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Время выполнения заданий: 120 минут. 

Пишите разборчиво. При отсутствии ответа ставьте прочерк 

Максимальное количество баллов – 100. 

 

 

Часть I (50 баллов) 

 
Часть I (50 баллов) 

 

Перед Вами отрывок из «Истории Рима от основания Города» Тита Ливия. 

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

 

«Со всех сторон города на форум сбегаются люди. Едва они собрались, глашатай при-

звал народ к трибуну «быстрых», а волею случая должностью этой был облечен тогда 

Луций Юний Брут. И тут он произнес речь, выказавшую в нем дух и ум, совсем не такой, 

как до тех пор представлялось. Он говорил о самоуправстве и похоти Секста Тарквиния, о 

несказанно чудовищном поруганье Лукреции и ее жалостной гибели, об отцовской скорби 

Триципитина, для которого страшнее и прискорбнее смерти дочери была причина этой 

смерти. К слову пришлись и гордыня самого царя, и тягостные труды простого люда, 

загнанного в канавы и подземные стоки. Римляне, победители всех окрестных народов, из 

воителей сделаны чернорабочими и каменотесами. Упомянуто было и гнусное убийство 

царя Сервия Туллия, и дочь, переехавшая отцовское тело нечестивой своей колесницей; 

боги предков призваны были в мстители. Вспомнив обо всем этом, как, без сомненья, и о 

еще  более страшных вещах, которые подсказал ему живой порыв негодованья, но кото-

рые трудно восстановить историку, Брут воспламенил народ и побудил его отобрать 

власть у царя и вынести постановленье об изгнании (1)___________ с супругою и детьми. 

<…> 

 (1)________ царствовал двадцать пять лет. Цари правили Римом от основания Города 

до его освобожденья двести сорок четыре года. На собрании по центуриям префект Горо-

да в согласии с записками Сервия Туллия провел выборы двоих консулов: избраны были 

Луций Юний Брут и Луций Тарквиний Коллатин» 

 

Вопросы: 

 

1) Назовите имя последнего римского царя (цифра 1) и век, когда происходили 

описываемые события. (10 баллов) 

Тарквиний Гордый, Луций Тарквиний Гордый, Тарквиний II; VI век до н.э. 

Просто «Тарквиний» или «Луций Тарквиний» не может считаться полноценным 

ответом, т.к. царей с  таким именем в Риме было два. 

 

2) В тексте упоминается царь Сервий Туллий. Что было им сделано для римского 

государства? (20 баллов) 

Сервий Туллий (578 – 535), шестой царь Рима, известный главным образом 

благодаря своей центуриатной реформы. Согласно античным источникам разделил 

все население Рима на пять (по другой трактовке – шесть) разрядов (классов) по 

имущественному цензу, а не по знатности и родовитости, как было раньше.  В 
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первый класс входили граждане, имевшие доход свыше 100 тыс. ассов, в пятую – 

доход от 11 тыс. ассов. Некоторые историки считают, что пролетарии и беднейшие 

граждане входили в шестой разряд. Каждый класс, кроме пролетариев, должен был 

выставить определенное количество хорошо вооруженных пеших воинов. Сколько 

сотен (центурий) выставлял тот или иной класс, столько голосов он и получал в 

народном собрании (комициях).  Так, первый класс выставлял 80 центурий и имел 

80 голосов. Вдобавок был образован класс всадников, чей доход превышал 1 млн. 

ассов; они должны были выставить 18 всаднических центурий. Класс всадников и 

первый имущественный класс голосовали первыми, и если их мнение совпадало, то 

голос остальных не требовался: ведь у всадников и граждан первого класса в сумме 

голосов было больше, чем у всех остальных.  Тит Ливий отмечает, что 

расхождение у них бывало очень редко.  

Кроме того, Сервий Туллий все население Рима на территориальные трибы (4 

городских и 17 сельских) взамен существовавших родовых триб. Это нанесло удар по 

положению родовой аристократии.   

Наконец, Сервий Туллий известен своей градостроительной политикой. Он 

расширил территорию Рима, включив в нее холмы Квиринал и Виминал, построил 

крепостную стену и храм Дианы на Авентине. 

 

 

3) Кто такие римские консулы? Каковы были их функции и полномочия? Кого из 

римских консулов вы знаете (не менее двух)? Чем они прославились? Дайте 

развернутый ответ. (20 баллов) 

 

Консулы – высшая выборная магистратура Римской республики. В их руках 

находилась высшая гражданская и военная власть. Консулы были полководцами, 

созывали народное собрание и Сенат и председательствовали на этих заседаниях, 

назначали диктатора, а также им принадлежало право совершать ауспиции. В 

случае опасности для государства Сенат мог наделить консулов чрезвычайными 

полномочиями. До учреждения преторской магистратуры консулы исполняли 

судебные функции. 

Консульская магистратура была учреждена в 509 г. до н.э. после изгнания царя 

Тарквиния Гордого. В эпоху Республики консулов было двое, чтобы предотвратить 

возможные попытки захватить власть, и избирались они на один год. Принято считать, 

что первоначально консулов избирали из патрициев, но начиная с 367 г. до н.э. один из 

консулов обязательно должен был быть плебеем.   

Должность консула была очень почетной: консулов сопровождали ликторы, 

которые несли фасции, символизировавшие право консула наказывать и казнить; консулы 

восседали на курульном кресле и носили тогу с пурпурной каймой. 

Наиболее известные римские консулы времен Республики: 

- Луций Юний Брут, 509 г., первый консул Республики. Под его 

предводительством римляне изгнали Тарквиния Гордого, а потом разбили войско царя, 

осадившее Город. Сам Брут погиб в сражении. 

- Луций Квинций Цинциннат, 460 г., диктатор 458 и 438 гг., сведения о нем носят 

легендарный характер. Известен простотой и скромностью. Согласно легенде, посланец 

римского Сената, приехавший просить Цинцината занять пост диктатора, застал того 

распахивающим землю. После победы над племенами эквов и вольском Цинцинат 

вернулся к занятиям земледелием. 
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- Аппий Клавдий Цек, консул 307 и 296 гг. Также был цензором, военным 

трибуном, квестором, претором и диктатором Римской Республики. Провел ряд реформ: 

разрешил плебеям отправлять некоторые религиозные культы, передал цензором право 

комплектования Сената. Много занимался градостроительной политикой, в частности, 

строил дороги (Аппиева дорога) и акведуки. Известен также своими литературными и 

юридическими штудиями. 

- Марк Порций Катон Старший (Цензор), консул 195 г., замечательный оратор, 

автор трактата о земледелии, непримиримый противник Карфагена. Во время своего 

цензорства ограничил траты римлян на предметы роскоши. 

- Луций Эмилий Павел, консул 182 и 168 гг. Одержал победу в III Македонской 

войне, после которой Македонское царство перестало существовать. 

- Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский, 147, 134 гг. В 146 г. во 

время III Пунической войны взял и разрушил Карфаген. 

- Марк Туллий Цицерон, 63 г. Выдающийся оратор, мыслитель и политический 

деятель. Раскрыл заговор Катилины. 

 

 

 

Часть II (50 баллов) 
 

 
 

На этой литографии изображено известное политическое убийство, произошедшее в 

1865 г.  Внимательно рассмотрите изображение и ответьте на вопросы. 

 

Вопросы: 

 

1) Назовите имя человека, ставшего жертвой этого убийства, и его должность. (10 

баллов) 

Авраам (Абрахам) Линкольн (1809–1865), президент США (4.03.1861–15.04.1865) 

2) Каковы были основные причины конфликта, приведшего в конечном итоге к 

этому убийству? (10 баллов) 
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Отцы-основатели Соединенных Штатов полагали, что рабство отомрет само собою, 

поскольку свободный труд в конечном итоге окажется эффективнее труда 

зависимого. Однако развитие техники и хозяйства опровергло их прогнозы. К 1790-м 

гг. в Англии уже разворачивался промышленный переворот – строились ткацкие 

фабрики, где сила пара приводила в действие прядильные станки. В 1793 г. 

изобретатель из Нью-Хейвена (Коннектикут) Элай Уитни (1765–1825) разработал 

хлопкоочистительную машину, которая увеличила скорость этой операции примерно 

в 50 раз, но вот хлопкоуборочные машины будут внедрены в практику только после 

Второй мировой войны. Ручными остались посев и, главное, сбор урожая, и вот эту 

работу выполняли рабы. Хлопок пришел на смену табаку как главная культура 

плантаторского Юга и распространился на новые штаты Юго-Запада – Алабаму, 

Миссисипи, Луизиану. Объем производства хлопка вырос в несколько десятков раз к 

1800 г., а затем продолжил уверенно расти, увеличившись с 1800 до 1860 г. примерно 

в 45 раз. В 1830-е – 1850-е гг., за немногими исключениями, именно хлопок составлял 

более половины всего экспорта США. Если Северу (в первую очередь – Северо-

Востоку) были выгоден протекционистский таможенный тариф, который бы защитил 

нарождавшуюся промышленность от конкуренции (в основном, британской), то 

плантаторам, вывозившим хлопок в Европу и покупавшим там промышленные 

изделия, были необходимы низкие таможенные ставки. 

Хотя в 1776–1830 гг. доля афроамериканцев в населении США снизилась с 20% до 

15,5%, в Южной Каролине и Миссисипи она превышала 50%, а в целом среди южных 

штатов только в Теннеси и Арканзасе была ниже 30%. В 1860 г. рабы составляли 

примерно треть населения Юга. С 1 января 1808 г. завоз рабов в США был запрещен, 

однако плантаторам впервые в истории удалось добиться естественного прироста 

рабского населения: за 50 лет с 1810 г. по 1860 г. число рабов выросло в 3,3 раза, с 

почти 1,2 млн чел. до более 3,95 млн. Несмотря на это, рабы стоили чрезвычайно 

дорого и уверенно росли в цене. Из 385 тыс. рабовладельцев 89% владели менее чем 

20 рабами, около 10 тыс. принадлежали к верхушке южного общества, имея более 50 

рабов. Менее двух тысяч южных семей владело более чем 100 рабами – и по оценке 

своей собственности, и по годовому доходу эти семьи превосходили ведущих 

промышленников Севера. Социальных конфликтов внутри белого населения 

удавалось избежать: страх перед черным восстанием сплачивал белых воедино. Так 

крепло «хлопковое королевство» – особый мир внутри Соединенных Штатов. 

Сначала хлопок-сырец шел на самые современные ткацкие фабрики Ливерпуля и 

Манчестера, а к 1860 г. уже четверть его перерабатывалась в самих Соединенных 

Штатах, в первую очередь, на фабриках Новой Англии. Плантаторы, любившие 

подражать быту помещиков Старого Света, создали действенную 

самовоспроизводящуюся прибыльную систему эксплуатации рабов и внимательно 

следили за колебаниями цен на Ливерпульской хлопковой бирже. 

Впервые коренные противоречия между рабовладельческими и свободными штатами 

проявились в ходе т.н. миссурийских дебатов. В 1819 г. в Конгрессе США горячо 

разбирался вопрос о принятии в Союз территории Миссури. Миссури стал 

рабовладельческим штатом, однако было решено, что, помимо собственно Миссури, 

севернее 37°30’ с.ш. (т.н. линия Мейсона-Диксона) рабство невозможно, а главное – 

штаты отныне должны были приниматься в состав Союза попарно (один 

рабовладельческий, один свободный), чтобы не нарушить баланс в верхней палате 

Конгресса – Сенате, в котором любой штат, вне зависимости от его размера, 

представлен двумя депутатами (т.н. миссурийские компромиссы). В 1832 г. 

законодательное собрание Южной Каролины объявило протекционистские тарифы 
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1828 и 1832 гг. недействительными и запретило федеральному правительству сбор 

пошлин на территории штата, угрожая выходом из Союза (сецессией). Хотя это 

решение было признано неконституционным, а президент получил право 

использовать для сбора пошлин армию, тариф пришлось постепенно снизить. 

С 1846 г. распространение рабства стало ключевой темой в Конгрессе США из-за 

аннексии мексиканских территорий в ходе войны 1846–1848 гг. Вопрос о 

продвижении рабства на новые земли разделил Конгресс не по партийному (тогда 

существовали две главные партии, вигов и демократов), а по секционному признаку, 

на северян и южан. В итоге летом 1848 г. образовалась партия фрисойлеров (англ. free 

soil – свободная земля), главным лозунгом которой стал: «Свободная земля – 

свободный труд – свободный человек». Согласно т.н. компромиссу 1850 г., в Нью-

Мексико и Юте (штат севернее линии Мейсона-Диксона) признавался «суверенитет 

поселенцев» (поселенцы сами могут решить, быть в штате рабству или нет, что в 

данных случаях узаконивало рабство), Калифорния, находящаяся южнее линии 

Мейсона-Диксона, объявлялась свободным штатом, в федеральной столице 

запрещалась работорговля, но ужесточались законы против беглых рабов. В 

разработке как миссурийских компромиссов, так и компромисса 1850 г., ключевую 

роль сыграл опытный конгрессмен, кандидат в президенты США в 1824, 1832 и 1844 

гг. Генри Клей (1777–1852). 

В 1854 г. было принято решение о «суверенитете поселенцев» на территории 

Небраска, которую разделили на собственно Небраску, где рабство было сразу 

запрещено, и Канзас, где столкнулись северный и южный потоки колонистов и 

развернулось настоящее боевое противостояние, которое продолжалось до начала 

«большой» Гражданской войны в 1861 г. В феврале 1856 г. священник Генри Бичер 

(1813-1887), брат автора знаменитой «Хижины дяди Тома» (1852) Гарриет Бичер-

Стоу (1811–1896), заявил, что при существующем положении винтовка обладает не 

меньшим действием и нравственной силой, чем сотня Библий, – так появилось 

выражение «библия Бичера». Вопрос о Канзасе стал поводом к созданию летом 1854 

г. последовательно антирабовладельческой Республиканской партии США, в которую 

вошли виги, многие северные демократы и «фрисойлеры». Так возникла уже третья 

по счету, но сохранившаяся до наших дней двухпартийная система «демократы – 

республиканцы». Хотя республиканцы победили на выборах в Конгресс 1854 г., 

президентом в 1856 г. стал демократ Джеймс Бьюкенен, который, хотя и был родом из 

свободной Пенсильвании, боялся обострения конфликта и раз за разом шел на 

уступки южанам. 

В 1857 г. американское общество потрясло дело Дреда Скотта – раба, который провел 

четыре года в свободных штатах, сопровождая хозяина-военного. Верховный суд 

принял решение в защиту права собственности рабовладельцев, считая, что Конгресс 

не имел права запретить рабство на какой-либо территории (т.е. миссурийский 

компромисс объявлялся неконституционным). Обстановка накалилась до предела. На 

президентских выборах 1860 г. победил Авраам Линкольн (1809–1865), выступивший 

против рабства и за сохранение единства Союза: «Дом, разделенный надвое, не 

выстоит». Хотя Линкольн не принадлежал к числу аболиционистов, боровшихся за 

отмену рабства и расовое равенство (в 1840 г. таковых насчитывалось 200–250 тысяч 

человек, в основном в Новой Англии), он считал, что существование рабства 

угрожает свободному труду, подрывая идеалы честной конкуренции и разлагая 

американское общество, и бросает вызов единству страны. После победы Линкольна 

ряд южных штатов объявил об отделении – сецессии, что ознаменовало начало 

гражданской войны 1861–1865 гг. 
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3) Что вы знаете о событиях 1776 - 1789 гг., связанных с историей этого государства? 

Дайте развернутый ответ. (30 баллов) 

 

После успешного для Великобритании завершения Семилетней войны (присоединение 

Канады) в связях метрополии со старыми колониями в Новом Свете наступил кризис, 

виной которому стал ряд ограничительных для колонистов мер, первой среди которых 

стал запрет селиться к западу от Аллеганских гор (1763). 13 британских колоний 

пришли к идее совместной борьбы с метрополией, и для координации усилий был 

созван I Континентальный конгресс (5.09.1774–26.10.1774). 19.04.1775 в Лексингтоне и 

Конкорде близ Бостона пролилась первая кровь – началась Война за независимость 

США 1775–1783 г. 10.05.1775 открылся II Континентальный конгресс, принявший на 

себя функции общего правительства воюющих колоний. Он создал единую армию, во 

главе которой был назначен Джордж Вашингтон, будущий первый президент США 

(1789–1797).  

В мае 1776 г. Континентальный конгресс принял решение провозгласить независимость 

от Великобритании; Декларация независимости США, подготовленная комитетом во 

главе с Томасом Джефферсоном, была принята 4 июля 1776 г. Около 15–20 процентов 

населения колоний (в первую очередь, среднеатлантических, а также Северной и 

Южной Каролин и Джорджии) остались верны британской короне (лоялисты). 

Международная обстановка помогала воюющим за независимость колониям, поскольку 

европейские державы стремились к ослаблению Великобритании. В 1778 г. были 

подписаны договоры с США о торговле и оборонительном союзе с Францией, а c 

1779 г. к Франции присоединилась Испания. Россия провозгласила выгодный для 

мятежных колоний «вооруженный нейтралитет», который поддержали большинство 

европейских государств: судна нейтральных государств получали право свободно 

торговать с воюющими сторонами любыми товарами, за исключением оружия и 

боеприпасов. 

После долгого противостояния решающей битвой стало сражение при Йорктауне 

(Виргиния), в котором важную роль сыграл французский морской десант. После 

капитуляции армии ген. Корнуоллиса в Париже начались мирные переговоры, 

завершившиеся 3 сентября 1783 г. подписанием Парижского мирного договора: 

Великобритания признавала независимость Соединенных Штатов Америки, причем 

границы нового государства проходили к западу от реки Миссисипи, т.е. охватывали 

намного большую площадь, чем территория 13-ти колоний. 

Эпоха после признания независимости США в 1783 г. и вплоть до ратификации 

Конституции США в 1789 г. с конца XIX в. часто описывается как «критический 

период» в истории США. Существовавшая конституция США, «Статьи Конфедерации» 

(1781), создавали чрезвычайно децентрализованное государство, в котором невозможно 

было даже проводить согласованную финансовую политику. Единственным органом, 

объединявшим конфедерацию, был переизбиравшийся ежегодно конгресс. Развернулось 

движение за пересмотр конституции, и в 1787 в Филадельфии был созван 

Конституционный конвент, выработавший новый основной закон, который был 

ратифицирован к 1789 г. и действует до сегодняшнего дня. 
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