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Время выполнения заданий – 120 минут 

Максимальное количество баллов - 100 

Задание 1 (50 баллов) 

 

Древнегреческий писатель Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях» так писал 

об этом правителе: 

«Тогда 1) _________, царь 2) __________, которого обстоятельства заставляли искать ново-

го сражения, выступил и встретился с римлянами близ города Аскула, но неприятель оттес-

нил 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 рав-

нину и бросить в бой слонов, 1) _______ заранее укрепил наиболее уязвимые позиции кара-

ульными отрядами и, расставив между слонами множество метателей дротиков и стрелков 

из лука, стремительно двинул на врага плотно сомкнутый строй. Римляне встретили про-

тивника 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 побольше 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 сло-

нов <…>. Римляне бежали в свой лагерь, который был неподалеку. <…> Сигнал к отступ-

лению подали обе стороны, и говорят, что 1) ________ заметил какому-то человеку, радо-

вавшемуся победе: «Если мы одержим еще одну победу над римлянами, то окончательно 

погибнем». Погибла большая часть войска, которое он привез с собой, и почти все его при-

ближенные и полководцы, других воинов, которых можно было бы вызвать в Италию, у 

него уже не было, а кроме того он видел, что пыл его местных 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 упорство». 

 

Вопрос 1. О каком правителе (цифра 1) пишет Плутарх? 

Вопрос 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. 

Вопрос 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. 
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Задание 2 (50 баллов) 

 

Перед Вами карикатура из советского сатирического журнала «Крокодил» (№3, 1930 

г.) на известного политического деятеля 1920-х – середины 1940-х гг. 

 
Вопрос 1. Назовите политического деятеля, изображенного на карикатуре. Напишите, 

каким образом он пришел к власти? 

Вопрос 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 был установлен схожий режим. 

Вопрос 3. Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю политику изображенного на 

карикатуре политического деятеля в межвоенный период. Дайте развернутый ответ. 


