Задания отборочного этапа олимпиады «Покори Воробьевы горы!» по истории
2020/2021 учебный год
5 – 9 класс
Задание 1 (до 60 баллов). Прочитайте фрагмент из западноевропейского источника.
Посланцы Елены, королевы ругов [руссов], крестившейся при Константине, императоре
Константинополе, прибыли к королю прося (неискренне, как позднее выяснилось) дать
для этого народа епископа и проповедников. <…>
Либутий, в предыдущем году задержанный некоторыми проволочками, скончался в 15
календы марта (15 февраля) наступившего года; ему преемствовал в посвящении
Адальберт из братии Сент-Максимина, дабы быть посланным на чужбину, по наущению
архиепископа Вильгельма, хотя он [Адальберт] и ожидал от него лучшего [назначения] и
никогда ничего [плохого] против него не предпринимал. Его с почетом послал весьма
благочестивый король, в привычной [своей] доброте снабдив его всеми средствами, в
которых он нуждался, к народу ругов [руссов]. <…>
962. Король отпраздновал Рождество в Павии; оттуда он шел далее был выгодно принят в
Риме и в присутствии всего римского народа и духовенства был папой Иоанном, сыном
Альбериха, поставлен и назначен императором и августом. Папа держал его с большой
сердечностью при себе и обещал, в продолжении его жизни не отпадать от него. Это
обещание действовало однако совершенно по-другому, нежели представлялось. <…>
В том же году Адальберт, назначенный епископом к ругам (русским), возвращается назад,
ибо по делу, из-за которого его послали, он не смог ничего предпринять и узрел что
его утруждали понапрасну, некоторые их его людей были убиты на обратном пути, сам он
спасся с большим трудом. Он был, по прибытии, хорошо принят королем, и богоугодным
епископом Вильгельмом, в качестве вознаграждения за выхлопотанное им самим для него
[Адальберта] столь тяжелое путешествие со многими благами и льготами принят и
поддержан как брат брата; в ответ на письмо, посланное им [Вильгельмом] для него
[Адальберта] императору, прибыло указание: он должен ожидать его возвращения при
дворе.

Напишите сочинение на тему на тему: «Древняя Русь и миссия епископа
Адальберта». Максимальный объем – до 7 000 знаков.
При написании сочинения следует придерживаться следующего плана:
1. Введение (всего 10 баллов):
1.1. Опишите религиозную ситуацию на Руси в середине 10 века. Какую религию
исповедовали восточные славяне в середине 10 века (до 2 баллов).
1.2. Насколько было распространено христианство на Руси на тот момент? (до 3 баллов)
1.3. Встречались ли христиане в среде дружинной знати? (до 3 баллов).
1.4. Были ли христиане среди князей Руси того времени? (до 2 баллов).
Приведите доказательства из известных вам исторических источников того времени по
каждому из вопросов.
2. Общая характеристика документа (всего 6 баллов):
2.1. Тип источника? (до 2 баллов),

2.2. Когда он написан? (до 2 баллов),
2.3. Из какой среды происходит автор? (до 2 баллов)
3. Анализ документа (всего 20 баллов):
3.1. Кто представлен в тексте под именем Елена? С какого момента и почему она
стала носить это имя? (до 5 баллов)
3.2. Для приглашения духовной миссии, Елена обращается к светскому правителю.
Как его звали? (до 1 балла) Что, опираясь на данные источника, Вы можете
сказать об этом человеке? (до 4 баллов)
3.3. Накануне отъезда на Русь Адальберт получил сан епископа. Где это
произошло? (до 1 балла) О чем свидетельствует этот факт (до 4 баллов)
3.4. Как воспринимает Адальберт своё назначение на Русь? (до 2 баллов) Чем Вы
можете объяснить его реакцию? (до 3 баллов)
4. Анализ исторической ситуации (всего 24 балла):
4.1. Как Вы думаете, почему русская правительница Елена, приглашая западную
христианскую миссию, обращается к королю, а не к римскому папе? (до 5
баллов) О чем свидетельствует этот факт? (до 3 баллов)
4.2. Кто из соседей Руси должен был быть встревожен приглашением в Киев
западной духовной миссии? (до 3 баллов) Зачем это могло быть нужно Руси в
конце 950-х гг.? (до 4 баллов)
4.3. Кто на Руси был противником принятия христианства? (до 5 баллов). Почему
деятельность западной духовной миссии на Руси оказалась неудачной?
Докажите свой ответ положениями известных вам исторических источников.
(до 4 баллов)

