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11 КЛАСС
Время выполнения заданий: 120 минут
Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно
быть никаких пометок.
(Максимальное количество баллов - 100)
Часть I (35 баллов)
Работа с историческим источником
1.1. Перед Вами воспоминания об одном поэте (фамилия заменена
звездочками). Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы:
«...офицер легионов, беспартийный коммунист, узник наших раздражительных
братьев <...> нуждался в коммунизме — правда, лишь по одной причине: он, ***,
обожал о коммунизме писать. <...> При этом *** <...> бывал дерзок с властями; он сам
мне рассказывал, как Берут однажды пригласил его в Бельведер и, взявши под руку,
повел в сад, где внезапно сказал: «Товарищ ***, пора бы вам написать новый
национальный гимн». *** послал его ко всем чертям, после чего сочинил стихотворение,
в котором писал, что кланяется советской революции <...> в пояс. <...>
Он был чудак; капитан легионеров, кавалер ордена Виртути Милитари гордился,
что получил этот о рден за бо р ьбу с большевиками, кото р ым кланялся в пояс. Узник
сталинских тюрем, он, поинтересовавшись однажды моим мнением о Сталине и
услышав в ответ, что мне трудно что-либо сказать, так как я боюсь бандитов, от которых
некуда убежать, — пришел в ярость, что едва не окончилось для меня трагически <...>.
Дрожа от бешенства, он побежал наверх; через минуту вниз скатилась перепуганная
домработница и посоветовала мне немедленно убираться, потому что *** пьян и звонит
в Управление безопасности. Я схватил пальто и опрометью помчался куда глаза глядят.
После 1956 года этому, уже старому и больному, человеку хватило мужества
подойти ко мне, сопляку, и сказать, что он просит у меня прощения. <...> Коммунизм
зачаровывал его своей живописностью — мчавшиеся на него в (1 ) году о рды
Тухачевского, печи Магнитогорска, электростанции на Волге, Беломорканал, на
строительстве которого полегло неведомо сколько тысяч; сибирские батальоны, идущие
на выручку Москве, речи генералиссимуса Сталина, когда тот своим хрипловатым
голосом призывал советский народ к священной войне за родину, — вот такой
коммунизм увлекал ***. До всего прочего ему не было дела; он даже простил
коммунистам свое пребывание в тюрьме, поскольку мог писать о коммунизме стихи».
1) Приведите (по-русски или в оригинале) первую строку национального
гимна, замену которому предлагали сочинить главному герою текста.
2) Восстановите год, замененный цифрой (1).
3) Назовите имя и фамилию организатора и первого командующего
«легионов», в которых служил главный герой этого текста.
4) Объясните, почему «старому и больному» поэту пришлось «после 1956
года» просить у младшего коллеги прощения за звонок в Управление безопасности.
Дайте развернутый ответ.
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Часть II (35 баллов)
Работа с историческим источником
2.1. Внимательно прочитайте отрывок из документа, которым восемнадцати
иностранцам давалось французское гражданство, и ответьте на вопросы.
«…Полагая, что люди, своими трудами и отвагой способствовавшие делу
свободы и подготовившие освобождение народов, не могут считаться иностранцами
нацией, которая благодаря своей просвещенности и храбрости стала свободной ... и что,
в то время как Конвент будет определять судьбу Франции и, возможно, всего
человечества, великодушному и свободному народу надлежит проявить мудрость и дать
право участвовать в этом великом акте разума людям, которые своими взглядами,
трудами и отвагой доказали, что достойны этого доверия, Национальное собрание
облекает титулом французского гражданина Пристли, Пейна, Бентама, Уилберфорса,
Кларксона, Макинтоша, Дэвида Вильямса, Горани, Анахарсиса Клоотса, Кампе,
Корнеля По, Песталоцци, Вашингтона, Гамильтона, Медисона, Клопштока, Костюшко,
Шиллера».
1) В какой период французской истории был опубликован этот документ?
Обоснуйте свой ответ, в том числе информацией из источника.
2) Когда мог быть опубликован этот документ (год), обоснуйте свой ответ.
3)
Кто из поименованных иностранцев был взят в плен при Екатерине II,
освобожден из заточения при Павле I и удостоен аудиенции Александром I?
4) Что вы знаете об этих людях, удостоенных французского гражданства?
Расскажите о некоторых персоналиях (не менее 2-х). Что могло их связывать с
этим событием? Почему, на ваш взгляд, именно они могли быть удостоены в этот
момент французского гражданства? Дайте развернутый ответ.
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Часть III (30 баллов)
3.1. Перед Вами несколько скульптурных изображений исторического
деятеля Древнего Рима. Внимательно рассмотрите их и дайте ответы на
поставленные вопросы.
Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

1) Назовите этого исторического деятеля.
2) С чем, на Ваш взгляд, связаны различия в изображении этого деятеля в
представленных скульптурах? Дайте развернутый ответ.
3 ) Что Вы знаете об официальном властном статусе этого политического
деятеля? Обратите внимание на то, что скульптуры (рис. 2 и рис. 3) содержат
намеки на его связь с божествами. Как Вы думаете, почему такой элемент
сакрализации был необходим для его статуса? Дайте развернутый ответ.
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