11 класс.
Ключи к ответам
Часть I (30 баллов)
Эта королевская декларация способствовала началу нового этапа
истории монархии. Внимательно прочитайте текст источника и ответьте на
поставленные вопросы.
Вопросы:
1. С какими событиями в истории Англии связано появление этого документа?
(2 балла) Этот документ знаменовал собой завершение Английской революции
1642-1660 гг. и начало периода Реставрации монархии в Англии.
2. В документе упоминается генерал Монк. Какова была его роль в событиях,
предшествовавших появлению этой декларации? (3 балла)
Джордж Монк был одним из генералов и сподвижников О. Кромвеля, в 1660 г.
способствовал восстановлению парламентской власти в Англии после свержения военной
диктатуры. Стал одним из инициаторов реставрации и предложил наследнику
английского престола Карлу II подписать документ, содержащий обязательства по
сохранению многих политических завоеваний революции и амнистии ее участникам
(Бредская декларация).
3. Какова была судьба обещаний, содержащихся в этом документе?
Охарактеризуйте политику короля после подписания этой декларации. (10
баллов)
Карл II являл собой тип политика-реалиста, хорошо осознававшего пределы
возможного. Находясь в финансовой зависимости от парламента, он вынужден был
относительно часто его созывать. Парламентские выборы 1661 г. обеспечили ощутимый
перевес роялистов в парламенте. Был сформирован так называемый «кавалерский
парламент». Королю были возвращены многие права, утерянные в ходе революции:
единолично формировать Тайный совет, накладывать вето на парламентские билли,
приостанавливать законы, созывать и распускать парламент, единолично вести внешнюю
политику. Был отменен Трехгодичный акт, устанавливавший периодичность созыва
парламента, была распущена профессиональная армия, был восстановлен епископат в
Шотландии. Начались гонения на католиков и пресвитериан, которым запретили
занимать государственные посты, лишили их общины права самоуправления (так
называемый «кодекс Кларендона»).
4.
Что вы знаете о роли парламента в истории Англии этого времени
(столетия)? Дайте развернутый ответ. (15 баллов)
История английского парламента восходит к XIII в., когда впервые в Лондоне
собрались представители «общин» – рыцарей и городов. К началу нового времени
сложились основные принципы деятельности парламенты и процедуры.
В ответе должны быть отражены следующие моменты: наличие двух палат –
Палаты Лордов (по праву наследования, а также назначения монархом) и Палаты Общин
(выборной). Парламент санкционировал взимание экстраординарных налогов, мог
выступать с законодательной инициативой, обладал правом принимать и обсуждать
петиции, в некоторых случаях мог выступать в роли судебного органа. Уже к XVII в.
сложилась традиции свободы слова в стенах парламента, неприкосновенности депутатов
на время парламентской сессии и др.

В начале XVII в. остро обозначился конфликт между королями династии Стюартов,
Яковом I и Карлом I, и парламентом. В 1628 г. парламентская оппозиция настояла на
подаче королю Петиции о праве, основные требования которой были следующими:

Средства на государственные расходы должны взиматься только с согласия
парламента;

Отказаться от практики ставить солдат на постой;

Не совершать аресты и не заключать в тюрьму без суда;

Запретить конфискацию имущества без суда.
Следующий этап конфликта между королем и парламентом – созыв Долгого
парламента в 1640 г. Новый состав парламента потребовал от Карла I придать суду
наиболее ненавистных его фаворитов, упразднение Звездной палаты, служившей
инструментом судебной расправы над оппозицией и противниками Англиканской церкви.
В 1642 г. королю была представлена Великая ремонстрация. В ней содержались
требования передать верховенство в церковных делах парламенту и установить
ответственность министров перед парламентом. Это привело к окончательному разрыву
между королем и парламентом и началу гражданской войны.
Законодательство Долгого парламента в годы революции заложило основу
изменения политического строя Англии. Главные направления его законодательной
деятельности:

Уничтожение королевских судов;

Запрет цензуры;

Исключительное право парламента устанавливать налоги;

Обязательный созыв парламента раз в три годы;

Право роспуска парламента закреплялось лишь за самим парламентом

Упразднение епископата и свободная продажа епископских земель и др.
После казни Карла I в 1649 г. парламент стал высшей властью в стране. Однако уже
в 1653 г. остатки Долгого парламента, так называемое «охвостье», было разогнано, и был
установлен режим протектората О. Кромвеля.
Также парламент сыграл ключевую роль в событиях «Славной революции»,
законодательно оформив и легитимизировав переход короны от Якова II к Вильгельму
Оранскому. На этом этапе ключевым событием стало принятие «Билля о правах» 1689 г. В
нем содержалось изложение «древних прав и вольностей», определявших прерогативы
короны, права парламента и подданных. Среди них

Признавалось незаконным право короля останавливать действие статутов;

Признавалось незаконным право короля освобождать тех или иных лиц от
действия законов;

Незаконным объявлялось взимание денег королем без согласия парламента;

Набор и содержание армии в мирное время осуществлялось только с согласия
парламента;

Подданные имеют право подавать петиции;

Выборы в парламент должны быть свободными;

Речи, дебаты, делопроизводство в парламенте должно быть свободными;

Присяжные должны избираться согласно закону;

Частые созывы парламента;

Залог не должен быть чрезмерным

Подтверждалась неприкосновенность личности и жилища.
В ведении короля оставалось заключение договоров с иностранными державами,
право помилования, жалование почетных званий, управление зависимыми колониями,
созыв и роспуск парламента, назначение главы кабинета.

Часть II (30 баллов)
Перед вами текст международного трактата, предотвратившего угрозу
начала большой европейской войны. Внимательно прочитайте его статьи и
ответьте на вопросы.
1) О созыве какого конгресса идет речь в документе? Какой выдающийся
политический деятель выступал посредником на этих переговорах? (2
балла)
Берлинский конгресс, Отто фон Бисмарк
2) К каким последствиям для международных отношений в будущем
привела передача под управление Австро-Венгрии Боснии и
Герцеговины? (3 балла)
Во-первых, Боснийский кризис 1908 г., вызванный аннексией Боснии и Герцеговины
Австро-Венгрией. Во-вторых, в Сараево, столице Боснии и Герцеговины, 28 июня 1914 г.
был убит сербским националистом эрцгерцог Франц Фердинанд, что послужило поводом
к началу первой мировой войны.
3) Какова была судьба провинции «Восточная Румелия»? Когда и с какими
событиями было связано образование единого и независимого
Болгарского государства? (10 баллов)
Восточная Румелия с 1878 по 1908 г. формально оставалась автономной
областью Османской империи. Но в 1885 г. в Восточной Румелии началось
восстание и болгарский князь Александр объявил об объединении Болгарии и
Восточной Румелии. Это нарушало положения Берлинского трактата и
спровоцировало международный кризис 1885-1887 гг. Россия оказывала
давление на Османскую империю, чтобы она вынесла болгарский вопрос на
международную конференцию, но и полностью встать на сторону Болгарии не
могла, так как это слишком явно нарушало условия трактата. Против
объединения выступали Австро-Венгрия, Германия и Италия, которых
поддерживала Великобритания.
Османская империя пошла на переговоры с Болгарией и в результате
двустороннего соглашения был найден компромисс. Султан назначил князя
Александра генерал-губернатором Восточной Румелии. Это соглашение вызвало
недовольство России, боявшейся потери своего влияния в Болгарии. Начавшийся в ней
внутриполитический кризис, вызванный в том числе и русским вмешательством,
привел к отречению князя Александра и избранию князем Фердинанда Саксен-КобургГотского.
Таким образом, двойственность российской позиции, вызванная, с одной стороны,
традиционной линией на поддержку славянских народов, а с другой – давлением со
стороны европейских держав, что вынуждало Александра III идти на уступки и занимать
крайне осторожную позицию. В итоге в Болгарии в обществе распространилось
разочарование российской позицией и она изменила внешнеполитическую ориентацию
на Гермнаию и Австро-Венгрию. Окончательно Восточная Румелия была упразднена в
1908 г., когда Фердинанд объявил о полной независимости от Османской империи и
провозгласил себя царем.

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)
5) На Конгрессе в первую очередь столкнулись интересы Великобритании,
которая поддерживала Османскую империю, и России, одержавшей над
последней победу в войне 1877-1878 г. Согласно условиям предварительного
Сан-Стефанского мирного договора 1878 г., завершившего войну, Болгария от
Дуная до Эгейского моря и от Черного моря до Охридского озера получала
автономию с правом избрания князя; турецкие войска в Болгарии подлежали
выводу; устанавливалась полная автономия Сербии, Черногории и Румынии;
Босния и Герцеговина получали автономию; к России отходила часть
Бессарабии, отторгнутая от нее в 1856 г., а также Ардаган, Карс, Батум, Баязид.
Против усиления влияния России на Балканах выступала Австро-Венгрия, которая
рассматривала эти территории зоной своих интересов. Кроме того, она опасалась
возникновения у себя по боком новых сильных славянских государств, что могло
ослабить ее контроль над собственными территориями с преимущественно
славянским населением.
Германия формально занимала нейтральную позицию, а Отто фон Бисмарк заявил, что
он выступит на переговорах в роли «честного маклера», однако в ходе Конгресса он
фактически поддержал Великобританию и Австро-Венгрию. Достичь сближения с
последней он считал особенно важным.
В результате предварительных консультаций и переговоров в ходе конгресса были
выработаны условия трактата, значительно ограничившие успехи России,
закрепленные в Сан-Стефано.
Великобритания смогла добиться значительных уступок со стороны России, а взамен
получила от Османской империи остров Кипр. Австро-Венгрия добилась
установления своего контроля над Боснией и Герцеговиной, территория которой
была оккупирована ее войсками. Вопрос образования единого Болгарского
государства был отложен на более позднее время. Россия вынуждена была вернуть
Османской империи часть занятых территорий в Закавказье, но удержала за собой
Карс и Батум. В ходе конференции усилилось сближение Германии, Австро-Венгрии
и Италии, с одной стороны, и одновременно Россия, оказавшись в одиночестве
против ведущих держав Европы, усилила поиски союзников, что в итоге привело к
заключению союза с Францией.
Берлинский трактат во многом привел к обострению противоречий на Балканах в
будущем, что стало одним из подов к началу первой мировой войны.

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)
Война за независимость США (1775–1783)
2) Каковы были основные причины этого конфликта? (7 баллов)
После окончания Семилетней войны (1756–1763; в Северной Америке шла с 1754)
поселенцы 13-ти колоний Великобритании в Северной Америке надеялись на развитие
колонизации, но британское правительство выбрало путь ужесточения политики в
отношении заморских владений. В 1767 по инициативе канцлера казначейства
Ч. Тауншенда были введены акцизы на ряд ввозимых в колонии товаров. Cтремление
метрополии контролировать торговлю и собирать больше налогов колоний
натолкнулось на сопротивление широких слоев населения колоний. В противовес
официальным властям создавались параллельные сетевые структуры (Комитеты связи).
В ответ на Бостонское чаепитие (декабрь 1773) лондонский парламент выбрал курс на
конфронтацию, приняв т.н. Нестерпимые акты, в частности закрыв для торговли
Бостонский порт. В сентябре 1774 г. представители 13 колоний собрались на первый
Континентальный конгресс, на котором речь довольно быстро пошла об отделении от
Великобритании (Декларация независимости США была принята 4 июля 1776 г.).
Военные столкновения начались в апреле 1775 г. Около 15–20 процентов населения 13
колоний сохранили верность британской короне (т.н. лоялисты). Североамериканских
повстанцев поддержали сначала Франция, а потом Испания.
3) Каковы основные итоги завершения этого конфликта для Соединенных Штатов
Америки? Дайте развернутый ответ. (10 баллов)
13 колоний Британской Америки объединились в независимое государство –
Соединенные Штаты Америки, граница которого, согласно Парижскому мирному
договору 1783 г. прошла по р. Миссисипи, т.е. существенно западнее границ
колоний (ныне – штатов), что стало первым условием для территориальной
экспансии молодого государства. Канада осталась в составе Британской империи,
более того, именно туда переселились многие североамериканские лоялисты,
составив ядро англоканадской нации.
Отношения с бывшей метрополией после подписания мирного договора были
довольно быстро налажены (договор Джея 1795 г.), и с рубежа XVIII–XIX вв.
североамериканский хлопок стал основным сырьем для растущей британской
текстильной промышленности.
Поскольку в Войне за независимость США 1775–1783 г. участвовали 13 колоний
(штатов), связанные только общей Континентальной армией под командованием
Джорджа Вашингтона, и единым представительным органом – Континентальным
конгрессом, перед молодым государством встала задача согласовать интересы
штатов и центральной власти. Эта задача была успешно решена в Конституции
США (1789 г.).
Участник олимпиады также может написать подробнее о специфике организации
власти и взаимоотношений межу штатами во второй половине XVIII – первой
половине XIX вв., о положении и роли негритянского населения и индейцев в
этом конфликте. Об отражении конфликта в культуре США и т.д.

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)
1119 г., XII в., Иерусалимское королевство (Иерусалим)

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)

Рисунок символизирует двойственную природу ордена тамплиеров: орден этот
духовно-рыцарский, т.е. его члены являются одновременно и монахами, и воинами.
Таким образом, на печати изображены не два рыцаря, а две ипостаси тамплиера.
Если приглядеться, можно заметить, что на первом – шлем, а на втором –
монашеский клобук.
Примечание: участник олимпиады может связать этот рисунок и с обетом бедности,
который давали все монахи. Таким образом, бедные рыцари храма имели на двух братьев
только одну лошадь.
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)

Орден дома Святой Марии Тевтонской (Тевтонский орден) был основан в 1191 г.
в Иерусалиме. В целом, его деятельность была аналогична деятельности ордена
Госпитальеров или Иоаннитов, т.е. включала лечение больных, но также защиту
рыцарей (из германских земель) и борьбу с врагами католической веры. Главное
отличие тевтонцев от тамплиеров и госпитальеров состоит в том, что этот орден
св. Марии Тевтонской строился на национальной основе: в него входили дворяне
из германских земель. Так что неудивительно, что в XIII в. после неудач
крестоносцев на Востоке орден переместился в Европу, на земли Священной
Римской империи, и стал одним из самых мощных проводников ее политики (3-4
балла).
История тевтонского ордена связана с историей многих народов и
государств Восточной Европы:
1) в 1211 г. заключили договор с королем Венгрии Андрашем II, по которому
тевтонцы должны были охранять границы королевства от половцев. Однако
попытки ордена добиться независимости от местного епископа привели к
конфликту с королем и в конечном итоге, к изгнанию (0-1 балл),
2) В 1230 г. по приглашению князя Конрада I Мазовецкого и с одобрения
римского папы Гонория отправились в «крестовый поход» против пруссов,
которые были язычниками. Усилению влияния тевтонцев способствовал и тот
факт, что в 1237 г. они поглотили существовавший в Ливонии орден
меченосцев. К 1283 г. вся Пруссия попала под власть тевтонского ордена, на
завоеванной территории возникло суверенное орденское государство (2
балла).
3) В 1242 г. Ливонский орден (ландмейстерство Тевтонского) было разгромлено
Александром Невским в битве на Чудском озере (1 балл).
4) С возникновением Великого княжества Литовского Тевтонский орден
получил сильного противника. XIII – XIV вв. – время постоянных войн между
Орденом и Литвой. Причины – борьба с язычниками (литовские князья были
язычниками, хотя иногда под влиянием политических обстоятельств
принимали христианство) и за Жемантию (литовские земли, лежащие между
Пруссией и Ливонией и разъединявшие владения Ордена). После заключения

Кревской унии 1385 г. литовский князь Ягайло стал королем польсколитовского государства, но обязался принять католичество и обратить в
христианство всех подданных. Однако и после этого противоречия между
Орденом и Литвой не исчезли: в 1409 г. в Жемайтии, находившейся под
контролем Ордена, вспыхнуло антитевтонское восстание, которое было
поддержано Литвой. Ту в свою очередь поддержала Польша. Тогда магистр
Ордена объявил войну. В 1410 г. произошло решающее сражение –
Грюнвальская битва, в результате которой Орден был разгромлен (2-3
балла).

