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Время выполнения заданий - 120 минут.
Максимальное количество баллов – 100.
Пишите разборчиво. При отсутствии ответа ставьте прочерк.
Часть I. (30 баллов)
Прочитайте отрывок из «Хроники» Жана Фруассара (около 1400 г.) и ответьте на
вопросы к тексту.
«Никогда еще страна не подвергалась такой опасности, как в это время, а все благодаря
чересчур великой вольности для простонародья. Восстание было поднято так же, как
прежде это было сделано во Франции "добрыми Жаками", которые причинили много зла и
принесли много мучений Французскому королевству […].
В день Тела и Крови Христовых [13 июня] король Ричард вместе со своими лордами
прослушал мессу в лондонском Тауэре и затем сел в лодку. Его сопровождали графы
Солсбери, Уорик и Саффолк и еще несколько рыцарей. Он поплыл вниз по Темзе в
направлении Ротерхита, манора, принадлежавшего короне, где собралось более 10 тысяч
человек, явившихся туда из Блэкхета, чтобы увидеть короля и поговорить с ним. Когда
они увидели его приближающуюся лодку, то издали такие крики и вопли, что казалось,
что там собрались вместе все дьяволы ада […].
Когда король и его лорды увидели эту толпу людей и все безумство их поведения, то
среди них не нашлось никого достаточно храброго и решительного, но все испытывали
тревогу. Королю посоветовали не высаживаться на берег, но проплыть в лодке мимо, вниз
по течению. «Что вы хотите, — потребовал король, — я пришел сюда, чтобы услышать,
что вы хотите сказать». Люди, стоявшие недалеко от него, в один голос вскричали: «Мы
хотим, чтобы ты высадился, тогда мы представим и свободно расскажем тебе то, чего мы
хотим». Тогда граф Солсбери ответил за короля и сказал: «Судари, вы недостаточно
хорошо одеты, и не пристало королю здесь говорить с вами».
Больше ничего не было сказано, так как король пожелал вернуться в лондонский Тауэр,
откуда он отплыл. Когда люди увидели, что больше не могут ничего добиться, то,
находясь в возбужденном состоянии, пошли назад в Блэкхет, где находился их главный
отряд, чтобы рассказать о полученном им ответе, и о том, как король вернулся в Тауэр.
Там они все закричали: «Идемте немедленно в Лондон». Они сразу же направились в путь
и по дороге к городу разрушали дома юристов, придворных и монастыри. Войдя в
лондонские пригороды, которые были очень красивыми и просторными, они разграбили
много прекрасных домов, в частности, они снесли королевскую тюрьму, называвшуюся
Маршалси, и выпустили на свободу всех, кто там находился. Они нанесли большой ущерб
пригородам и грозили лондонцам, что, если взойдя на мост, они найдут ворота запертыми,
то подожгут пригороды, возьмут город штурмом, а затем сожгут и разрушат его.
Что касается лондонского простонародья, то многие были на их стороне и, собравшись
вместе, они говорили: «Почему вы отказываетесь впустить этих честных людей? Они —
наши друзья, и то, что они делают, они делают для нашего блага». Тогда было признано,
что необходимо открыть ворота, и в них ворвались толпы людей и побежали по тем
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лавкам, в которых, как им казалось, есть много еды. Если они искали мяса или выпивки,
то это сразу же появлялось перед ними, и ни в чем не было отказа, но, напротив, в
надежде их ублажить, им оказывались все виды гостеприимства.
Тогда их вожаки, Джон Болл, Джек Стро и Уот Тайлер, - прошли через весь Лондон в
сопровождении более чем 20 тысяч человек, по направлению к Савойскому дворцу,
который представлял собой прекрасное здание по дороге на Вестминстер, расположенное
на берегах Темзы и принадлежащее герцогу Ланкастеру. Они сразу же убили
привратников, ворвались во дворец и предали его огню. Не удовольствовавшись этим
злодеянием, они проследовали к дому родосских рыцарей-госпитальеров, посвященного
Св. Иоанну […]. Они сожгли этот дом вместе с госпиталем и церковью. Затем они с
торжеством прошлись по улицам и убивали каждого фламандца, которого могли найти, в
доме ли, или в церкви, или в госпитале. Никому не удавалось избежать смерти. Они
взломали несколько домов ломбардцев, забирая столько денег, сколько могли унести в
руках, и никто не осмеливался им возразить […].
Ближе к вечеру, они расположились на площади Святой Екатерины перед Тауэром,
объявив, что не уйдут оттуда, пока не получат от короля всего, чего они добиваются, пока
все их желания не будут удовлетворены и пока канцлер Англии не даст им отчета и не
покажет, куда были потрачены огромные суммы собранных налогов, угрожая, что если он
не предоставит такой отчет, с которым они согласятся, то ему же будет хуже […]. Вы
можете легко себе представить, в какой несчастной ситуации оказался король, и те, кто
находились рядом с ним, ведь периодически эти мятежники гудели так, как будто в них
вселился дьявол».
Вопросы:
1) О каком восстании идёт речь в тексте «Хроники»? Датируйте его. (2 балла).
2) С каким крупным вооружённым конфликтом было связано это восстание?
Назовите его основных участников. (3 балла).
3) Как Вы думаете, почему простые горожане Лондона не выступали против
погромщиков, называя их «честными людьми»? Ответ аргументируйте, в том числе,
текстом источника. (10 баллов).
4) Каковы были основные политические и экономические требования восставших
крестьян? Как Вы можете истолковать в контексте этих требований призыв Джона
Болла: «Пусть господа будут хозяевами лишь над самими собой»? Как вы думаете,
чем была обусловлена особая ненависть восставших к «фламандцам» и
«ломбардцам» в ходе разграбления Лондона? Дайте развернутый ответ. (15 баллов).
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Часть II. (30 баллов)

Перед Вами отрывок из сочинения одного из крупнейших государственных
деятелей Великобритании о событиях апреля 1935 г. Внимательно прочитайте текст
и ответьте на вопросы.
«Иден находился в состоянии почти полного изнеможения. Врачи объявили, что он
не может по состоянию здоровья сопровождать Саймона на конференцию в Стрезе, и
действительно, в течение нескольких месяцев он был инвалидом. Ввиду этого премьерминистр решил сам сопутствовать министру иностранных дел, хотя в это время его
собственное здоровье, зрение и ясность мысли явно начинали ему изменять. Таким
образом, Великобритания была слабо представлена на этом важнейшем совещании, на
котором от Франции присутствовали Фланден и Лаваль, а от Италии - Муссолини и
Сувич.
Все были единодушны в том, что открытое нарушение торжественных договоров,
ради которых миллионы людей отдали свои жизни, не может быть терпимо. Однако
английские представители с самого начала дали понять, что они не считают возможным
применение санкций в случае нарушения договора (2). Это, естественно, свело
конференцию к одним словопрениям. Единогласно была принята резолюция, в которой
говорилось, что с односторонними нарушениями договоров нельзя мириться. Резолюция
призывала Совет Лиги Наций высказаться по поводу сложившейся ситуации. На второй
день работы конференции Муссолини решительно поддержал это решение и весьма
энергично высказался против агрессии какой-либо одной державы в отношении другой.
Заключительная декларация конференции гласила:
«Три державы, целью политики которых является коллективное поддержание мира
в рамках Лиги Наций, единодушно признают необходимым противодействовать всеми
возможными средствами всякому одностороннему отказу от договоров, который может
поставить под угрозу мир в Европе, и будут с этой целью действовать в тесном и
сердечном сотрудничестве».
Итальянский диктатор подчеркнул в своей речи слова «мир в Европе» и выдержал
многозначительную паузу после слов «в Европе». Это ударение на «Европе» тотчас же
привлекло внимание представителей английского министерства иностранных дел. Они
навострили уши, отлично понимая, что, хотя Муссолини готов действовать заодно с
Францией и Англией, чтобы помешать Германии перевооружиться, он оставляет за собой
свободу действий в Африке, где может впоследствии предпринять любое выступление
против (1), какое только ему заблагорассудится. Следует ли поднять этот вопрос? Об
этом спорили в тот вечер чиновники министерства иностранных дел. Все так стремились
заручиться поддержкой Муссолини против Германии, что было признано нежелательным
делать ему в этот момент какие-либо предостережения относительно (1), которые,
несомненно, вызвали бы у него сильнейшее раздражение. Поэтому этот вопрос не был
поднят, он был обойден, и Муссолини решил - в известном смысле не без оснований, что союзники молчаливо согласились с его заявлением и готовы предоставить ему
свободу действий в отношении (1). Французы по этому поводу не высказались, и
участники конференции разъехались».
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Вопросы:
1)

Укажите название страны (1), о которой идет речь в тексте. (2 балла).

2)
Укажите название договора (2), упоминаемого в тексте, и перечислите
ограничения, накладываемые, согласно его положениям, на военный потенциал
Германии. (3 балла).
3)
Укажите другой военный конфликт, происходивший в эти годы в азиатском
регионе, инициатором которого являлась одна из держав, подписавших в 1940 г.
Тройственный пакт. Что вы знаете о политике этого участника Тройственного
пакта в период Второй мировой войны? Дайте развернутый ответ. (10 баллов).
4)
Одним из участников конференции был лидер фашистской Италии Б.
Муссолини. Что вы знаете о его политике в межвоенный период? Каковы были
особенности итальянского фашизма (выделите и охарактеризуйте не менее трех
отличительных черт)? Какие другие фашистские режимы, кроме Германии и
Италии, существовавшие в Европе в 1930-е гг., вы знаете? Аргументируйте свой
ответ. (15 баллов).
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Часть III. (20 баллов)

Перед Вами карта, которая схематически передаёт религиозное и общественнополитическое движение в Священной Римской империи. Внимательно изучите
карту и ответьте на вопросы:

Вопросы:
1). Как принято в исторической науке называть это движение? Назовите
исторического деятеля и написанный им документ, с которыми принято связывать
начало этого движения. (3 балла).
2). Какие основные причины политического, идейно-религиозного, социальноэкономического характера привели к возникновению этого движения в германских
землях? Перечислите не менее пяти причин. (7 баллов).
3). Назовите итоговый документ, принятый с целью восстановления религиознополитического мира в Священной Римской империи в середине XVI в.? Каковы
были причины, обстоятельства, а также последствия его принятия для германских
земель? Дайте развернутый ответ (10 баллов).
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Часть IV. (20 баллов)

Перед Вами картина Поля Делароша «Победители Бастилии в Парижской
ратуше». Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы.

Вопросы:
1)
Датируйте событие, которое изображено на картине (день, месяц, год). (3
балла).
2)
Обратите внимание на людей, которые изображены на картине. Как вы
думаете, почему на голову одного из них возложен лавровый венок, тогда как в руке
он держит ключи? Что должны символизировать эти предметы? Аргументируйте
свой ответ. (7 баллов).
3)
Какие события привели к штурму Бастилии? Какую роль этот штурм сыграл
в истории Франции? Дайте развернутый ответ. (10 баллов).
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