
История мировых цивилизаций 11 класс 

Время выполнения заданий: 120 минут. 
Пишите разборчиво. При отсутствии ответа ставьте прочерк. 

Максимальное количество баллов – 100. 

Часть I (30 баллов) 

Эта королевская декларация способствовала началу нового этапа 
истории монархии. Внимательно прочитайте текст источника и ответьте на 
поставленные вопросы. 

«Карл, Божией милостью король Англии, Шотландии, Франции и Ирландии, 
защитник веры и пр., приветствует всех наших любезных подданных, какое бы звание и 
состояние они не занимали.  

Если всеобщие распри и раздоры, охватившие все королевство, не пробудили во 
всех людях желание и стремление к тому, чтобы залечить кровоточащие столько лет 
кряду раны, – все, что мы скажем, не достигнет своей цели. Все же после долгого 
молчания мы признали своей обязанностью объявить о том, сколь сильно мы желаем 
способствовать этому, и так как мы никогда не расстанемся с надеждой получить в 
удобное время то право, которое бог и природа дали нам, мы просим в наших 
ежедневных молитвах божественное проведение, чтобы оно, сжалившись над нами и 
над нашими подданными, возвратило и предоставило нам, после столь долгих бедствий 
и страданий, спокойное и мирное обладание указанным выше нашим правом, с 
наименьшим кровопролитием и ущербом для нашего народа <…>  

И с целью, чтобы страх перед наказанием не побудил кого-нибудь, сознающего 
свою ответственность за то, что произошло, в будущем упорствовать в своей вине, 
оказывая противодействие установлению спокойствия и благоденствия, в своей стране 
в восстановлении короля, пэров и народа в их законах, древних и основных правах, мы 
объявляем настоящим, что мы даруем свободное и всеобщее прощение, которое мы 
готовы, в случае надобности, скрепить нашей большой печатью Англии, всем тем 
нашим подданным, какое бы звание и состояние они ни занимали, которые в течение 
сорока дней со дня опубликования настоящего прибегнут к указанной выше нашей 
милости и прощению и каким-либо публичным образом выскажут об этих своих 
намерениях, а равно и о том, что они вновь становятся верными и покорными 
подданными, кроме тех только лиц, которые будут исключены парламентом в будущем, 
и только именно эти лица будут изъяты <…>  

И так как страсти и распри нашего времени повлекли за собою разногласия в 
религии, разделившие людей на враждебные между собой партии (эта враждебность 
будет улажена или лучше понята при свободном обсуждении указанных выше 
разногласий), мы провозглашаем свободу совести, вследствие чего ни один человек не 
должен быть беспокоим или привлекаем к ответственности за религиозные 
разногласия, не нарушающие спокойствия в королевстве. И мы готовы изъявить 
согласие на акт парламента, который будет предложен нам, по зрелом обсуждении 
полностью обеспечивающий это милостивое пожалование.  

Так как во время беспорядков, продолжавшихся столь значительное число лет, во 
время столь многих и великих революций был произведен ряд пожалований многим 
офицерам, солдатам и прочим лицам, и офицерами, солдатами и прочими лицами было 
приобретено много имений, которыми они владеют в настоящее время, и указанные 
выше пожалования и приобретения могут теперь оспариваться по разным основаниям 
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судебным порядком, мы также желаем, чтобы все такие споры и все дела, касающиеся 
таких пожалований, продаж и приобретений, решались парламентом, который может 
лучше всего обеспечить справедливое удовлетворение всем заинтересованным лицам.  

И далее мы объявляем, что мы готовы изъявить согласие на издание какого-либо 
акта или актов парламентом для указанных выше целей и для полного погашения всех 
недоимок, должных офицерам и солдатам армии, состоящей под командованием 
генерала Монка, и что эти офицеры и солдаты будут приняты на нашу службу на такое 
же жалование и на тех же условиях, какие они имеют в настоящее время». 

Вопросы: 

1) С какими событиями в истории Англии связано появление этого документа?
(2 балла)

2) В документе упоминается генерал Монк. Какова была его роль в событиях,
предшествовавших появлению этой декларации? (3 балла)

3) Какова была судьба обещаний, содержащихся в этом документе? Охарактеризуйте
политику короля после подписания этой декларации. (10 баллов)

4) Что вы знаете о роли парламента в истории Англии этого времени (столетия)?
Дайте развернутый ответ. (15 баллов)

Часть II (30 баллов) 

Перед вами текст международного трактата, предотвратившего угрозу 
начала большой европейской войны. Внимательно прочитайте его статьи и 
ответьте на вопросы.  

«Во имя бога всемогущего. Е.в. император всероссийский, е.в.  император германский 
король прусский, е.в. император австрийский король богемский и пр. и апостолический 
король Венгрии, президент Французской республики, ее в. королева Соединенного 
Королевства Великобритании и Ирландии императрица Индии, е.в. король Италии и 
е.в. император оттоманов, желая разрешить, в смысле европейского строя, согласно 
постановлениям Парижского трактата 30-го марта 1856 года, вопросы, возбужденные 
на Востоке событиями последних лет и войной, окончившейся Сан-Стефанским 
прелиминарным договором, единодушно были того мнения, что созвание конгресса 
представляло бы наилучший способ для облегчения их соглашения. 
 Вследствие счастливо установившегося между ними согласия, они постановили 
нижеследующие условия: 

   СТАТЬЯ I 
Болгария образует из себя княжество самоуправляющееся и платящее дань, под 
главенством е.и.в. султана; она будет иметь христианское правительство и народную 
милицию. 

   СТАТЬЯ III 
Князь Болгарии будет  свободно  избираем  населением  и утверждаем блистательной 
Портой с согласия держав <…>. 

  СТАТЬЯ V 
<…> Всем болгарским  уроженцам,  а  равно  и  иностранцам обеспечиваются  свобода  
и  внешнее  отправление  всякого богослужения; не могут быть также делаемы какие-
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либо стеснения в иерархическом  устройстве  различных  религиозных общин и в 
сношениях их с их духовными главами. 

 СТАТЬЯ VI 
Временное управление Болгарии <…> будет находиться под руководством российского 
императорского комиссара. Для содействия ему, с целью наблюдения  за  ходом 
временного управления, будут призваны императорский оттоманский  комиссар  и 
консул,  для  сего назначенные прочими державами, подписавшими настоящий трактат 
<…>.  

   СТАТЬЯ IX 
Размер ежегодной дани, которую Болгарское княжество будет платить верховному 
правительству, <…> будет определен по соглашению между державами, подписавшими 
настоящий трактат. 

    СТАТЬЯ XI 
Оттоманская армия не будет более пребывать в Болгарии; все старые крепости будут 
срыты на счет княжества по истечении года или раньше, если можно; местное 
правительство примет немедленно меры к их уничтожению и не может сооружать 
новых <…>.  

   СТАТЬЯ XIII 
На юг  от Балкан образуется провинция, которая получит наименование «Восточной 
Румелии» и  которая  останется  под непосредственною политическою и военною 
властью е.и.в. султана на условиях  административной  автономии.  Она  будет  иметь 
генерал-губернатором христианина. 

   СТАТЬЯ XV               
Е.в. султану  предоставляется право заботиться о защите морских и сухопутных границ 
области, воздвигая укрепления на этих границах и содержа в них войско. 
Внутренний порядок охраняется в Восточной Румелии туземной стражей при 
содействии местной милиции. 
При формировании как стражи, так и милиции, коих офицеры назначаются султаном, 
будет принято во внимание, смотря по местностям, вероисповедание жителей. 
Е.и.в. султан обязуется не употреблять  в  пограничных гарнизонах иррегулярных 
войск, как-то: башибузуков и черкесов. Регулярные же войска, назначаемые для этой 
службы, ни в каком случае не будут размещаться по обывательским домам. При 
переходе чрез область войска эти не будут делать в ней остановок. 

 СТАТЬЯ XVI 
Генерал-губернатору  предоставляется  право  призывать оттоманские войска в случае, 
если бы внутреннему или внешнему спокойствию области угрожала какая-либо 
опасность. В данном случае  Блистательная Порта обязана поставить в известность 
представителей держав в Константинополе о принятом ею решении и о причинах, его 
вызвавших. 

   СТАТЬЯ XVII 
Генерал-губернатор  Восточной  Румелии  будет  назначаем Блистательной Портой с 
согласия держав на пятигодичный срок. 

 СТАТЬЯ XX 
Трактаты, конвенции и международные соглашения, какого бы они ни были свойства, 
заключенные или имеющие быть заключенными между Портой и иностранными 
державами, будут применяться в Восточной Румелии, как и во всей Оттоманской 
империи. Льготы и привилегии, предоставленные иностранцам, к какому бы состоянию 
они  ни  принадлежали,  будут  уважаемы  в этой провинции. 
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Блистательная Порта принимает обязательство наблюдать в этой области  над 
исполнением общих законов империи относительно религиозной свободы в 
применении ко всем вероисповеданиям. 

     СТАТЬЯ XXII 
Русский оккупационный корпус в Болгарии и Восточной Румелии будет состоять из 
шести пехотных и двух кавалерийских дивизий и не превзойдет 50.000 человек. Он 
будет содержаться на счет занимаемой им страны. Оккупационные войска сохранят 
сообщения с Россией не только чрез Румынию, в силу соглашения, имеющего быть 
заключенным между обоими государствами, но и чрез черноморские порты Варну и 
Бургас. 

    СТАТЬЯ XXV 
Провинции Босния и Герцеговина будут заняты и управляемы Австро-Венгрией. 

   СТАТЬЯ XXVI 
Независимость Черногории признается Блистательной Портой и всеми теми высокими 
договаривающимися сторонами, которые еще ее не признавали. 

   СТАТЬЯ XXXIV 
Высокие договаривающиеся  стороны  признают независимость Сербского княжества 
<…>. 

   СТАТЬЯ ХLIII 
Высокие договаривающиеся стороны признают  независимость Румынии <…>. 

   СТАТЬЯ ХLV 
Княжество  Румыния  уступает  обратно  е.в.  императору всероссийскому часть 
Бессарабской территории, отошедшей от России по Парижскому трактату 1856 г.  

   СТАТЬЯ LVIII 
Блистательная Порта уступает Российской империи в  Азии территории Ардагана, 
Карса и Батума, с портом последнего, равно как и все территории, заключающиеся 
между прежней русско-турецкой границей и следующей пограничной чертой <…> 

     СТАТЬЯ LX              
Долина Алашкерта и город Баязет, уступленные России статьей XIX Сан-Стефанского 
договора, возвращаются Турции. 

     СТАТЬЯ LXII 
Так как Блистательная Порта выразила твердое  намерение соблюдать принцип 
религиозной свободы в самом широком смысле, то договаривающиеся стороны 
принимают к сведению это добровольное заявление. 
Ни  в  какой  части  Оттоманской  империи  различие вероисповедания не может 
подавать повода к исключению кого-либо или непризнанию за кем-либо 
правоспособности во всем том, что относится до пользования гражданскими и 
политическими правами, доступа к публичным должностям, служебным занятиям и 
отличиям, или до отправления различных свободных занятий и ремесел. 
Все будут  допускаемы,  без  различия  вероисповеданий, свидетельствовать в судах. 
Свобода и  внешние  отправления  всякого  богослужения обеспечиваются за всеми, и 
никакие стеснения не могут быть делаемы в иерархическом устройстве различных 
религиозных общин и в сношениях их с их духовными главами <…> ». 

Вопросы: 

1) О созыве какого конгресса идет речь в документе? Какой выдающийся
политический деятель выступал посредником на этих переговорах? (2 балла)
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2) К каким последствиям для международных отношений в будущем привела
передача под управление Австро-Венгрии Боснии и Герцеговины? (3 балла)

3) Какова была судьба провинции «Восточная Румелия»? Когда и с какими
событиями было связано образование единого и независимого Болгарского
государства? (10 баллов)

4) Укажите главных противников среди участников конгресса. Каковы были их
интересы и в чем заключались их взаимные уступки, позволившие достичь
компромисса и заключить этот трактат? (15 баллов)

Часть III (20 баллов) 

Перед Вами карта, отражающая историческую ситуацию 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 Соединенных Штатов
Америки? Дайте развернутый ответ. (10 баллов)

Часть IV (20 баллов) 

Перед Вами печать ордена тамплиеров, хранящаяся в Национальном 
Архиве в Лондоне. Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы. 

Вопросы: 

1) Когда и где был основан этот духовно-рыцарский орден? (3 балла)
2) Обратите внимание на печать: на ней изображены два всадника на одном коне.

Очевидно, что в реальности ни один конь не смог бы вынести двух всадников в
полном облачении. Почему же на печати изображены двое? Что именно
символизирует этот рисунок? Аргументируйте свой ответ. (7 баллов)

3) В этот же период начинает свое существование и «орден дома Святой Марии
Тевтонской». Что вы знаете о его деятельности? С историей каких государств и
народов оказался тесно связан этот орден? Дайте развернутый ответ. (10 баллов)
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