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Время выполнения заданий - 120 минут. 
Максимальное количество баллов – 100. 

 
Пишите разборчиво. При отсутствии ответа ставьте прочерк. 

 
Часть I. (35 баллов) 

Прочитайте отрывок из «Хроники первых четырёх Валуа» анонимного 
нормандского церковнослужителя XIV века и ответьте на вопросы к тексту.  

«В то время вспыхнул бунт жаков в Бовэзи, и начался он в Сен-Лё-де-Серан, и в Клермоне 
в Бовэзи. Между ними был один человек, видавший виды и хороший говорун, статного 
телосложения и красивый лицом. Имя ему было Гильом Каль. Его-то жаки и выбрали 
своим вожаком. Но он хорошо видел, что это — люди на малые дела, почему и 
отказывался руководить ими. Однако жаки заставили его силою и сделали своим 
правителем вместе с одним человеком, бывшим госпитальером, видевшим войну […]. И 
когда увидали жаки, что их собралось множество, набросились они на дворян и многих из 
них умертвили. И еще хуже сделали они, как люди неразумные и необузданные и с малым 
смыслом. Ибо умертвили они (также) множество знатных женщин и детей […]. 

И увидал Гильом Каль, что дело не может так оставаться. Ибо если бы они стали 
действовать порознь, дворяне легко бы их одолели. Поэтому послал наиболее 
благоразумных и наиболее почтенных к купеческому старшине Парижа, написав ему, что 
будет его помощником, если и тот окажет ему в случае нужды подмогу и помощь. Это 
очень обрадовало руководителей трех сословий, и отписали они Гильому Калю, что 
окажут ему помощь с полной готовностью […]. Ибо взяли они в обычай, чтобы люди 
неукрепленных городов, по которым они проходили, мужчины или женщины, выставляли 
на улицах столы и угощали там жаков, (которые) проходили потом дальше, сжигая дома 
дворянства. 

Тогда дворяне, прибывшие в поисках убежища к королю Наварры, просили его, чтобы 
соизволил он принять меры и озаботиться о том, как бы сокрушить, поразить и 
уничтожить этих жаков. “Государь, — говорили они ему, — вы первый дворянин в мире, 
не потерпите же, чтобы дворянство погибло. Ведь если эти люди, именующие себя 
жаками, продержатся долго, а добрые города им помогут, дворянство ими будет совсем 
уничтожено”. Тогда согласился Карл, король Наварры, оказать им подмогу против жаков. 
И обещали ему дворяне, что никогда против него не пойдут, и в том принесли свою 
клятву. 

Когда король Наварры взял с дворян клятву, что в его делах не будут они ему перечить, он 
выступил из Лонгвиля с рыцарями и английскими наемниками, всего около 400 воинов, 
пошел спешным маршем на жаков Бовэзи и у Клермона в Бовэзи стал перед ними лагерем 
[…]. 

Жаки хорошо знали, что король Наварры и дворяне идут на них. И держал им речь 
Гильом Каль: “Дорогие сеньоры, вы знаете, что дворяне идут на нас, а они — большие 
люди, опытные в военном деле. Если вы мне доверяете, пойдемте к Парижу. Там займем 
какое-нибудь укрепленное место и будем тогда иметь от горожан поддержку и помощь”. 
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И закричали тогда жаки, что ни в коем случае они не отступят, так как они достаточно 
сильны для того, чтобы разбить дворянство […]. 

Король Наварры попросил перемирия у вождя жаков и выразил желание переговорить с 
ним. Гильом Каль пошел к нему запросто, не потребовав никаких заложников [...].  

Карл, король Наварры, со всем своим отрядом, который был очень велик, обрушился на 
пеших жаков и истребил их всех, за исключением очень немногих, укрывшихся в одном 
хлебном поле и ночью убежавших. Правда, много их было истреблено и в этом хлебном 
поле, но поле было очень обширно. После поражения жаков король Наварры пошел в 
Клермон в Бовэзи и велел там обезглавить капитана жаков […]».  

Вопросы: 
 

1) О каких двух восстаниях идёт речь в тексте «Хроники», и в какие годы они 
происходили? (5 баллов). 
 

2) К какому длительному международному конфликту относятся эти события и 
кто были его основные участники? (5 баллов). 
 

3) По какой причине крестьяне-«жаки» с таким ожесточением уничтожали 
дворян на Северо-Востоке Франции? Как вы думаете, чем было вызвано такое 
сильное недовольство? Аргументируйте свой ответ. (10 баллов). 
 

4) В тексте упомянуты «руководители трёх сословий». Какие это были 
сословия, и какой законосовещательный орган они образовывали во Франции XIV 
в.? В чём заключались его основные функции? Как вы думаете, чем было вызвано 
стремление этих сословий вступить в союз с «жаками»? Дайте развернутый ответ. 
(15 баллов). 

 
Часть II. (35 баллов) 

 
Перед вами – речь известного французского генерала и политического деятеля ХХ 
века, первого президента Пятой республики. Внимательно прочитайте текст и 
ответьте на вопросы. 

 
«Лидеры, которые на протяжении многих лет стоят во главе французских армий, 

сформировали правительство. Это правительство, ссылаясь на поражение наших армий, 
вступило в контакт с врагом, чтобы остановить боевые действия. Конечно, мы были, мы и 
сейчас затоплены вражеской силой: механической, сухопутной и воздушной. 
Бесчисленные танки, самолеты, тактика немцев заставляют нас отступать. Танки, 
самолеты, тактика немцев, которые застали врасплох наших лидеров, приведя их туда, где 
они сегодня находятся. 

Но разве последнее слово уже сказано? Разве надежда должна исчезнуть? Разве 
это поражение окончательно? Нет! 

Поверьте мне, я говорю вам, опираясь на знание фактов, и я говорю вам, что 
ничего не потеряно для Франции. Те самые средства, что победили нас, могут приблизить 
день победы. 

Ибо Франция не одинока! Она не одинока! Она не одинока! За ней стоит 
обширная империя. Она может объединиться с Британской империей, которая 
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господствует на морях и продолжает борьбу. Она, как и Англия, может без ограничений 
использовать огромную промышленность Соединенных Штатов. 

Эта война не ограничивается лишь несчастной территорией нашей страны. Исход 
этой войны не решается битвой за Францию. Это мировая война. Все ошибки, 
промедления, страдания не означают, что в мире нет всех необходимых средств для того, 
чтобы раздавить наших врагов. Поражённые сегодня механической силой, мы сможем в 
будущем победить при помощи превосходящей механической силы. Судьба мира зависит 
от этого. 

Я <...>, находящийся сейчас в Лондоне, я призываю французских офицеров и 
солдат, которые находятся на британской территории или которые прибудут туда, с 
оружием или без оружия, я призываю инженеров и рабочих промышленности 
вооружения, которые находятся на британской территории или прибудут туда, связаться 
со мной. 

Что бы ни случилось, пламя французского сопротивления не должно потухнуть и 
не потухнет. Завтра, как и сегодня, я буду говорить по Радио Лондона». 

 
Вопросы: 

 
1) Назовите лидера, который произнес эти слова. (5 баллов). 
 

2) Какие государства принимали участие в оккупации Франции? (5 баллов). 
 

3) Почему автор выступления находился в Лондоне? Что вы знаете о его 
деятельности, как в период данного военного конфликта, так и после его 
окончания? Дайте развернутый ответ. (10 баллов). 

 

4) Что вы знаете об участии Великобритании в этом военном конфликте? С какого 
времени и почему она приняла в нем участие? На каких территориях воевали 
британские войска и почему именно там? Дайте развернутый ответ. (15 баллов)  
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Часть III. (30 баллов) 
 

 
 

В отрочестве и юности ему приходилось часто менять место жительства, скитаться 
за пределами своей родины. Систематического образования не получил, но одним из его 
воспитателей был Филипп Леба, ученый-антиковед и сын якобинца. Участвовал в 
деятельности итальянских революционеров-карбонариев, за что был даже объявлен в 
розыск полицией. Организовал нескольких заговоров против французского короля Луи-
Филиппа. Своим политическим кредо он объявил приверженность монархии, которая 
осуществляла бы республиканские принципы. Став первым президентом Франции, он был 
ее последним императором. Будучи одним из крупнейших государственных деятелей 
своего времени, получил крайне противоречивые оценки со стороны современников. По 
словам Отто фон Бисмарка, он был «непризнанной, но крупной бездарностью».  

Вопросы: 
 
1) Назовите имя этого деятеля. (5 баллов). 
 

2) Какие войны и с кем вела Франция в период его правления (назовите не 
менее двух)? Что вам известно об их причинах и последствиях? Дайте развернутый 
ответ. (10 баллов). 
  

3) Согласны ли вы с характеристикой, данной О. фон Бисмарком этому 
государственному деятелю? Приведите не менее трех доводов с развернутой 
аргументацией в поддержку своей точки зрения. (15 баллов). 
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