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МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ИСТОРИИ 2015–2016 уч. г. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 
7 класс 

 
Задание 1.  

Верны ли следующие утверждения? («Да» – «Нет»). Ответы внесите в таблицу  
в бланке ответов. 

1. Крестовые походы в Средние века осуществлялись только с целью 
освобождения Гроба Господня.  
2. Вторая жена Ярослава Мудрого Ингигерда принимала активное участие  
в управлении древнерусским государством. 
3. Империя Чингисхана была самым большим в истории государством  
со смежной территорией. 
4. Феофан Грек и Андрей Рублёв принимали участие в росписи 
Благовещенского собора Московского кремля. 
5. Реформы Дж. Савонаролы совпали по времени с периодом активной 
борьбы Ивана III с Новгородской республикой.  
6. Эразм Роттердамский, прозванный «князем гуманистов», подготовил 
первое издание Нового Завета на голландском языке с комментариями. 
7. Одним из первых сатирических произведений русской литературы 
является «Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове». 
8. Мария Нагая в 1605 г. признала в Лжедмитрии I своего сына. 
9. Полк «железнобоких», созданный в ходе Английской революции, состоял 
исключительно из лютеран. 
10. В 1775 г. М. Робеспьер прочитал приветственное стихотворение новому 
королю Людовику XVI и его супруге.  

Задание 2.  

Перед Вами известные картины, изображающие события русской и всемирной 
истории. Рассмотрите их внимательно и выполните задания. 
 

 

 

А. Б. 
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В. Г. 

  

Д. Е. 
 

2.1. Укажите, какому событию посвящена каждая из картин, и назовите две 
исторические личности, принимавшие участие в этом событии. Расставьте 
картины в хронологической последовательности событий, изображённых  
на картинах. Ответ внесите в таблицу в бланке ответа.  
 

ПЕРЕНЕСИТЕ НАЗВАНИЯ СТОЛБЦОВ В ТАБЛИЦУ В БЛАНКЕ ОТВЕТА. 
 

№ 
Буквенное 

обозначение 
иллюстрации 

Событие Участники 

    
 

2.2. Ответьте на вопросы по содержанию следующих из представленных 
картин.  

А. Объясните, каковы были политические последствия события, которому 
посвящена картина Г.  
Б. Какие положения содержались в документе, который прибивает монах  
на картине В? Объясните историческое значение этого документа.  
В. Приведите любые три события всемирной истории, которые произошли  
в том же веке, что и событие на картине Е.  

Ответы запишите в Ваш бланк ответа. 
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Задание 3.  

Семиклассник написал сообщение и сдал на проверку. Попробуйте проверить 
работу Вашего сверстника: найдите семь ошибок и исправьте их. Ответ 
занесите в таблицу в бланке ответа.  

Победа церковников на соборе 1508 г. предрешила судьбу кружка 
вольнодумцев, которые группировались вокруг дьяков Фёдора Васильевича  
и Ивана Волка Курицыных. Их высокие покровители – Дмитрий-внук и Софья 
Витовтовна – уже с 1502 г. томились в темнице. Постаревший и слепой  
Василий II 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, 
враждебно относившимся к сторонникам своего соперника – Дмитрия-внука. 
Рост антицерковных движений грозил потрясти самые основы власти государя. 
Словом, оставалось только составить обвинение и начать инквизиционный 
процесс по делу о ереси. 

Еще во время подготовки процесса о владимирских 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 широко образованными политическими деятелями. В состав их 
московского кружка в основном входили представители духовенства. Великий 
князь обещал одному из идеологов церковников и стороннику богатой церкви 
Нилу Сорскому начать преследование еретиков. Казни еретиков – небывалое  
в русской практике явление – были неоднозначно встречены в обществе. Собор 
1508 г. был не только религиозным событием, но в большей степени 
политическим. 
 

Задание 4.  

Работа историка, в частности, состоит в анализе и оценке исторических событий,  
а порой она сродни работе детектива. Вам предстоит расследовать Пороховой 
заговор, имевший место в 1605 г. в Англии.  
Перед Вами подборка источников и аналитических материалов. Изучив их, Вам 
необходимо составить отчёт, ответив на следующие вопросы. 

1. Каковы истоки заговора? 
2. Каковы были мотивы заговорщиков?  
3. Кто стоял за заговорщиками?  
4. Какая версия Вам кажется наиболее убедительной? Приведите три 
аргумента.  

Ответ занесите в Ваш бланк ответа. Нумеруйте пункты вашего отчёта  
в соответствии с представленным планом.  
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1. Мой лорд, я беспокоюсь о Вашей безопасности. Поэтому я советовал бы 
Вам придумать какое-то оправдание для Вашего отсутствия в Парламенте. 
Поскольку Бог и человек объединились, чтобы наказать зло этого времени. 
Поезжайте в деревню, поскольку они в этом Парламенте должны получить 
ужасный удар – и всё же они не увидят, кто навредит им. 

 
(отрывок из анонимного письма, посланного лорду Монтиглу, 1605)  

 

2. Чрезмерная доброта короля закончилась, католические священники 
открыто путешествуют по стране, выступая с мессами. Это оскорбляет других. 
Мы не можем надеяться на хорошее правительство, в то время как у нас есть 
большое количество людей, которые повинуются иностранным правителям, как 
это делают католики. Священники проповедуют, что католики должны убить 
Короля, чтобы помочь их религии. 

(отрывок из письма сэра Роберта Сесила, 1602) 

3. Лорд Монтигл сказал королю о заговоре 27 октября, и все же 
правительство не приняло мер до 4 ноября. В то время весь порох тщательно 
контролировало правительство, и он должен был храниться в Лондонском 
Тауэре. Отчёты за 1605 г. загадочно исчезли. 

(М. Хуггинс «Подозрительные обстоятельства», 1998) 

4. Если он не признается, сначала должны использоваться более мягкие пытки, 
и затем те, которые причиняют предельную боль. 

(приказ короля Якова I о допросе Гая Фокса, 1605) 
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5. 

 

Образцы подписи Гая Фокса, 1605 

6. Во вторник ночью, в полночь, когда он был занят, чтобы подготовиться  
к взрыву, он (Гай Фокс) был пойман на месте. Там было найдено некоторое 
количество хорошего пороха, чтобы сделать запал. Он спас бы себя от взрыва 
примерно на полчаса. 

(отрывок из письма сэра Роберта Сесила, 1602) 

7. Он сказал, что не намеревался поджечь запал, пока король не вошёл бы  
в Парламент, а затем он намеревался сделать это так, чтобы порошок мог бы 
взорваться через четверть часа. 

(отрывок из признания Гая Фокса, 1605)  

8. В 1604 г. было проведено несколько показательных казней католиков. 
36 баррелей пороха были помещены в подвал рядом с Парламентом. Этот 
подвал принадлежал Джону Винниарду, королевскому служащему и близкому 
другу сэра Роберта Сесила. 
Правительство, казалось, знало, где все заговорщики были. 7 ноября они были 
окружены в доме Холбич. Они не оказали сопротивления, и все же некоторые 
из них были застрелены. 
Все заговорщики были убиты и или быстро захвачены, кроме некого Фрэнсиса 
Трешема. Как только судебный процесс был окончен, он был помещён  
в тюрьму и умер от таинственной болезни в Лондонском Тауэре 23 декабря 
1605 г. 

(А. Фрейзер «Пороховой заговор», 1996) 

 
Максимум за работу 75 баллов. 


