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)
Перед вами отрывок из жизнеописания одного из правителей, открывших
новую эпоху в истории римского государства. Внимательно прочитайте текст
источника и ответьте на поставленные вопросы.
«Из внешних войн только две он вел лично: далматскую — еще юношей, и кантабрийскую — после поражения Антония. В далматской войне он даже был ранен: в одном бою
камень попал ему в правое колено, в другом он повредил голень и обе руки при обвале
моста. Остальные войны он поручал своим легатам, хотя при некоторых походах в Германии и Паннонии присутствовал сам или находился неподалеку, выезжая для этого из столицы до Равенны, Медиолана или Аквилеи. Так, частью под его начальством, частью под
его наблюдением покорены были Кантабрия, Аквитания, Паннония, Далмация со всем
Иллириком и далее — Ретия и альпийские племена винделиков и салассов. Он положил
конец набегам дакийцев, перебив трех вождей их с огромным войском, оттеснил германцев за Альбий, а подчинившихся ему свевов и сигамбров перевел в Галлию и поселил на
полях близ Рейна. Другие беспокойные племена он также привел к покорности.
Никакому народу он не объявлял войны без причин законных и важных. Он настолько
был далек от стремления распространять свою власть или умножать воинскую славу <…>
Всех, кто бунтовал слишком часто или вероломно, он наказывал только тем, что продавал
их пленниками в рабство с условием, чтобы рабскую службу они несли вдалеке от родины
и освобождение не получали раньше, чем через тридцать лет. Слава о такой достойной его
умеренности побудила даже индийцев и скифов, лишь понаслышке нам известных, просить через послов о дружбе Августа и римского народа. А парфяне по его требованию и
уступили ему беспрекословно Армению, и вернули ему знамена, отбитые у Марка Красса
и Марка Антония, и добровольно предложили заложников, и даже царем своим выбрали
из нескольких притязателей того, которого одобрил Август. <…>
Тяжелые и позорные поражения испытал он только дважды, и оба раза в Германии: это
были поражения Лоллия и Вара. Первое принесло больше позора, чем урона, но второе
было почти гибельным: оказались уничтожены три легиона с полководцем, легатами и
всеми вспомогательными войсками. При вести об этом Август приказал расставить по
городу караулы во избежание волнений; наместникам провинций он продлил власть,
чтобы союзников держали в подчинении люди опытные и привычные; Юпитеру Благому
и Величайшему он дал обет устроить великолепные игры, если положение государства
улучшится, как делалось когда-то во время войн с кимврами и марсами. И говорят, он до
того был сокрушен, что несколько месяцев подряд не стриг волос и бороды и не раз бился
головою о косяк, восклицая: «Квинтилий Вар, верни легионы!», а день поражения каждый
год отмечал трауром и скорбью».

Вопросы:
1) Какая форма правления (термин) утвердилась при этом Августе? (2 балла)
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Принципат.
2) Укажите время правления этого Августа (века). (3 балла)
Годы правления: 27 до н.э, -- 14 н.э., то есть это I в до н.э. – I в. н.э.
3) Какие еще реформы связаны с именем Августа? Перечислите и дайте краткую
характеристику каждой (не менее 3) (10 баллов)
Основные реформы:
- разделение провинций на императорские (управлялись императором
напрямую) и сенатские. К императорским провинциям относились Сирия,
Испания, Галлия и, фактически, Египет.
- разделение казны на фиск (императорскую казну, куда стекались доходы с
перечисленных выше провинций) и эрарий (находился в ведении Сената).
- реформы Сената. Сенаторам было дано исключительное право суда над
своими членами. Вместе с тем, стремясь увеличить авторитет Сената, Август
неоднократно проводил «чистки», избавляя его от случайных и сомнительных
людей. В результате чисток кол-во сенаторов уменьшилось до 600.
- создание личной охраны императора – преторианской гвардии. Что касается
римской армии, то она окончательно становится профессиональной
(продолжительный срок службы, принцип добровольного комплектования,
высокое жалование).
- ограничение отпуска рабов по завещанию,
- отмена откупа для сбора прямых налогов,
- борьба за чистоту нравов.
4) В тексте упомянуты знамена, отбитые у Марка Красса и Марка Антония. С каким
военным конфликтом это было связано? Каковы были его причины? Как долго он
продолжался? Каково было влияние этого конфликта на историю римского
государства? Дайте развернутый ответ. (15 баллов)
Речь идет о т.н. Парфянских войнах, продолжавшихся примерно с 53 г. до н.э. по
226 г. н.э. Это была серия военных конфликтов между Римом и Парфянским
царством за гегемонию на Ближнем Востоке. В эпоху правления Августа
парфянский вопрос стоял очень остро, так как гибель Красса в битве при Каррах в
83 г. до н.э. и неудачный поход Антония воспринимались общественным мнением
очень тяжело. Парфяне захватили в плен множество римлян, а еще римские
военные знамена. Августу удалось добиться решения этого вопроса
дипломатическим путем. В Парфянском царстве происходила борьба из-за
престолонаследия, и каждая из борющихся партий обращалась к Риму за
поддержкой. В этих условиях Август добился выдачи знамен и пленных; границей
между Римом и Парфией стал Евфрат. Все это очень укрепило авторитет Августа.
Во II в. войны вновь возобновились. Яблоком раздора стала Армения. При
Траяне была завоевана Месопотамия, римляне заняли парфянскую столицу
Ктесифон, Армения стала римской провинцией. Однако преемник Траяна,
Адриан, вернул парфянам Месопотамию и признал Армению самостоятельной,
хотя и находящейся под римским протекторатом. Последняя война Рима с
Парфией была связана с именем Каракаллы. Война шла неудачно, так как армия
не была подготовлена. На этой почве выросло недовольство, усиленное
жестокостями Каракаллы. Возник заговор, в результате которого император

Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба" 2017, 2 этап

2

История мировых цивилизаций

11 класс

был убит. Римское войско было разбито, и Рим утратил все завоеванные
территории.
Часть II (30 баллов)
Перед вами текст автобиографии известного
Внимательно прочитайте его и ответьте на вопросы.

флорентийского

мастера.

«Когда мы прибыли к королевскому жилью, мы проходили мимо жилья кардинала
феррарского. Кардинал, стоя в дверях, подозвал меня к себе и сказал: “Наш
христианнейший король Франциск сам от себя назначил вам такое же жалованье, какое
его величество давал Леонардо да Винчи, живописцу, то есть семьсот скудо в год; и,
кроме того, оплачивает вам, Бенвенуто, все работы, которые вы ему сделаете; а еще ради
вашего приезда дает вам пятьсот золотых скудо, каковые он желает, чтобы были вам
выплачены прежде, нежели вы уедете отсюда”... Затем на другой день я пошел
поблагодарить короля, каковой мне велел, чтобы я ему сделал модели двенадцати
серебряных статуй, каковые он желал, чтобы служили двенадцатью светильниками вокруг
его стола; и он желал, чтобы были изображены шесть богов и шесть богинь … Еще он
мне сказал, чтобы я ехал в Париж и поискал, какое помещение было бы подходящим,
чтобы делать такие работы, потому что он велит мне его дать. Я взял пятьсот золотых
скудо и поехал в Париж, в один дом кардинала феррарского; и там начал, во имя божие,
работать и сделал четыре модели маленьких, в две трети локтя каждую, из воска:
Юпитера, Юнону, Аполлона, Вулкана. Тем временем король приехал в Париж; поэтому я
тотчас же пошел к нему и понес сказанные модели с собой. Когда я увидел, что король
удовлетворен сказанными моделями, он велел мне первым делом, чтобы я ему сделал
серебряного Юпитера сказанной высоты. Еще я сказал, что я нашел место, каковое мне
кажется весьма подходящим, чтобы делать там такие работы; и сказанное место — его
величества собственное, называемое Маленький Нель, и что сейчас его занимает
парижский наместник, которому его величество его дало; но так как этот наместник им не
пользуется, то его величество может дать его мне, который употреблю его для его
службы. Король тотчас же сказал: “Это место — мой дом; и я хорошо знаю, что тот, кому
я его дал, не живет в нем и им не пользуется; поэтому вы им воспользуетесь для наших
работ”».
Вопросы:
1) Датируйте (до десятилетия) время, когда могли происходить данные события.
(2 балла)
30-40е гг. XVI в.
Возможна датировка от битвы при Мариньяно 1515 г. до смерти Франциска I
(1547). Однако желательно обратить внимание, что упомянутый в тексте Леонардо
да Винчи скончался в 1519 г., а события происходят после его смерти.
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2) Кого из деятелей Возрождения при французском дворе этого времени вы
знаете (не менее трех имен)? (3 балла)
Правление Франциска I и его итальянская политика во многом способствовали
проникновению во Францию культуры и этики Ренессанса.
В 1516 г. король пригласил ко двору знаменитого художника Леонардо да Винчи.
С конца XV в. во Францию приезжали многие представители итальянского
Ренессанса: Ж.Скалигер (де Лессаль), И.Ласкарис, А. дель Сарто.
Представителями эпохи французского Ренессанса можно считать Маргариту
Наваррскую, Клемана Маро и Франсуа Рабле; поэтов «Плеяды» , объединившихся
вокруг Пьера де Ронсара, и др.
3) В результате какого военного конфликта король, упомянутый в тексте,
оказался в плену? В чем причины этого конфликта? (10 баллов)
Франциск I оказался в испанском плену после поражения в битве при Павии в
1525 г.
Истоки конфликта между королем Франции и императором Карлом V (внуком
Максимилиана Габсбурга и Марии Бургундской) были разнообразными:
- в качестве правителя Нидерландов и наследника Бургундского дома, Карл V
стремился вернуть земли, захваченные Францией после гибели герцога Карла
Смелого;
- Карл V стремился вернуть свой императорский лен – Миланское герцогство,
захваченное французами;
- королевство Наварра также являлось полем соперничества между правителями
Испании (Карл V являлся королем Испании) и Франции.
- противостояние французского короля и императора явились выражением борьбы
за доминирование в Западной Европе, проявлением которого стала длительная
эпоха Итальянских войн (1494-1559).
4) Что собой представляла религиозная политика данного правителя? Дайте
развернутый ответ. (15 баллов).
Эпоха правления Франциска I (1515-1547) характеризовалась двойственной
религиозной политикой. С одной стороны, поддержкой короля пользовались
многие гуманисты, выступавшие против ортодоксального католицизма. В
частности, к покровительству Маргариты Наваррской прибегал Жан Кальвин.
После заключения Болонского конкордата (1516 г.) король получил право
назначения на высшие церковные должности во Франции, что давало ему
контроль над галликанской церковью. Это предотвращало конфликт между
королевской властью и папством.
Реформационные идеи получили во Франции широкое распространение. С 1519 г.
появляются во Франции напечатанные сочинения Лютера, позднее – Кальвина.
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Вместе с тем, именно в этих новых идеях современники в 1520-х гг. нередко
видели причины неудач, постигших Францию в Итальянских войнах, пленения
короля, повышения цен на хлеб. Активными противниками Реформации во
Франции выступала Сорбонна и Парижский Парламент.
Радикальные действия французских протестантов (разрушение статуи Мадонны в
1528 г., расклеенные листки в 1534г.), заставили короля занять более жесткую
позицию и разрешить преследование протестантов. Так в 1540-1542 гг.
появляются королевские эдикты против ереси, предназначенные для
использования парламентами и церковными властями. В 1543 г. Сорбонна издает
Индекс запрещенных книг, куда вошли сочинения многих гуманистов.

Часть III (20 баллов)
Перед Вами карта, отражающая историческую ситуацию в определенную эпоху.
Посмотрите внимательно на карту и ответьте на вопросы.
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Вопросы:
1) Какое событие отражено на этой карте? (укажите год начала и год окончания
события, его название). (3 балла)
Индийское народное восстание (как вариант правильного ответа – Восстание сипаев)
1857-1859 гг.
2) Укажите причины, которые привели к этим событиям. Ответ аргументируйте. (7
баллов)
Главные причины восстания:

Британское завоевание Индии, начавшееся в середине XVIII в., завершилось к
1840-м гг. Это привело индийское общество к глубокому кризису. В 1848 г. пост
губернатора занял Дж. Дальхузи (до 1856 г.), который стал проводить политику по
интенсификации процесса включения Индии в колониальную систему, ускорилось
проникновение новых капиталистических отношений, была проведена
конфискация части земель религиозных организаций, Дальхузи также
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ликвидировал ряд автономных индийских княжеств. В качестве выморочных
владений были аннексированы княжества Сатара, Джанси, Нагпур и др. Были
упразднены титулы некоторых индийских правителей. Наибольший резонанс
имела ликвидация крупного княжества Ауд. Это больно ударило не только по
индийским владетелям, но и по широким слоям населения (разорялись
ремесленники, повышались налоги).
В первой половине XIX века происходит превращение Индии в рынок сбыта
продукции английской промышленности и поставщика сырья для предприятий
метрополии. В результате разорились сотни тысяч индийских ремесленников,
потерявших рынок сбыта, и не выдерживавших конкуренции с британским
фабричным производством. В начале XIX века практически прекратился экспорт
индийских тканей, главными предметами вывоза стали индиго, хлопок, чай и
опийный мак. Причем крестьян принуждали (через систему долговой кабалы и
авансов) выращивать экспортные культуры взамен продовольственных, что
приводило к случаям массового голода.
В индийской армии, состоявшей по большей части из индийцев (сипаи) также
росло недовольство, вызванное приниженным положением, которое занимали
индийцы в сравнении с англичанами. Они жили в бараках, не могли продвигаться
по службе.
Непосредственным поводом для восстания послужил слух, что новые патроны к
нарезным ружьям были смазаны свиным салом и говяжьим жиром, что
оскорбляло религиозные чувства как индусов, так и мусульман.
В результате восстание охватило значительные территории Севера и Северо-Запада
Индии, мятеж охватил большую часть сипайских частей Бенгальской армии, к ним
присоединились многие представители землевладельческой знати, а также и
обездоленные жители городов и деревень.
3) Каковы были итоги этого конфликта? Как изменилось положение Индии и ее
населения? Дайте развернутый ответ. (10 баллов)
Итоги восстания:
Уже в ходе восстания были провозглашены реформы в системе колониального
управления Индией. 1 ноября 1858 г. был издан манифест королевы Виктории,
провозглашавший ликвидацию Ост-Индской компании (ОИК), отказ от политики
аннексии выморочных владений, объявлялась амнистия землевладельческой знати,
учреждалось специальное министерство по делам Индии. Был повышен статус
представителя Короны в Индии - управлял страной теперь вице-король.
В 1861 г. при вице-короле и губернаторах провинций были созданы
законодательные советы с совещательными функциями, куда входили
представители высших слоев индийского общества (крупные землевладельцы,
представители торговых кругов).
Была осуществлена военная реформа: снизилось соотношение индийцев к
англичанам в индийских (сипайских) частях с 6 : 1 к 2 : 1, позже это соотгошение
скорректировали до 3 : 1. Сипайские части лишались нарезного оружия и
артиллерии, однако индийцы получили возможность занимать младшие командные
должности.
Была проведена судебная реформа: вместо судов корны и ОИК создавалась единая
судебная система по образцу английской.
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Аграрная реформа: был проведен земельный кадастр, что завершило юридическое
оформление прав землевладельцев в районах распространения общинного и
поместного землевладения, вводилось ограничение на увеличение размера
арендной платы. Следовательно, земля стала выгодным с точки зрения вложения
капитала, что усилило проникновение товарно-денежных отношений в деревню,
скупку крестьянских наделов представителями торгово-ростовщических кругов. В
тоже время сохранялись и прежние доколониальные формы собственности –
талукдарам (землевладельцам) были возвращены их владения, конфискованные во
время восстания, также владельческие права на землю получили старосты общин.
Все эти меры были направлены на стабилизацию английского режима в Индии,
создание опоры среди местного населения, также они были призваны
активизировать колониальную эксплуатацию Индии в интересах британских
предпринимательских кругов. В тоже время произошла консервация многих
пережитков средневекового прошлого, что проявилось в сохранении
землевладельческой знати, получивших гарантии своих собственнических прав.
После восстания британцы стали активнее привлекать на службу представителей
местной элиты, стремясь сформировать из них лояльную опору своей власти. Для
подготовки слоя европейски образованных служащих были открыты первые
университеты, однако учились в них в основном выходцы из привилегированных
каст. Основная масса населения оказалась в меньшей степени затронута этими
модернизационными проектами.
Восстание 1857-1859 гг. во многом подвело черту под традиционными формами
антиколониального сопротивления и с этого момента начинает начинают
оформляться новые силы протеста главным образом из числа формирующихся
новых слоев индийского общества: предпринимателей, юристов, зарождающейся
интеллигенция. Главная особенность их формирования заключалась в том, что это
были выходцы из прежних привилегированных каст, включившихся в процесс
колониальной модернизации Индии.

Часть IV (20 баллов)
Перед Вами картина неизвестного художника, посвященная одному из
поворотных периодов в истории Германии XIX века. Рассмотрите изображение и
ответьте на вопросы.
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Вопросы:
1) Датируйте данный период (года), одно из событий которого изображено на
картине. (3 балла)
1848-1849
2) Обратите внимание на три флага в руках у людей. По ним можно определить,
что перед нами изображены представители как минимум двух разных
политических течений. Можете ли вы определить, какие идеи отстаивали те,
кто держит два одинаковых флага справа? Объясните, каким образом вы
пришли к такому выводу? (7 баллов)
Вертикальный черно-красно-золотой флаг носили революционеры левых взглядов,
выступавшие за германскую республику по образцу французской. Их флаг был
похож на французский триколор — символ Великой Французской революции.
3) Почему этот период получил название «революции» в истории многих стран?
Какую роль этот период сыграл в истории Германии? Дайте развернутый
ответ. (10 баллов)
Движения 1848-1849 гг. можно считать революциями, поскольку в это время во многих
европейских странах начинается резкое и массовое возмущение крестьянства и среднего
класса, проходящее под лозунгами социальных реформ, создания национальных
государств и демократизации общественной жизни. Для Германии этот период
знаменателен тем, что:
- в это время консолидируется общегерманское национальное движение и
предпринимается попытка объединить германские земли под одним флагом. Сторонники
создания единого государства выдвигали множество разных концепций, самыми
популярными из которых были «великогерманская» – создание единого государства
вместе с Австрийской империей Габсбургов с центром в Вене – и «малогерманская» –
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объединение только центральной немецкоязычной Европы, без австрийских территорий, с
центром в Берлине.
- в 1848-1849 гг. в немецкоязычной Европе активизируется публичная политическая
жизнь (издаются газеты, проходят открытые дискуссии и обсуждения, распространяются
листовки) и появляется парламент – Франкфуртское национальное собрание, где
большинство мест получают врачи, профессора, журналисты и юристы, то есть
выразители интересов среднего класса.
- после столкновений с королевскими войсками на улицах Берлина, к власти в Пруссии
пришло умеренное либеральное правительство, была отменена цензура и провозглашена
конституция.
Правда, стоит отметить, успехи революции 1848-1849 гг. были краткосрочными, а ее
главная цель – создание национального государства - в тот период так и не была
достигнута.
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