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Время выполнения заданий – 120 минут 

Пишите разборчиво. При отсутствии ответа ставьте прочерк 

(Максимальное количество баллов – 100) 

 

Часть I (30 баллов) 

 

В географическом трактате анонимного античного автора есть описание 

известной страны древности (цифра 1), ее более поздней столицы (цифра 2), ее 

главной водной артерии (цифра 3) и народа этой страны (цифра 4). 

Познакомьтесь с текстом источника и ответьте на вопросы в его конце. 

 
«34. С левой стороны к Сирии примыкают некоторые части 1) _______ и 2) _______, а 

также вся Фиваида, области, на которых необходимо остановиться. 1) _______ целиком 

омывается рекой, носящей имя 3) ________, которая своим разливом поит всю землю и в 

изобилии взращивает всяческие плоды, кроме оливок, и пшеницу, и ячмень, и стручковые, 

и виноград, а в равной мере и мужей благородных и ревностно почитающих богов. Нигде 

таинства в честь богов не блюдутся так свято, как они блюдутся в 1) _______ с древности 

вплоть до настоящего времени: одна эта страна заповедала почитание богов чуть ли не 

всему остальному миру. Правда, утверждают, что халдеи еще более благочестивы, однако 

мы весьма дивились 4) _________, которых видели, и отдаем первенство им. Нам известно 

также, что в этой стране некогда обитали и теперь продолжают обитать боги. Одни 

говорят, что 4) _________ изобрели и письмо, другие приписывают его открытие халдеям, 

третьи — пунийцам; есть и такие, которым угодно считать изобретателем букв Меркурия, 

и так как разные люди утверждают разное, никто не знает истины, и никому нельзя 

верить. Во всяком случае, 1) _______ преимущественно перед другими странами богат 

мужами, сведущими в науках. Ведь в его главном городе 2) _______ ты найдешь 

философов любого племени и любой школы. Когда между 4) _________ и греками возник 

спор о первенстве, 4) _________ признанные более глубокими и совершенными в 

мудрости, победили, и первенство было присуждено им. … Поэтому 1) _______ всегда 

привлекал философов и мужей науки, которые отличались исключительной мудростью. 

Ведь они чужды какого бы то ни было шарлатанства; каждый из них доподлинно знает то, 

о чем говорит, и поэтому никто не берется за все, но каждый исполняет свое дело, 

украшая его ученостью. 

35. В остальном 2) _______ — город весьма обширный, исключительный по своему 

устройству, изобилующий всеми благами … Боги в этом городе окружены 

необыкновенным почетом, и там есть храм Сераписа, единственные в своем роде и в 

целом мире неповторимое зрелище… 

36. … Эта река в летнюю пору разливается, орошает всю землю и приготовляет ее к 

посеву; засевающие эту землю щедро вознаграждаются великой благодатью [урожая] — 

ведь одна мера зерна дает сто и сто двадцать мер. Земля, ежегодно приносящая такие 

урожаи, кормит также и другие провинции. Так, например, Константинополь во Фракии в 

большой степени зависит от урожаев в 1) _______, также и восточные провинции, в 

особенности из-за нужд императорского войска и из-за войны с персами; поэтому никакая 

провинция, кроме божественного 1) _______ не в состоянии удовлетворить всем этим 

потребностям…  

37. … Чего ни коснись, во всем 2) _______ и прилежащая к ней область несравненны; этот 

город едва ли не единственный в целом мире, исполнен воистину философии — в нем 
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можно найти представителей всех философских направлений. И Эскулапий также 

пожелал одарить 2) _______ медицинскими познаниями и удостоил того, чтобы она 

повсеместно славилась искуснейшими врачами; и действительно, этот город возвращает 

людям здоровье. Вот неполные сведения о 1) _______ и 2) _______: у нас недостало бы 

возможности описать все. Климат 1) _______ имеет весьма умеренный». 

 

Вопросы: 

 

1) Назовите страну (цифра 1), город (цифра 2), реку (цифра 3) и народ (цифра 4), 

о которых говорится в трактате. (2 балла) 

2) На основании некоторых деталей этого текста, постарайтесь определить, к 

какому именно периоду древности относится этот трактат? (3 балла)  

3) К какому народу древности с наибольшей вероятностью мог принадлежать 

автор этого трактата? Аргументируйте Ваш ответ. (10 баллов) 

4) В какую эпоху истории этой страны и под воздействием какой другой 

культуры появились научные и культурные центры ее крупнейшего города? 

Что Вы о них знаете? Дайте развернутый ответ. (15 баллов) 

 

 

Часть II (30 баллов) 

 

Перед вами фрагмент из воспоминаний дипломата, участника важных 

исторических событий. Прочитайте текст источника и ответьте на вопросы.  
 
«Во время моей аудиенции <…> я решился представить Его <…> Величеству следующие 

рекомендации:  

“Подписание Акта о капитуляции – событие совершенно новое в нашей истории. 

Это достойная скорби трагедия. Но это – единственное средство, с помощью которого 

<…> народ может быть спасен от уничтожения, и развитие истории и культуры окажется 

нерушимым. Это, таким образом, неизбежная необходимость. <…> 

Демократия, на которой настаивает Потсдамская Декларация, сама по себе не 

несовместима с институтами нашей страны. Я даже думаю, что под ее влиянием они даже 

усилятся. Понимая это, я полагаю, что, если, подписав документ, мы будем честно и 

полностью следовать ему, мы обеспечим для нашей страны более счастливое будущее. Я 

воистину верю, что это вполне возможное достижение”. … 

Его <…> Величество сказал: «Я совершенно согласен с Вами», - и милостиво 

соизволил воодушевить меня проводить намеченную мною политику». 

 

Вопросы: 

 

1) Когда и где состоялась данная капитуляция? (2 балла) 

2) Какие события заключительного этапа участия данной страны в войне 

повлияли на принятие ее руководством решения о капитуляции? (3 балла) 

3) Каково было значение этих событий для последующей истории отношений 

между великими державами? (10 баллов) 

4) В данном тексте большое значение уделено вопросу о судьбе государственных 

институтов данной страны после капитуляции. С чем это связано? Каким 
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образом они действительно изменились? Что способствовало этим 

изменениям? Дайте развернутый ответ. (15 баллов) 

 

Часть III (20 баллов) 

 

Перед Вами карта, отражающая историческую ситуацию на европейском 

континенте в определенную эпоху. Посмотрите внимательно на карту и 

ответьте на вопросы.  

 

 
 

 
Вопросы: 

 

1) События какого военного конфликта изображены на данной карте? (3 балла) 

2) Каковы были основные причины этого конфликта? (7 баллов) 
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3) Каковы основные итоги завершения этого конфликта для Франции? Дайте 

развернутый ответ. (10 баллов) 

 

Часть IV (20 баллов) 

 

Перед Вами почтовая марка, выпущенная в связи с 2000-летием со дня 

рождения римского императора Октавиана Августа (63 г. до н.э. – 14 г. н.э.).  

 

 
 

Вопросы: 

1) Определите, в каком году должны были выпустить эту марку? (3 балла) 

2) На марке имеется надпечатка «Итальянские Эгейские острова», 

указывающая на ее хождение на территории, приобретенной Италией в 

результате войны с Турцией в 1911 – 1912 гг. Какие еще внешние владения и 

колонии имелись у Италии в эпоху, когда была выпущена эта марка? 

Назовите не менее 3-х. (7 баллов)  

3) Как Вы думаете, почему именно в эту эпоху истории Италии было 

востребовано обращение к традиции Древнего Рима? Какие другие примеры 

обращения к далекому прошлому в схожих исторических ситуациях ХХ века 

Вы можете привести? Дайте развернутый ответ. (10 баллов) 


