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Время выполнения заданий – 90 минут 

Пишите разборчиво. При отсутствии ответа ставьте прочерк 

(Максимальное количество баллов – 100) 

 

 

Часть I (50 баллов) 

 

Перед Вами отрывок из сатиры римского поэта Ювенала, в котором 

упоминается выдающийся полководец древности (цифра 1) и народ, к 

которому он принадлежал (цифра 2). Познакомьтесь с текстом источника и 

ответьте на вопросы в его конце. 

 
 

Взвесь 1) __________: в вожде величайшем найдешь ли ты много  

Фунтов? И это ли тот, кого Африка еле вмещала,  

От берегов океана Маврийского к теплому Нилу  

Льнущая, к странам слонов, к племенам эфиопов далеких.  

Взята Испания им, хребет Пиренеев им пройден;  

Против него выдвигает природа покрытые снегом  

Альпы — он скалы дробит и уксусом горы взрывает;  

Вот уж Италию взял, но все дальше стремится проникнуть.  

«Если, — сказал он, — солдат 2) ____________ не сломит ворота,  

Не водружу я знамен посредине Субуры, — мне мало».  

О, что за образ, достойный картины, когда гетулийский  

Слон был оседлан вождем, на один уже глаз окривевшим!  

Ну, а какой же конец? О, слава! его победили.  

Ясно, в изгнанье стремглав он бежит, и там, как великий,  

Всех изумлявший клиент, он сидит возле царской палатки,  

Ждет, пока будет угодно проснуться тирану-вифинцу.  

Жизни его, потрясавшей когда-то дела все людские,  

Что положило конец? Не мечи, не каменья, не копья,  

Но незаметный отмститель за Канны, за кровь пролитую —  

Перстень. Безумец, ступай, беги чрез суровые Альпы,  

Чтобы ребят восхищать и стать декламации темой! 

 

 

Вопросы: 

 

1) Назовите исторического деятеля (цифра 1) и народ, к которому он 

принадлежал (цифра 2). (10 баллов) 

2) В ходе какого военного конфликта происходили перечисленные в данном 

фрагменте события? (10 баллов) 

3) Каково было значение этого конфликта для государств, принимавших в нем 

участие и для истории древнего Средиземноморья в целом? Дайте 

развернутый ответ. (30 баллов) 
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Часть II (50 баллов) 
 

На этой средневековой миниатюре изображен один из эпизодов события 

английской истории 1381 года, связанного с возмущением народа и попыткой 

переговоров с королем. 

 
 

 
 

 

Вопросы: 

 

1) Назовите это событие? (10 баллов) 

2) Какие события произошли во Франции в том же столетии, показавшие 

недовольство народа? (10 баллов) 

3) В XIV веке на Европу обрушилась эпидемия «черной смерти». Что вы знаете 

об этом событии? Какова его роль в европейской истории? Дайте развернутый 

ответ. (30 баллов) 


