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9 КЛАСС 
Время выполнения заданий: 90 минут 

 
Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть 

никаких пометок. 
 

(Максимальное количество баллов - 100) 
 

Часть I (50 баллов) 
Работа с историческим источником 

 
1.1. Внимательно прочитайте текст источника и ответьте на вопросы. 

«А тепер ь я <…> возвращаюсь к войскам, которые остались стоять под 
1)_______________________. Они привели в рабочее состояние свои осадные орудия, 
расставили на кораблях и транспортах баллисты и катапульты и все, что необходимо для 
взятия города, подготовили лестницы из корабельных мачт, которые были столь 
высокими, что зрелище их было просто чудом.  

Греки, со своей стороны, увидев эту подготовку, тоже начали укреплять оборону города, 
хотя тот и так был надежно защищен высокими стенами и башнями… Никакой иной 
город не был так хорошо укреплен. И греки и франки провели большую часть Великого 
поста, непрестанно трудясь. 

Предводители войска собрали совещание, дабы обсудить, какой план действий принять. 
Много толковали и так, и этак, но в конце решили: если по милости Божьей они силою 
вступят в город, то вся добыча, которую возьмут в нем, будет снесена в одно место и, как 
и подобает, честно поделена между всеми. Если же, кроме того, они полностью овладеют 
городом, то будут выбраны шесть человек из французской армии и шесть человек от 
венецианцев, которые поклянутся на святом Евангелии, что изберут императором того, 
кого сочтут наиболее подходящим, чтобы править ради лучших интересов этой страны. 
Кто бы ни стал императором, он получит четверть всей добычи, завоеванной и в городе, и 
ему в пользование будут отданы дворцы Буколеон и Влахерн. Остальные три четверти 
добычи будут поделены на две равные части, одна из которых пойдет венецианцам, 
другая часть – французам… 

<…> Рыцари на борту транспортов … высыпали на берег и приставили лестницы 
вплотную к стенам. Сражаясь, они стали взбираться наверх и захватили еще четыре 
башни. И тогда остальное войско с кораблей, транспортов и галер пошло на приступ, кто 
как мог; они взломали трое ворот и ворвались в город. Начали выводить коней из 
транспортов; рыцари вскакивали на них и мчались прямо к тому месту, где император 
Мурзуфлус разбил свой лагерь. Он выстроил свои отряды перед шатрами, но, как только 
греки увидели перед собой верховых рыцарей, они кинулись врассыпную, а сам 
император бросился бежать по улицам ко дворцу Буколеон. 

Затем последовали резня и грабежи; греков убивали направо и налево, забирали как 
добычу и их ездовых лошадей, и боевых коней, и мулов, и жеребят, и прочее добро… Но в 
то время уже миновало шесть часов, и наши люди устали сражаться и убивать. Войска 
стали собираться на большой площади Константинополя. Они решили расположиться 
вблизи захваченных стен и башен, ибо считали, что не ранее чем через месяц возможно 
полностью занять город с его великими церквами и дворцами, с таким множеством 
народа. 
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Точно так, как этот дворец был сдан маркизу Бонифацию Монферратскому, Влахернский 
дворец на тех же условиях перешел к Анри, брату графа Балдуина Фландрского. В нем 
тоже были найдены несметные сокровища, не меньше, чем в Буколеоне. И маркиз 
Монферратский, и Анри Фландрский, каждый ввел своих людей во дворец, который был 
сдан ему, и поставил стражу у сокровищ. 

Остальная часть армии, которая разбрелась по городу, тоже захватила изрядную добычу, 
которая была столь велика, что никто не мог бы ни подсчитать, ни оценить ее. Она 
включала в себя золото, и серебро, и утварь, и драгоценные камни, и шелковые материи, и 
одеяния из атласа, и мантии беличьего меха и подбитые мехом горностая, и всяческие 
драгоценные вещи, какие только могут быть на земле. И Жоффруа де Виллардуэн, маршал 
Шампани, со всей правдивостью свидетельствует, что со времени Сотворения мира 
никогда не было захвачено столько добычи в одном городе. 

Всякий располагался, где ему нравится, а недостатка в прекрасных жилищах в городе не 
было. В них охотно разместились крестоносцы и венецианцы. Они все испытывали 
радость и благодарили Господа нашего за победу, которую Он им даровал, ибо те, кто был 
беден, теперь пребывали в богатстве и роскоши. Так отпраздновали они Вербное 
воскресенье, а потом и Пасху с сердцами полными радости за те блага, которые дал им 
Господь наш и Спаситель». 

1) Какое событие описывается в этом историческом источнике? Когда оно 
произошло?  

2) По тексту источника определите  его автора. Назовите его имя и должность.  
3) Какое значение имело данное событие в истории? Дайте развернутый ответ. 

 

 
Часть II (50 баллов) 

2.1. Внимательно посмотрите на эти изображения. Все они относятся к одному и тому же 
событию, сыгравшему важную роль в завершении эпохи Наполеоновских войн. В 
Пруссии его называли сражением при Бель-Альянсе, во Франции – битвой при Мон-Сен-
Жан.  
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1) Назовите эту битву, как называют ее англичане. Датируйте событие. 
2) Вспомните, кто командовал английскими войсками в этой битве. 
3) Какую роль сыграло это сражение в истории наполеоновских войн? Какие решения 

в отношении Франции и Наполеона были приняты после этого события? Дайте 
развернутый ответ. 


