МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ 2015–2016 уч. г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
7 класс
Задание 1.
1
нет

2
да

3
да

4
да

5
нет

6
нет

7
да

8
да

9
нет

10
да

За каждый правильный ответ 1 балл.
Всего за задание 1–10 баллов.
Задание 2.1.
Картина
№ (буквенное
Событие
обозначение)
Ледовое побоище
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Участники

Александр Невский, Андрей Ярославович, Андреас фон Вельвен
Поединок Пересвета
Дмитрий Донской, Мамай, Д. Обс Челубем
рок-Волынский, Андрей Дмитрий
на Куликовом поле
Ольгердович, Владимир Андреевич Серпуховской
Лютер прибивает 95 Мартин Лютер, Лев Х, Карл V
тезисов
к
дверям
церкви
в Виттенберге
Варфоломеевская ночь Генрих Наваррский, адмирал
Г. Колиньи, Екатерина Медичи,
Карл IX (могут быть названы
другие)
Разгром Непобедимой Елизавета I, Фрэнсис Дрейк,
армады
герцог Медина, Филипп II (могут
быть названы другие)
Смерть царевича
Мария Нагая, В. Шуйский, Б. ГоДмитрия
дунов, Фёдор Иоаннович (могут
быть названы другие)

За каждое правильно указанное событие – 1 балл.
За каждую историческую личность – участника – 1 балл (2 балла).
За правильную хронологическую последовательность – 2 балла.
Всего 20 баллов.
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Задание 2.2.
А. Смерть царевича Дмитрия стала одной из причин окончания династии
Рюриковичей, во время Смуты его имя использовалось несколькими
самозванцами в рамках политической борьбы. (2 балла)
Б. 95 тезисов Мартина Лютера. Документ на латинском языке, критикующий
практику индульгенций, а также утверждающий Священное Писание как
единственный авторитет. Данный документ принято считать началом
Реформации. (1 балл за название документа; 2 балла за исторические
последствия)
В. «Чёрная смерть», арест магистра ордена тамплиеров Ж. Моле
и преследование ордена, Авиньонское пленение пап, начало Столетней войны,
восстание Красных повязок, основание Ганзейского союза. (Могут быть
названы другие события.) (1 балл за каждое событие, всего 3 балла)
Всего 8 баллов.
Всего за задание 2–28 баллов.
Задание 3.
Ответ:
Победа церковников на соборе 1508 г. (1) предрешила судьбу кружка
вольнодумцев, которые группировались вокруг дьяков Фёдора Васильевича
и Ивана Волка Курицыных. Их высокие покровители – Дмитрий-внук и Софья
Витовтовна (2) – уже с 1502 г. томились в темнице. Постаревший и слепой
Василий II (3) всё более и более отходил от дел. Провал секуляризационного
плана, которому глубоко сочувствовали вольнодумцы, порвал последнюю
ниточку, связывавшую их с правителем страны – княжичем Иваном Молодым
(4), враждебно относившимся к сторонникам своего соперника – Дмитриявнука. Рост антицерковных движений грозил потрясти самые основы власти
государя. Словом, оставалось только составить обвинение и начать
инквизиционный процесс по делу о ереси.
Ещё во время подготовки процесса о владимирских (5) еретиках 1490 г.
архиепископ Геннадий писал митрополиту Зосиме, что сбежавшие еретики
обрели себе убежище в Москве. Дело было даже не в беглецах и их нескольких
единомышленниках, а в более важных персонах. Братья Курицыны были
видными и широкообразованными политическими деятелями. В состав их
московского кружка в основном входили представители духовенства (6).
Великий князь обещал одному из идеологов церковников и стороннику богатой
церкви Нилу Сорскому (7) начать преследование еретиков. Казни еретиков –
небывалое в русской практике явление – были неоднозначно встречены
в обществе. Собор 1508 г. (1) был не только религиозным событием, но
в большей степени политическим.
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2 балла за каждую указанную ошибку и её исправление.
Всего 18 баллов.
Задание 4.
Ответ:
1. В тексте отчёта должно быть указано, что существует несколько версий
истоков заговора. (1 балл)
А) неудачная попытка католиков взорвать Парламент и убить сочувствовавшего
протестантам Якова I (попытка государственного переворота) (2 балла); Б) Сэр
Роберт Сесил, государственный секретарь Якова I, использовал заговорщиков,
стремясь дискредитировать католиков и сделать Якова более популярным
в Англии. (2 балла)
Всего 5 баллов.
2. Мотивы по версии А) устранение нежелательной власти Якова I (2 балла);
Б) дискредитация католической партии и упрочение власти Якова I. (2 балла)
Всего 4 балла.
3. За заговорщиками стояли по версии:
А) католическая партия (2 балла);
Б) Сэр Роберт Сесил. (2 балла)
Всего 4 балла.
4. Участник может выбрать любую версию, оценивается аргументация.
Общая аргументация в пользу версии А: показательные казни католиков;
непопулярность Якова I и его мягкость по отношению к католикам;
католическое вероисповедание заговорщиков; поимка Гая Фокса с поличным.
Общая аргументация в пользу версии Б: заинтересованность Р. Сесила
в ослаблении прокатолической партии; расхождение в указании времени
на действие запала (30 мин. vs 15 мин.); контроль за порохом со стороны
правительства; принадлежность подвала стороннику Сесила; задержка
в раскрытии заговора.
(По 2 балла за каждый приведённый аргумент. Всего 6 баллов.)
Максимум за задание 19 баллов.
Максимум за работу 75 баллов.
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