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

 
Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких 

пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк 
 

Часть I (50 баллов) 
 

Древнегреческий писатель Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях» так писал 
об этом правителе: 
«Тогда 1) _________, царь 2) __________, которого обстоятельства заставляли искать 
нового сражения, выступил и встретился с римлянами близ города Аскула, но неприятель 
оттеснил его в места, непроходимые для конницы, к лесистым берегам быстрой реки, 
откуда слоны не могли напасть на вражеский строй. Много воинов было ранено и убито в 
этом сражении, пока ночь не прервала его. На следующий день, задумав перенести битву 
на равнину и бросить в бой слонов, 1) _______ заранее укрепил наиболее уязвимые пози-
ции караульными отрядами и, расставив между слонами множество метателей дротиков и 
стрелков из лука, стремительно двинул на врага плотно сомкнутый строй. Римляне встре-
тили противника на равнине лицом к лицу, стремясь скорее отбросить тяжелую пехоту, 
пока не подошли слоны. Римляне упорно бились мечами против сарисс и, не щадя себя, не 
обращая внимания на раны, думали только о том, как бы поразить и уничтожить поболь-
ше врагов. Говорят, что много времени прошло, прежде чем они начали отступать, и 
именно там, где их теснил сам 1) __________. Но и ему принес успех главным образом 
мощный натиск слонов <…>. Римляне бежали в свой лагерь, который был неподалеку. 
<…> Сигнал к отступлению подали обе стороны, и говорят, что 1) ________ заметил како-
му-то человеку, радовавшемуся победе: «Если мы одержим еще одну победу над 
римлянами, то окончательно погибнем». Погибла больша́я часть войска, которое он при-
вез с собой, и почти все его приближенные и полководцы, других воинов, которых можно 
было бы вызвать в Италию, у него уже не было, а кроме того он видел, что пыл его мест-
ных союзников остыл, в то время как вражеский лагерь быстро пополняется людьми, <…> 
и что после всех поражений римляне не пали духом, но гнев лишь приумножил их упор-
ство». 

Вопросы: 
1. О каком правителе (цифра 1) пишет Плутарх? (10 баллов)  

Пирр; Пирр Эпирский; Пирр, царь Эпира 
2. Назовите государство (цифра 2), которым он правил. Что стало причиной его 

войны с Римом? Как вы думаете, почему Ганнибал считал этого человека 
одним из величайших полководцев, вторым после Александра 
Македонского? Дайте развернутый ответ. (20 баллов). 

Эпир.  
Речь идет о т.н. Пирровой войне 280 – 275 г., в которой помимо Эпира и Рима принимали 
участие Карфаген, Македония, города Великой Греции, самниты и этруски. 
Непосредственной причиной войны был конфликт Рима с Тарентом.В 282 г. римский 
консул гай Фабриций Люсцин занял греческий город Фурии рядом с Тарентом (сами 
фурийцы обратились к римлянам, чтобы те помогли отразить атаки луканов). Тот факт, 
что в Фуриях находился римский гарнизон, не понравился ни фурийцам, ни тарентийцам. 
Тарентийцы выбили римский гарнизон, захватили римские суда. Сенат объявил Таренту 
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войну (281 г.). Тарентийцы обратились за помощью к Пирру. В 280 г. Пирр высадился в 
Италии. 
 
Пирр был чрезвычайно талантливым полководцем, причем не только практиком, но и 
теоретиком: его перу принадлежат сочинения по военному делу. Согласно Плутарху, 
Пирр считал военное дело единственным достойным занятием для полководца. Тот же 
Плутарх рассказывает, что Пирр храбро и доблестно бился на мечах с Деметрием 
Македонским, причем получил в бою две раны. 

3. Поскольку в тексте Плутарха речь идет о правителе одного из государств, 
возникших после смерти Александра Македонского, назовите другие 
эллинистические государства (НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ), история которых связана с 
историей Рима, и охарактеризуйте их взаимоотношения с Римом. Дайте 
развернутый ответ. (20 баллов). 

 
3.1.Эллинистический Египет. Рим принимал участие в междоусобной борьбе Птолемея 
Антиоха IV Эпифана и Птолемея VI Филометра на стороне последнего (сер. II в. до н.э.).  
Однако особенно активно в дела Египта вмешивался Юлий Цезарь, поскольку хотел 
сделать его полностью зависимым от Рима. Птолемей XII заключил союз с Римом; после 
его смерти между его наследниками Птолемеем XIII и Клеопатрой VII началась 
междоусобная борьба. Цезарь поддержал Клеопатру. Население Александрии, 
выступавшее против подчинения Риму, подняло восстание; во время этого восстания 
пожар уничтожил часть замечательной александрийской библиотеки. Всю зиму 48-47 г. до 
н. э. римский военный отряд во главе с Цезарем выдерживал осаду александрийцев в 
резиденции египетских царей. Когда прибыли подкрепления, Цезарь разбил восставших и 
армию Птолемея XIII; Клеопатра была объявлена царицей. 
После убийства Цезаря Клеопатра стала женой Марка Антония. Их флот был разбит в 
битве у мыса Акций в 31 г. до н.э., после чего Египет был превращен в римскую 
провинцию. 
 
3.2. Понтийское царство. I в. до н.э. – Митридатовы войны, непосредственным поводом 
которых стал конфликт Понтийского царства и Рима из-за Фригии: римляне сначала 
передали Митридату V Фригию, а потом отобрали ее у Митридата VI Эвпатора, пока он 
был маленьким.  
Окончательно Понтийское царство было завоевано после III войны с Митридатом (74 – 63 
гг.). В 75 г. Никомед Вифинский завещал свое царство Риму, это стало поводом для новой 
войны. Митридат заключил союз с вождем испанцев и с пиратами и в 74 г. вступил в 
Вифинию. Главные операции против Митридата вел Лукулл. Он занял Вифинию и Понт, 
Митридату пришлось бежать в Армению к зятю Тиграну. Лукулл нанес Тиграну 
поражение, Сирия была возвращена одному из Селевкидов. 
В 68 г. Тигран и Митридат перешли в наступление. Митридат отвоевал понт и 
Каппадокию. Тогда римский сенат передал командование на Востоке Гнею Помпею. 
Однако долгая война истощила подданных понтийского царя, одно за другим начались 
воостания. Митридат VI Эвпатор проиграл, и Понтийское царство стало римской 
провинцией. 
 
3.3.Пергамское царство. Было союзником Рима в Азии против Селевкидов. В 133 г. до 
н.э. царь Аттал III завещал свое государство Риму; в результате последовавшей за этим 
Пергамской войны было завоевано Римом. 
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3.4. Государство Селевкидов. 192 – 188 г. до н.э. – Антиохова война за влияние в 
Восточном Средиземноморье, в которой победил Рим. Антиох вел войну с Пергамским 
царством, союзником в Рима. В битве при Магнесии (190 г.) войско Антиоха было 
разгромлено. 
Отобранные у Селевкидов территории римляне передали своим союзникам (Пергаму, 
Македонии, Родосу). После этого поражения государство Селевкидов стало клониться к 
упадку и было уничтожено в 83 г. до н.э.армянским царем Тиграном. В 64 г. Помпей 
вступил в Сирию и обратил ее в римскую провинцию. 
 
3.5. Ахейский союз (куда входят Эпир и Македония). III – II вв. – Македонские войны, 
в результате которых был разрушен Коринф (146 г.), а территория Греции и Македонии 
была превращена в римскую провинцию Ахайя. 
214 – 205 гг. до н.э. – I Македонская война. Цель Рима – не допустить союза Филиппа V 
Македонского и Ганнибала. Закончилась подписанием мира. 
200 – 197 гг. до н.э. – II Македонская война. Битва при Киноскефалах – победа Рима. 
Греция объявлена «свободной». 
171 – 168 гг. до н.э. – III Македонская война, начатая сыном Филиппа, Персеем. В битве 
при Пидне македонское войско потерпело поражение. Римский полководец – Луций 
Эмилий Павел. Македония разделена на 4 марионеточных республики, ее союзник – Эпир 
– разгромлен. 
150 – 148 гг. до н.э. – IV Македонская война; восстание Лжефилиппа (Андриска). Рим 
победил, создал провинции Ахею, Македонию и Эпир (Квинт Цецилий Метелл). В ответ 
Ахейский союз начал восстание,которое привело к разрушению Коринфа в 146 

 
 
 

 
Часть II (50 баллов) 

Перед Вами карикатура из советского сатирического журнала 
«Крокодил» (№3, 1930 г.) на известного политического деятеля 1920-х – 
середины 1940-х гг.  
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Вопросы: 
 

1.  Назовите политического деятеля, изображенного на карикатуре. Напишите, каким 
образом он пришел к власти? (10 баллов) 

Бенито Муссолини.  
Муссолини пришел к власти в результате так называемого «похода на Рим» в 1922 г. В 
1919 г. он основал Итальянский союз борьбы, который был преобразован в 1921 г. в 
Национальную фашистскую партию. Несмотря на то что ряд представителей этой партии 
входили в состав палаты депутатов Италии, полноты власти им это не давало. К этому 
добавлялся конфликт с премьер-министром Луиджи Факта. Цель Муссолини – получить 
пост премьер-министра с намерением сосредоточить власть в своих руках. К тому 
моменты фашисты пользовались все большей популярностью среди населения, 
проходили выступления в их поддержку. Среди рабочих поддержку фашизма можно 
объяснить, прежде всего, разочарованием в социалистических лидерах. Именно на этой 
волне было принято решение действовать радикально.  
Марш был организован квадрумвирами (но их имена называть не обязательно) – 
четырьмя наиболее активными участниками фашистской партии. В «походе на Рим» 
принимали участие так называемые чернорубашечники – вооруженные отряды 
Национальной фашистской партии. В Перудже было опубликовано воззвание о начале 
похода, и колонны сквадристов начали движение на Рим. Луиджи Факта (тогдашний 
премьер-министр) уходит в отставку, король Виктор-Эммануил назначает Бенито 
Муссолини премьер-министром. Король не стал вводить чрезвычайное положение, 
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поскольку боялся начала гражданской войны. Муссолини приезжает из Милана в Рим. 
Сам он в походе не участвовал.    
 

2.  Как называется политический режим, который установился в стране при этом 
правителе? Охарактеризуйте этот политический режим. Назовите НЕ МЕНЕЕ 
ДВУХ стран, где в межвоенный период установился схожий режим. (10 баллов) 

Политический режим – фашизм.  
Характерные черты:  
• господствующая роль государства в экономике и в идеологии (этатизм) 
• репрессии против политических и иных оппонентов 
• установление диктатуры вождя и/или партии 
• традиционализм 
• национализм 
• милитаризм (стремление к экспансии во внешней политике) 
• контроль за всеми средствами массовой информации   
• экспансионизм во внешней политике (и в целом агрессивная внешняя политика) 
 
Схожие авторитарные режимы в межвоенный период:  
• Португалия – «Новое государство», режим Салазара 
• Германия – германский национал-социализм во главе с Гитлером  
• Испания – Испанская фаланга во главе с Хосе Антонио Примо де Ривера; можно также 

в контексте Испании упомянуть режим Франко.   
• Венгрия – режим адмирала М. Хорти, но фашистским его назвать нельзя (при нем в 

Венгрии вообще были запрещены откровенно фашистские партии – например, Партия 
скрещенных стрел). 

• Польша – режим во главе с маршалом Ю. Пилсудским (так называемый режим 
«санации») 

• Болгария – режим А. Цанкова (ему в целом была близка идеология фашизма) 
 
Хорватия не подходит, так как в межвоенный период она входила в состав Королевства 
Сербов, Хорватов и Словенцев, и Независимое государство Хорватия во главе с Анте 
Павеличем было создано только в 1941 г. Безусловно, фашистское движение в стране в 
межвоенный период существовало и было очень активным, но к власти фашисты до войны 
не пришли, то есть режим установлен не был.  
В Румынии Железная Гвардия также пришла к власти уже после начала Второй мировой 
войны, хотя движение было активным и в межвоенный период.   
 
3.  Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю политику изображенного на карикатуре 

политического деятеля в межвоенный период. Дайте развернутый ответ. (30 
баллов) 

Внутренняя политика:  
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• Репрессии против политических оппонентов, оппозиционные партии распущены   
• Экономические реформы (развитие сельского хозяйства посредством 

строительства ферм и сельскохозяйственных городов)  
• Масштабные строительные работы в Италии (автодороги, стадионы, спортивные 

комплексы, вокзалы и приюты, больницы и школы и пр.) 
• Ограничение свободы печати  
• Создание регулярной фашистской милиции (общая численность – до 200 000 

человек)  
• Организация масштабных общественных работ (борьба с безработицей, однако 

ощутимых результатов это не принесло; связана напрямую с кампанией по 
строительным работам в Италии) 

• Восстановление 8-часового рабочего дня  
• Сокращение правительственных расходов  
• Увольнение и перевод на другие должности ряда чиновников (часть кампании по 

сокращению правительственных расходов) 
• Введение новой избирательной системы: Италия делилась на 15 избирательных 

округов; партия, набравшая большинство голосов на выборах, получала две трети 
мест в палате депутатов, оставшаяся треть делилась между другими партиями 
(пропорционально числу поданных за них голосов)    

• Создание Великого фашистского совета, который по факту определял политику в 
государстве, Муссолини стал его председателем; палата депутатов стала чисто 
номинальным органом власти, создавала видимость легитимности принятых 
решений   

 
Внешняя политика (годы можно не называть, главное – описать основные направление и 
цели, которые преследовал Муссолини):  

Основная идея и амбиция – создать Новую Римскую империю, максимально расширить 
итальянское влияние (в особенности – получить контроль над средиземноморским 
бассейном и севером Африки).   

• Захват Корфу (1923): цель – контроль над средиземноморским бассейном, создание 
морских баз 

• Вторая итало-эфиопская война (1935-1936): цель – расширение влияния в Африке; 
итог: победа Италии; Эфиопия вошла в состав колонии Итальянская Восточная 
Африка. Однако Лига Наций объявила Италию агрессором и ввела санкции. 
Впоследствии на территории Эфиопии началась гражданская война.   

• Сближение с Германией («Стальной пакт» в 1939 г. – Договор о союзе и дружбе) 
• Помощь Франко во время Гражданской войны в Испании (1939-1936) 
• Вторжение в Албанию (1939): цель – получение контроля над Адриатическим 

морем, создание морских баз  
• 1937 г. – Италия присоединяется к Антикоминтерновскому пакту, цель которого – 

предотвращение распространения коммунистической идеологии в мире 
• Участие в Мюнхенском соглашении 1938 г. (о разделе Чехословакии) 
• Участие во Второй мировой войне на стороне Германии (коалиция с Германией и 

Японией против стран-союзниц: СССР, Великобритании: Франции и США).   
 


