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Время выполнения заданий – 120 минут 

Максимальное количество баллов - 100 

Задание 1 (35 баллов) 
  
Познакомьтесь с фрагментом жизнеописания Александра Македонского, 
составленного Плутархом Херонейским. В отрывке приводится описание посещения 
царем храма египетского бога, хорошо известного и в Греции, в Ливийской пустыне 
(оазис Сива) в период завоевания Египта. Ответьте на вопросы. 
 
«26… После этого, приказав надзирателям следить за постройкой (Александрии), 
Александр отправился к храму 1) _______. Дорога туда была длинная, тяжелая и 
утомительная. Более всего путникам грозили две опасности: отсутствие воды, ибо много 
дней они шли пустыней, и свирепый южный ветер, который обрушивался на них среди 
зыбучих, бесконечных песков. Говорят, что когда-то в древности этот ветер воздвиг вокруг 
войска Камбиза огромный песчаный вал и, приведя в движение всю пустыню, засыпал и 
погубил пятьдесят тысяч человек. 
Все это было заранее известно почти всем, но, если Александр ставил перед собой какую-
либо цель, удержать его было невозможно. Ибо судьба, покровительствовавшая его 
устремлениям, делала его упрямым. Он не только ни разу не был побежден врагами, но 
даже оказывался сильнее пространства и времени; это поощряло его и без того пылкое 
честолюбие и увлекало на осуществление самых пылких замыслов. 
27. Помощь, которую оказывало божество Александру в этом трудном походе, внушила 
людям больше веры в него, чем оракулы, полученные позднее; мало того, именно эта 
помощь, пожалуй, и породила доверие к оракулам. 
Начать с того, что посланные Зевсом обильные и продолжительные дожди освободили 
людей от страха перед муками жажды. Дожди охладили раскаленный песок, сделав его 
влажным и твердым, и очистили воздух, так что стало легко дышать. 
Затем, когда оказалось, что вехи, расставленные в помощь проводникам, уничтожены и 
македоняне блуждали без дороги, теряя друг друга, вдруг появились вороны и стали 
указывать путь. Они быстро летели впереди, когда люди шли за ними следом, и поджидали 
медливших и отстававших. 
Самое удивительное, как рассказывает Каллисфен, заключалось в том, что ночью птицы 
криком призывали сбившихся с пути и каркали до тех пор, пока люди снова не находили 
дорогу. 
Когда пустыня осталась позади, и царь подошел к храму, жрец 1) _______, обратившись к 
Александру, сказал ему, что бог 1) _______ приветствует его как своего сына. Царь спросил, 
не избег ли наказания кто-либо из убийц его отца. 
Но жрец запретил Александру кощунствовать и сказал, что отец его — не из числа 
смертных. Тогда царь изменил форму вопроса и осведомился, все ли убийцы 2) 
________ понесли наказание, а затем спросил о себе, будет ли ему дано стать властителем 
всех людей. 
Бог ответил, что это будет ему дано и что 2) ________  отомщен полностью. Царь принес 
богу великолепные дары, а людям роздал деньги». 
 
Вопрос 1. К храму какого египетского бога (цифра 1) отправился Александр Македонский? 
Вопрос 2. В данном отрывке упоминается отец Александра (цифра 2). Назовите его имя. 
Какой была его политика по отношению к другим государствам Древней Греции? 
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Вопрос 3. Как вы думаете, почему для Александра было чрезвычайно важно получить 
подтверждение того, что все убийцы его отца понесли наказание? Дайте развернутый ответ 
Вопрос 4. Обратите внимание на то, что в данном фрагменте постепенное нарастание 
мотива помощи Александру со стороны богов приводит к кульминации – его признанию 
сыном этого египетского бога. Почему это египетское представление, обычно применимое 
к любому фараону, приобретает в связи с Александром особенное значение и сильно 
акцентируется первоисточниками Плутарха? Дайте ответ, исходя из того, насколько 
сильными были традиции монархии и личной власти правителей в Греции и Македонии ко 
времени Александра. 
 
Задание 2 (35 баллов) 
Перед вами – фрагмент средневекового произведения о крестовом походе XIII вв. 
Внимательно прочитайте его и ответьте на вопросы. 
Но вот аббат Сито, что был дотоль согбен, 
Меж мраморных колонн воспрял и встал с колен, 
И Папе рек: «Сеньор, свидетель Сен-Мартен, 
Довольно слов пустых деяниям взамен. 
Диктуйте ж знатокам латинских вы письмен: 
С посланьем поспешу я прочь из этих стен, 
Пусть слово ваше облетит французский лен, 
Овернь и Перигор, Гасконь и Лимузен: 
Тем прощены грехи, кто примет крест, смирен, 
По миру целому до византийских стен. 
А кто откажет - пусть вина не пьет, презрен, 
Не будет со стола вкушать по многу ден, 
Не будет ни в шелка, ни в бархат облачен, 
Не будет, коль умрет, достойно погребен». 
Тут возопили все: «Сей план благословен, 
И нет к тому препоны!» […] 
Когда аббат Сито, достойная персона, 
Мудрейший среди слуг Господнего закона, 
Сказал сии слова, молчали все смущенно. 
Один лишь Папа рек в ответ ему резонно: 
«Брат, отправляйся же немедля в Каркассонну 
И в град Тулузу, что на берегу Гаронны. 
Ты поведёшь войска на злое племя оно. 
Дай отпущенье тем, что в вере непреклонны. 
Пусть верные Христу и нам мужи и жены 
Пойдут войной на тех, что к лживой вере склонны» […]. 
Засим Безье полег, как под косою луг, 
Всех перебили, за незнаньем горших мук. 
Кто в церкви скрылся, не ушел от франкских рук, 
Алтарь не спас, ни крест, ни песнопений звук. 
Не пощадила клир толпа лихих бандюг, 
И никого из горожан и их подруг. 
Прими их, Господи, в Своих спасённых круг! 
Битв горших ни одна не знала из округ, 
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С тех пор как брался сарацин за меч и лук. 
В дома безьерцев ворвалась орда хапуг, 
И ценностей там не один набрался тюк […]. 
Сеньоры, не один огромный тюк с добром 
Нормандцы с франками набрали в граде том, 
До самой старости всяк жил бы богачом, 
Когда б король отребья со своим жульём 
Весь город не спалил и не пожег живьём 
И старцев, и юнцов, и жён с детьми притом, 
И клир, что мессу в храме пел, закрывшись в нём. 
Оставшись на три дня в лугах, четвёртым днём 
Был крестоносный люд в путь наконец ведом 
Равниной, торным, беспрепятственным путём, 
И ветер знаменa взвивал своим крылом. 
[…] 
Тулузы буржуа, те, что в ситэ живут 
И в бурге, все не прекращали пересуд. 
Но ничего не приносил им этот труд 
Ценою в яблоко или дрянной лоскут. 
Рекли еретики и верный секте люд: 
«Аббат с епископом - причина всяких смут, 
Они и клир тулузцев к гибели влекут». 
Когда б те знали, сколь навет подобный худ, 
То крестоносный люд к ним не был бы столь крут. 
Так граф Тулузский был обманут, дав приют 
Безумцам злобным, что ко лживой вере льнут, 
Смотрите же, – яви мне милость, Божий суд! 
Сколь плох совет их, – пусть их Небеса клянут: 
Страна обречена и многие умрут 
В краю, где пришлецы кругом разор несут. 
Ломбардцы с франками ярились там и тут, 
Весь мир в тот край пошёл войной, жесток и лют, 
Как в земли к сарацинам. 
 

Вопрос 1. О каком крестовом походе идёт речь в стихотворном произведении? Против 
какой ереси он был направлен? 

Вопрос 2. Аббат Сито по тексту источника принимает активное участие в пропаганде этого 
крестового похода. К какому монашескому ордену он принадлежал? Что вы знаете об этом 
ордене?   

Вопрос 3. В тексте «Песни» имеются следующие слова: «Битв горших ни одна не знала из 
округ, С тех пор как брался сарацин за меч и лук». Назовите лироэпическое произведение 
высокого Средневековья, в котором сарацины выводились как противники «франков». 
Какой народ они заменили собой в стихотворном переложении поэта? На службе у какого 
средневекового правителя находился главный герой произведения? 

Вопрос 4. В проповеди, предшествующей крестовому походу, аббат Сито требует от 
верных католиков принять крест и угрожает проклятиями тем, кто откажется от призыва. 
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Как вы думаете, к кому обращался аббат в этой проповеди и чем их мог прельщать поход 
против еретиков? Аргументируйте свой ответ прежде всего текстом источника. 

Задание 2 (30 баллов) 
Он пришёл к власти после окончательного роспуска Долгого парламента. Был сторонником 
политики веротерпимости. Этот человек остался в памяти современников как «весёлый 
монарх». Во время его правления был принят акт, запрещавший арестовывать подданных 
на более чем трёхдневный срок без предъявления обвинения. 
 

 
 

 

Вопрос 1. Назовите имя этого деятеля. 

Вопрос 2. Какую династию он представлял? Как можно оценить её отношения с 
английским парламентом?  Приведите НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ примеров, характеризующих эти 
отношения. Дайте развернутый ответ. 

Вопрос 3. Почему вопрос выбора наследника этого короля вызвал в Англии бурные 
политические споры? Что вы знаете о политике этого наследника, ставшего королем? Какие 
последствия она имела? Дайте развернутый ответ. 


