на длительный период. Но цель была 
достигнута, в Спартанском полисе была достигнута огромная степень сплоченности 
гражданского коллектива, что способствовало тому, что в военном отношении Спарта 
длительное время была непобедимой. Однако оборотной стороной этого было отставание 
Спарты в экономическом и культурном отношениях. 
 

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). 

Ответ: Наиболее типичное положение женщин в греческих полисах было подчиненным, 
большую часть жизни они проводили в особой женской половине дома (гинекее), не 
имели самостоятельных имущественных прав, принимали сравнительно небольшое 
участие в воспитании сыновей. В принципе схожим было положение женщин и в других 
обществах древности. Так, в древнем Риме женщины были подчиненными членами 
семейной общины (фамилии), власть в которой принадлежала мужчине-домовладыке; 
добродетелями женщины считались скромность, преданность семье, усердие в домашних 
делах; в то же время в доме римская женщина имела больший объем прав, чем в Греции (в 
частности, отсутствовали гинекеи). Положение меняется лишь в Позднюю Республику (I 
в. до н.э.), когда достаточно частыми оказываются ситуации самостоятельности женщины, 
способной инициировать брак и развод, обладать определенными имущественными 
правами и т.д. На древнем Востоке положение женщины было достаточно 
неоднозначным: с одной стороны, она практически не обладала имущественной и 
юридической самостоятельностью, будучи подчинена своему отцу или мужу. С другой 
стороны, редкими, но в принципе возможными были ситуации, когда женщина могла 
получить образование и посвящала себя творческим  занятиям (шумерская поэтесса 
Энхедуанна, XXIII в. до н.э.); в принципе более терпимым, чем в античном обществе, 
было восприятие инициативы женщины в любовных отношениях (древнеегипетская 
лирика эпохи Нового царства, XIV-XIII вв. до н.э.). Именно для древнего Востока, а не 
для античности свойственны примеры высокой политической роли женщины (например, 
царицы Хатшепсут и Таусерт в Египте, правления которых были скорее проявлением 
редкой нормы, нежели аномалией, как, например, самостоятельное правление Клеопатры 
VII в Египте под властью македонской династии Птолемеев). Общим для древности был 
принцип гарантирования имущественного положения женщины в браке предоставлением 
ее родной семьей приданого, которое в случае ее развода или смерти должно было в эту 
семью вернуться. В Месопотамии и Риме существовал особый статус женщин-жриц 
(надитум или шугетум, весталки), которые обладали практически полной 
самостоятельностью, не имея семьи (как известно, для весталок это было связано с их 
обетом целомудрия).  
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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) 

Карл I (король Испании – 1516-1556), под именем Карл V – император Священной 
Римской империи – 1519-1556. 
В состав его империи входили владения Испанского королевства, земли Священной 
римской империи, Нидерланды, земли в Новом Свете, Миланское герцогство, 
Канарские и Балеарские острова, Сицилия, Сардиния и др.  
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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 и 
опишите их деяния (помимо Э.Кортеса)? Дайте развернутый ответ (10 баллов) 

Конкиста, завоевание Америки испанцами. 
- Х. Колумб: первым из европейцев после викингов достиг берегов Америки в 1492 г. 
Всего совершил 4 плавания к берегам Америки, которую до конца жизни считал 
Азией. Открыл Большие и Малые Антильские острова, исследовал побережье 
Центральной и Южной Америки, первым из европейцев вошел в устье реки Ориноко. 
После первого путешествия получил титул вице-короля открытых им земель, 
дворянство и звание адмирала, однако в 1500 г. попал в опалу, был закован в цепи и 
освобожден лишь благодаря протекции своих сторонников при дворе. Колонисты 
обвиняли Х. Колумба в плохом управлении делами колоний, в проявлениях 
деспотизма. Служители церкви были недовольны его нежеланием обращать местное 
население в христианство, сам Х. Колумб был сторонником обращения в рабов 
местного населения.  
 
– Ф. Писарро: завоевание империи инков. В ноябре 1532 г. Писарро во главе отряда из 
нескольких сотен человек, вероломно захватил верховного инку Атауальпу, которого 
казнил через 10 месяцев. Выкуп, полученный за него, составил 6 тонн золота и около 
12 тонн серебра. Через год была захвачена древняя столица инков — священный город 
Куско, который подвергся беспощадному разграблению. При Писарро началась 
испанская колонизация Перу, он раздавал земли с прикрепленными к ним индейцами 
конкистадорам. Погиб в 1541 г. в результате междоусобицы, возникшей между 
испанскими завоевателями.   
 
- В. Нуньес де Бальбоа: первым вышел на берег Тихого океана.  Бал первым 
губернатором Дарьена (территория на Панамском перешейке), используя 
информацию, полученную от дружественных индейцев, в 1513 г. снарядил 
экспедиция для исследования Панамского перешейка. Во главе отряда из 200 чел. 
достиг первым из европейцев побережья Тихого океана, открыл Жемчужные острова, 
располагающиеся недалеко от побережья. В ходе похода было захвачено золото и 
жемчуг у местных племен. В 1519 г. был казнен по обвинению в заговоре против 
губернатора. 
 
- Ф. Э. де Кордова: открыл и начал завоевание побережья Юкатана. Первоначально 
участвовал в покорении коренного населения Кубы, в 1517 г. организовал 
экспедицию для поиска новых земель и захвата рабов. Достигнув побережья 
Юкатана, испанцы открыли первый значительный город на территории Америки. 
Высадившись на берег, испанцы были атакованы индейцами, майя оказали 
враждебный прием пришельцам. В одной из стычек был тяжело ранен сам Кордова, 
который скончался от ран по возвращении на Кубу. Открытие Юкатана стало важным 
этапом в испанском завоевании Америки, так как до этого испанцы не встречали в 
Новом Свете ничего похожего на описания восточных стран Марко Поло или же 
обещания самого Х. Колумба, который первоначально объявил, что нашел путь в 
Китай и Индию.  
 
-  Ф. де Монтехо (завоеватель городов майя). Начал свою карьеру конкистадора на 
Кубе в 1514 г. Участовал в завоевании государства ацтеков Э. Кортесом. В 1527 г. во 
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главе большой флотилии высадился на побережье Юкатана. При попытке 
продвинуться в глубь территории майя он встретил решительное сопротивление и был 
вынужден временно отступить (в Мексику). Однако отдельные провинции на западе 
Юкатана. Завоевание юкатанских майя проходило в специфических условиях. 
Сопротивление майя вкупе с труднейшими топографическими и климатическими 
условиями Юкатана — причина того, что завоевание городов майя растянулось на два 
десятилетия. Монтехо первым из испанцев достиг древнего города Чичен-Ица. В 
несколько этапов, в 1531 —1533 гг. и в 1541 —1546 гг., завоеватели постепенно 
проникли в глубинные районы Юкатана и покорили важнейшие города майя. В 1539 г. 
был назначен губернатором Гондураса, под его руководством в 1540-е гг. было в 
целом завершено завоевание Юкатана.  

 
3) Что вы знаете об Эрнане Кортесе и истории государств, которые были им 

завоеваны? Дайте развернутый ответ. (30 баллов) 
Э. Кортес, до начала похода против ацтеков, 15 лет воевал с индейцами на Антильских 
островах.  В апреле 1519 г. во главе флотилии в составе 11 кораблей он высадился на 
побережье Мексиканского залива у восточных границ обширного ацтекского 
государства. История ацтеков подразделяется обычно на четыре периода: 1) период 
странствий и зависимости от более могуществ. соседей, который закончился в 1325 с 
приходом в долину Мехико и основанием Теночтитлана; 2) период независимости и 
активной экспансии (1325–1428), когда ацтеки во главе союза 3 городов-государств за-
воёвывают большую часть Мексики; 3) период расцвета государства ацтеков (1428–
1521), конец которому положила испанская конкиста; 4) ацтеки после исп. завоевания 
(с 1521). 
Стоявшая во главе государства ацтеков Тройственная лига путем насилия объединила 
под своей эгидой конгломерат разноязычных народов Центральной Мексики, навязав 
им обременительную систему поборов, дани, принудительного труда. 
Воспользовавшись разногласиями в стане ацтеков, Э. Кортес заключил военный союз 
с рядом подвластных им племен, стремившихся любой ценой вернуть былую 
независимость. Таким образом, завоеватели, умножив свои силы за счет индейских 
союзников, практически без боя преодолели подъем на труднодоступное 
Мексиканское нагорье и в начале ноября 1519 г. вошли в предместья Теночтитлана, 
главного политического и экономического центра ацтекского государства. 
Перед лицом смертельной угрозы ацтеки сумели организовать сильное сопротивление. 
Испанцы, понеся тяжелые потери (более 800 человек убитыми) в памятную для них 
Ночь печали, 30 июня 1520 г., были вынуждены бежать из Теночтитлана. Однако 
несмотря на героические усилия индейцам не удалось добиться коренного перелома в 
войне с чужеземными завоевателями. Через год, в мае 1521 г., испанцы подвергли 
город изнурительной осаде, в которой приняли участие и индейцы — союзники 
завоевателей из Тескоко, Чолулы и Тлашкалы. Лишенные пищи и воды, ослабленные 
эпидемией оспы, защитники Теночтитлана во главе с последним верховным 
правителем ацтеков Куаутемоком почти три месяца стоически выдерживали осаду. 
Однако силы были неравны, и в августе 1521 г. город был вынужден сдаться 
испанцам.  
Натравливая одни индейские народы на другие, опираясь на помощь временных 
индейских союзников, используя свои военно-технические преимущества, испанские 
завоеватели во главе с Э. Кортесом нанесли ацтекскому государству поражение. 
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Покорив главного соперника, конкистадоры поодиночке расправились и с его 
бывшими вассалами. Поход Кортеса в 1523 г. на северо-восток Мексики завершился 
покорением уастеков. 

 

 


