МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ 2015–2016 уч. г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
6 класс
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, ОТВЕТЫ ВНОСИТЕ В ВАШ БЛАНК ОТВЕТОВ.

Задание 1.
Выберите из приведённых иллюстраций те, на которых изображены
средневековые архитектурные сооружения. Укажите, где их можно увидеть
(страна, город).
Ответ внесите в таблицу в бланке ответов.
А.

Б.
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В.

Г.
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Д.

Е.

Задание 2.
Перед Вами текст современного историка, посвящённый событиям европейского
Средневековья.
2.1. Восстановите предложения, вставив вместо цифр подходящие по смыслу
понятия, даты, имена. Ответ занесите в таблицу в бланке ответа.
Уже со времён императора (1 – имя), воздвигшего у Святого Гроба
великолепную церковь, на Западе вошло в обычай путешествовать в (2 –
название страны) к святым местам, и халифы покровительствовали этим
путешествиям, доставлявшим стране деньги и товары, позволив пилигримам
построить церкви и больницу. Но когда эта территория к концу X столетия
подпала под власть радикальной династии Фатимидов, начались жестокие
притеснения христианских пилигримов, ещё более усилившиеся после
завоеваний сельджуков в (3) году. Тревожные известия о поругании святых
мест и о дурном обращении с богомольцами вызвали в Западной Европе мысль
о военном походе в Азию для освобождения Святого Гроба, вскоре приведённую
в осуществление благодаря энергической деятельности папы (4 –имя),
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созвавшего соборы в 1095 г. в Пьяченце и Клермоне, на которых вопрос
о походе против неверных был решён утвердительно, и тысячеголосый возглас
народа, присутствовавшего на соборе: «Deus lo volt» («Такова воля Божия») –
сделался лозунгом (5 – обобщёенное название, обозначающее участников).
Выступление в Первый крестовый поход было назначено на 15 августа (6) года.
Но раньше чем приготовления к нему были окончены, толпы простого народа,
под предводительством Петра Пустынника и французского рыцаря Вальтера
Голяка отправились в поход через Германию и Венгрию без денег и запасов.
Византийский император (7 – имя) поспешил переправить их через (8 –
название пролива) в Азию, где они окончательно были перебиты турками
в битве при Никее. За первой беспорядочной толпой последовали другие, уже
более организованные и вооружённые. Летом 1099 г. штурмом был взят
Иерусалим. Вскоре участники похода овладели значительной частью
восточного побережья (9 – название) моря. При помощи флота венецианцев,
генуэзцев и пизанцев, которые присоединились к движению в надежде извлечь
из него выгоду, они захватили многие портовые города. К началу XII в. на
Востоке образовалось четыре государства: королевство (10 – название) во главе
с Готфридом Бульонским, к северу от него – графство Триполи, княжество
Антиохийское и графство Эдесское.
2.2.

Ответьте на вопросы. Ответ занесите в бланк ответа.

А) Сколько крестовых походов рыцарей на Святую землю было совершено?
Б) Каковы исторические последствия крестовых походов? Назовите пять
последствий.
В) Назовите всемирно известного британского писателя, поэта, историка,
который описал события крестового похода в романе «Талисман, или Ричард
Львиное Сердце в Палестине».
Г) Крестовые походы совершались в разные страны. Назовите не менее трёх
направлений крестовых походов и укажите, какую цель преследовали
крестоносцы в каждом из походов.
Д) Что изображено на представленной ниже гравюре Гюстава Доре? В каком
году произошло это событие?
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Задание 3.
Самое важное в профессии историка – анализ источника, умение извлечь из
него необходимую информацию. Перед Вами исторические источники,
посвящённые одному из самых опасных заболеваний – чуме, охватившей
Европу в середине XIV века.
Проанализируйте их. 1. Выскажите своё мнение: как Вы думаете, могла ли
средневековая медицина справиться с эпидемией чумы? 2. Приведите два
аргумента (доказательства, объяснения) в обоснование своей позиции.
Ответ запишите в бланк ответа.
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1.

Крестьяне сжигают одежду заражённых чумой. Средневековый манускрипт
2.

Священник благословляет больных бубонной чумой. Средневековый манускрипт
3.
Чума убила множество людей. Едва ли десятая часть населения выжила.
Было также замечено, что все рождённые после чумы имели вдвое меньше
зубов, чем люди имели до. Следующий год, 1350, был годом, посвящённым
пресмыкающимся. Но удивительно, как быстро люди забывают Божий гнев. По
грехам людским, или так верили, Господь позволил человечеству быть
уничтоженным настолько, чтобы выживших едва хватало, чтобы хоронить
мёртвых. Но люди так и не отказались от своих ужасных преступлений.
(писано Джоном Чтецом, монахом, жившим во времена Чёрной смерти)
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4.
Близкая позиция Сатурна, Юпитера и Марса в 1345… это всегда знак
удивительных, ужасных и жестоких событий грядущего.
(рассуждения французского врача Ги де Шолиака)
5.
Вы должны избегать переедания, обильного питья и ванн. Ванны
открывают поры кожи, через которые может проникнуть отравленный воздух.
(лечение, рекомендованное Джоном Бургундским в 1365 г.)
6.
Приказ:
– все отбросы и другую мерзость с улиц убирать быстро;
– содержать город и пригороды в чистоте, как было при прежних мэрах.
Король узнал, что город и пригороды так полны мерзости, что воздух загрязнён
и город отравлен. Это опасно для людей, особенно при контакте с больными,
число которых растёт ежедневно.
(приказ короля Эдуарда II лорду-мэру Лондона, 1349 г.)
7.
В 1348 г. татарский хан Джаныбек, осадивший генуэзскую крепость Кафу
(современная Феодосия), с помощью катапульт забрасывал туда трупы людей,
умерших от чумы. Когда среди генуэзцев началась чума, то они покинули город
на судах и разнесли лёгочную чуму по Европе. «Родные, друзья и соседи
поспешили к нам, но мы принесли с собой убийственные стрелы, при каждом
слове распространяли мы своим дыханием смертельный яд», – записал
очевидец этих событий, нотариус де Мюсси.
(Супотницкий М.В. «Чёрная смерть.
К загадкам пандемии чумы 1346–1351 гг.» 2004)
8.
Условия были слишком нестабильными, чтобы врачи узнали больше
о чуме. Если бы доктор попытался узнать больше о болезни, обследуя тела
умерших, то это просто повысило бы его шансы на смерть. В любом случае
сложные связи между крысами, блохами, микробами и людьми не могли быть
поняты без микроскопа, который был изобретён не раньше XVII в.
(из современного учебника истории)
Задание 4.
В Средние века появилось много архитектурных памятников и элементов
декора здания. Перед Вами 6 изображений. Соотнесите их с понятиями,
приведёнными ниже.
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А.

Б.

В.

Г.

Д.

Е.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Роза
Гаргулья
Паникадило
Амвон
Химера
Рака

Запишите цифровые обозначения понятий напротив соответствующих им
буквенных обозначений изображений.
Ответ занесите в таблицу в бланке ответа.

Максимум за работу 70 баллов.
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