Московская олимпиада школьников по истории. 2015 год.
Заключительный этап.
6 класс.
Уважаемый участник!
При записи ответов в бланк просим вас нумеровать задания, включая
обозначения подпунктов.
Задание 1. Выберите из приведенных иллюстраций те, на которых
изображены памятники, созданные в Средние века. Назовите их.
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Задание 2.
Перед Вами текст современного историка, посвященный событиям
европейского средневековья.
2.1. Восстановите предложения, вставив подходящие по смыслу понятия,
даты, имена. Вписанные имена и понятия должны быть грамматически
верными.
2.2. Запишите определения слов выделенных полужирным курсивом.
Когда в 1314 г. умер французский король (1), ничто не предвещало
близкого заката династии (2). После него остались три его сына, и трудно было
предположить, что все трое умрут в молодых годах и без прямых наследников.
Но случилось так, что в течение каких-нибудь четырнадцати лет сыновья
короля - Людовик Х Сварливый, (3) и Карл IV Красивый - сменили друг друга
на отцовском троне и умерли, не оставив сыновей. Династия (А), правившая
Францией три с лишним столетия, пресеклась. Предстояло избрать нового
короля.
Права на французский престол оспаривали два претендента. Первым был

юный английский король (4) - внук французского короля (его мать Изабелла
была французской принцессой); вторым - французский граф (Б) Филипп Валуа,
приходившийся почившему королю племянником. На стороне английского
короля было более близкое родство с угасшей династией; на стороне Валуа давняя традиция престолонаследия, не знавшая передачи французской короны
по женской линии (англичанин был родственником династии по матери, а
Валуа по отцу). Победил Валуа. В апреле 1328 г. он был избран на престол
Королевским советом и стал править под именем Филиппа VI.
Казалось, английский король смирился с неудачей. Летом того же 1328 г.
он принес вновь избранному королю оммаж (В) за английские владения на
территории Франции: герцогство Гиень в юго-западной части страны и
графство Понтье на крайнем северо-востоке.
Истинные намерения английского престола обнаружились вскоре.
Осенью (5) г. английский король вновь заявил о своих правах на французскую
корону и начал войну под предлогом возвращения ему престола предков. Он
присвоил себе титул (Г) короля Англии и Франции и повелел вписать в свой
герб (Д) рядом с леопардом изображение золотых (6) на голубом фоне –
геральдический знак французских королей.
Так с династической распри началась длительная и кровопролитная
война. Ее конец не суждено было увидеть ни участникам первых битв, ни их
детям, ни даже их внукам. История назовет эту войну (7).
2.3 Ответьте на вопросы:
А) В какие годы происходила указанная война?
Б) Какая страна одержала победу в этой войне?
В) Какие изменения в вооружении и армии произошли в результате войны?
Назовите три изменения.
Г) Какой известный драматург увековечил поход Генриха V во Францию?
Д) Кто изображен на представленной ниже картине? Какому событию она
посвящена?

Задание 3. Работа историка порой сродни работе детектива. Вам предстоит
проанализировать события, связанные с таинственной смертью двух юных
английских принцев, произошедшей в годы войны Алой и Белой розы.
Перед Вами подбор источников и аналитических материалов.
Проанализировав версии, Вам необходимо написать очерк о тех событиях:
что считается причиной смерти принцев, какие есть версии о том, кто
может считаться главным виновником в смерти принцев, приведите по
два аргумента в пользу каждой версии..
1.
Король Ричард III желал, чтобы сэр Джеймс Тирелл исполнил его желание. Cэр
Джемс Тирелл решил умертвить их в постелях. Для исполнения этого он
назначил Майлса Фореста, одного из их четырех телохранителей, и Джона

Дайтона, своего собственного стремянного. Все остальные были от принцев
отстранены. И вот около полуночи, когда невинные дети спали в постелях, эти
Майлс Форест и Джон Дайтон вошли в их спальню, зажали им рты периной и
подушками, и в не долгий срок задушили их. Они положили их мертвые тела на
кровать и пригласили сэра Джемса посмотреть на них. Тот, взглянув на них,
приказал убийцам похоронить их в земле под лестницей на должной глубине,
навалив сверху груду камней. Позже священник откопал тела и перезахоронил
принцев в место, известное лишь ему.
Написано в 1513 г. сэром Томасом Мором. Мор использовал данные
Джона Мортона, человека ненавидевшего Ричарда III за тюремное заключение
в 1483 г.
2. В 1674 г. несколько рабочих работали на лестнице Тауэра. В 2-х метрах под
полом они обнаружили ящик с костями. Останки были перезахоронены в
Вестминстерском аббатстве. Во время службы Архиепископ сказал:
«Правильно, что мы придаем останки юношей упокоению. Их судьба,
начертанная Ричардом III, глубоко трогает нас, и даже два века спустя, подлый
поступок этого злодея не должен быть забыт.
3. В 1933 г. два доктора исследовали кости. В их отчете сказано, что кости
принадлежали двум мальчикам 12-15 лет. Отметки на черепах свидетельствуют
о том, что они могли быть задушены.

4. Когда Генрих Тюдор стал королем он даровал земли и посты Джеймсу
Тиреллу, Джону Дайтону и Майлсу Форесту.
Английский учебник истории
5. Ричард имел множество причин убить их. Генрих Тюдор имел такие же
причины. Генрих мог совершить это преступление, поскольку они были убиты
тихо.
Ричард Линдсей, английский историк. 1972 г.
6. Генрих Тюдор никогда бы не стал королем, если бы принцы выжили.

7. Детей видели стреляющими и играющими в саду до Пасхи 1484 г. После
Пасхи поползли слухи, что король (Ричард III) убил их.
Лондонская хроника 1512 г.
Задание 4. Средневековый словарь.
Распределите приведенные термины по двум группам:
А. Средневековая Русь;
Б. Западная Европа в Средние века. (Термины могут дублироваться)
1. Виллан;
2. Двоеверие;
3. Ересь;
4. Закуп;
5. Индульгенция;
6. Клобук;
7. Кортесы;
8. Баскак;
9. Кормление;
10. Ордалия;
11. Талья;
12. Феод;
13. Скань;
14. Эдикт.

