Московская олимпиада школьников. История. 11
класс. Отборочный этап, 2021/22
15 дек 2021 г., 09:00 — 16 янв 2022 г., 23:59

№1—2

5 баллов
Известный художник, говоря о своём портрете одного политического деятеля, сказал примерно
следующее: «Я принёс траурный венок на могилу. Мой венок не понравился. Но что делать, всем угодить
невозможно».
Выберите портрет, с которым связаны слова художника.

3 балла
Укажите год, когда был создан этот портрет.

1953

№3—4

7 баллов
Одна из представленных медалей была выпущена в честь победы в сражении, схема которого приведена
ниже. Соотнесите медаль с этим сражением.

Медали

1

2

3

4

5

Схемы
А

Б

В

Г

Д

А

Б

В

Г

Д

3 балла
Укажите медаль, которая была выпущена в честь сражения, описанного во фрагменте.
«Из реляции вашей от 31-го минувшего июля 1 усмотрели мы с удовольствием подробные обстоятельства
той славной победы, которая благословением божиим, храбростию же, мужеством и усердием армии
нашей под предводительством вашим одержана при устье реки над врагом имени христианского в
присутствии самого визиря и всего сонмища, составленного из первенствующих чинов Оттоманской
империя. Тут наипаче приметили мы, колико военное искусство начальника, вспомоществуемое
порядком и доброю волею подчинённых ему воинств, имеет не числом, но качеством преимущество над
бесчисленными толпами неустроенного врага. Разбивши при реке Ларге 7 числа июля хана крымского и
трёх пашей, несравненная армия наша свету показала уже тому пример, но пример сей вяще возобновлён
был 21 числа, когда многочисленная турецкая громада по весьма упорному сопротивлению была
превосходною твёрдостию и храбростию наших воинов обращена в небытие. Для оказания оному нашего
монаршего благоволения и удовольствия, во-первых, обращаемся к вам, как умевшему разумом,
искусством и храбростию приуготовить с помощию всевышнего победы и пользоваться оными и в лице
всех вам подчинённых, отдавая сию справедливость и достойную похвалу, всемилостивейше пожаловали
вас генералом-фельдмаршалом».

№5—6

12 баллов
Перед вами изображения гербов из Царского титулярника.
Открыть изображения в отдельном окне
А

Б

В

Г

Д

Е

Сопоставьте гербы государств с описаниями из жизни их правителей. Обратите внимание на то, что среди
описаний есть лишние.

А

Инструкция дону Христофору Колумбу,
Адмиралу островов и материковой
земли как уже открытых, так и тех,
которые могут быть открыты в мореокеане, в стороне Индии, и вице-королю
и правителю их и, сверх того, генералкапитану флотилии, которую ныне
отправляют на эти острова и материк, —
о

порядке,

которого

следует

придерживаться в этом путешествии,
совершаемом ныне как при отправке,
так и в пути следования, а затем и по
прибытии в Индии, если того пожелает
Бог. И содержание этой инструкции
таково.

Они пишут и издают книжонки о том,
будто бы император ПРИКАЗАЛ ИМ ЭТО,
и делают вид, что они послушные
христианские князья, вроде бы никто не
видит грязи за их ушами. Но мы
замечали не раз: как только император
отнимал у них какой-нибудь замок или
Б

город
или
приказывал
что-то
несовместимое с правом, они мгновенно
находили доводы в пользу того, что надо
отказаться от послушания коронованной
особе и восстать против неё. Теперь же,
когда речь идёт о бессовестном насилии
над бедным людом, об издевательстве
над словом Божьим, они высказывают
особое послушание
повелению.

императорскому

И посему, на основании серьёзного и
зрелого обсуждения обстоятельств и
гласного
рассмотрения
существа
деяний, он был обвинён, как сказано
выше. Настоящий суд по разуму и по
совести убедился, что он, упомянутый
____, виновен в поднятии войны против
парламента и народа, а также в
поддержании и в продолжении её, в чём
он и изобличается в упомянутом

В

обвинении. Ввиду направления его
политики, советов и действий до начала
этого парламента и после настоящий суд
по разуму и совести вполне убедился в
том, что он был и продолжает быть
виновным в беззаконных умыслах и
стараниях, изложенных в упомянутом
обвинении, в том, что, как было сказано,
упомянутая
война
была
начата,
поддерживалась и продолжалась им
ради преследования и исполнения
упомянутой цели. За все эти измены и
преступления настоящий суд решил, что
он, упомянутый ____, как тиран,
изменник, убийца и как враг добрых
людей этой нации, должен быть предан
смерти через отсечение головы от тела.

Странно, что вы до сих пор не можете
отделаться
от
дурных
повадок.
Прекрасно вижу, что в вашем чреве всё
ещё сидит испанец. Кто бы поверил, что
люди, ставившие на карту свою жизнь,

Г

своё имущество, состояние и личное
благополучие ради защиты и сохранения
королевства,
будут
почётных общественных

недостойны
должностей,

как какие-нибудь коварные лигисты,
заслуживающие
преследования
и
изгнания из пределов королевства? И в
то же время те, которые сделали всё
возможное для того, чтобы погубить
государство, должны рассматриваться
как добрые ____, достойные и способные
занимать должности! Нет, я не слеп, я
вижу ясно! Я хочу, чтобы протестанты
жили мирно в моём королевстве и
допускались
к
общественным
должностям не потому, что они
протестанты, а постольку, поскольку они
— верные слуги мне и короне. Я хочу,
чтобы мне повиновались и чтобы мой
эдикт был обнародован по всему
королевству. Все мы опьянели от войны,
и пора, наконец, взяться за ум!

А потому по милости Бога, который
Д

любит общение и единение и особенно
печётся о всех в мире королевствах,
государствах и республиках, как равно и
по милости государя нашего, ныне
благополучно над нами царствующего,
вышеупомянутого короля _____ и пр. ____,
наконец,
благодаря
взаимным
усиленным стараниям нам удалось
достигнуть, что, съехавшись с чинами
Короны сперва на сейм, созванный в
Варшаве, а потом в Парчове, сделали
немаловажный почин к исправлению
как самого соединения, так и частью уже
нарушенной унии, приходя к обоюдному
соглашению сторон и утверждению
принадлежащих ей статей. Статьи эти по
краткости времени и при других
неотложных государственных нуждах
обоих народов не могли быть в то время
скреплены общим нашим и чинов
Короны договором. А потому, пользуясь
теперь более свободным временем и
съехавшись в гор. Люблине на этот
общий сейм, созванный е. к. вел. с
согласия обоих советов...

Е
И в те благословенные годы, когда его
блаженное высочество падишах, наш
лучезарный господин, взошедший на
трон, добился столь великих завоеваний,
и особенно после благословенного
свыше
завоевания
Константиние,
являющегося великой столицей и
священным городом, благополучным
местом,

предназначенным

для

всеобщего
покровительства
и
управления миром, падишах, учитывая,
что во времена его великих предков не
было свода
очевидное

законов, и
влияние

испытывая
вилайетов,

повелевал своему смиренному слуге
составить Свод законов (канун-наме),
который вечно применялся бы Диван-и
хумаюном,
соизволил
положения.

и при этом лично сам
дополнить недостающие

12 баллов
Сопоставьте фрагменты описаний жизни правителей государств с их именами. Обратите внимание на то,
что среди имён есть лишние.

Инструкция дону Христофору Колумбу,
Адмиралу островов и материковой
земли как уже открытых, так и тех,

Генрих IV де Бурбон

которые могут быть открыты в мореокеане, в стороне Индии, и вице-королю
и правителю их и, сверх того, генералкапитану флотилии, которую ныне
отправляют на эти острова и материк —
о порядке, которого следует
придерживаться в этом путешествии,
совершаемом ныне как при отправке,
так и в пути следования, а затем и по
прибытии в Индии, если того пожелает
Бог. И содержание этой инструкции
таково.
Карл I Стюарт
Они пишут и издают книжонки о том,
будто бы император ПРИКАЗАЛ ИМ ЭТО
и делают вид, что они послушные
христианские князья, вроде бы никто не
видит грязи за их ушами. Но мы
замечали не раз: как только император
отнимал у них какой-нибудь замок или
город или приказывал что-то,
несовместимое с правом, они мгновенно
находили доводы в пользу того, что надо
отказаться от послушания коронованной
особе и восстать против неё. Теперь же,
когда речь идёт о бессовестном насилии
над бедным людом, об издевательстве
над словом Божьим, они высказывают
особое послушание императорскому
повелению.

Фердинанд Арагонский и Изабелла
Кастильская

И посему, на основании серьёзного и
зрелого обсуждения обстоятельств и
гласного рассмотрения существа
деяний, он был обвинен, как сказано
выше. Настоящий суд по разуму и по
совести убедился, что он, упомянутый ....,
виновен в поднятии войны против
парламента и народа, а также в
поддержании и в продолжении её, в чём
он и изобличается в упомянутом
обвинении. Ввиду направления его
политики, советов и действий до начала
этого парламента и после настоящий суд
по разуму и совести вполне убедился в
том, что он был и продолжает быть
виновным в беззаконных умыслах и
стараниях, изложенных в упомянутом

Карл V Габсбург

обвинении, в том, что, как было сказано,
упомянутая война была начата,
поддерживалась и продолжалась им
ради преследования и исполнения
упомянутой цели. За все эти измены и
преступления настоящий суд решил, что
он, упомянутый ......, как тиран, изменник,
убийца и как враг добрых людей этой
нации, должен быть предан смерти
через отсечение головы от тела.И
посему, на основании серьёзного и

Сигизмунд II Август

зрелого обсуждения обстоятельств и
гласного рассмотрения существа
деяний, он был обвинен, как сказано
выше. Настоящий суд по разуму и по
совести убедился, что он, упомянутый
......, виновен в поднятии войны против
парламента и народа, а также в
поддержании и в продолжении её, в чём
он и изобличается в упомянутом
обвинении. Ввиду направления его
политики, советов и действий до начала
этого парламента и после настоящий суд
по разуму и совести вполне убедился в
том, что он был и продолжает быть
виновным в беззаконных умыслах и
стараниях, изложенных в упомянутом
обвинении, в том, что, как было сказано,
упомянутая война была начата,
поддерживалась и продолжалась им
ради преследования и исполнения

Мехмед II Завоеватель

упомянутой цели. За все эти измены и
преступления настоящий суд решил, что
он, упомянутый ....., как тиран, изменник,
убийца и как враг добрых людей этой
нации, должен быть предан смерти
через отсечение головы от тела.

Странно, что вы до сих пор не можете
отделаться от дурных повадок.
Прекрасно вижу, что в вашем чреве всё

Вильгельм I Оранский

ещё сидит испанец. Кто бы поверил, что
люди, ставившие на карту свою жизнь,
своё имущество, состояние и личное
благополучие ради защиты и сохранения
королевства, будут недостойны
почётных общественных должностей,
как какие-нибудь коварные лигисты,
заслуживающие преследования и
изгнания из пределов королевства? И в
то же время те, которые сделали всё
возможное для того, чтобы погубить
государство, должны рассматриваться,
как добрые ......., достойные и способные
занимать должности! Нет, я не слеп, я
вижу ясно! Я хочу, чтобы протестанты
жили мирно в моём королевстве и
допускались к общественным
должностям не потому, что они
протестанты, а постольку, поскольку они
— верные слуги мне и короне. Я хочу,

Фридрих II Гогенштауфен

чтобы мне повиновались и чтобы мой
эдикт был обнародован по всему
королевству. Все мы опьянели от войны,
и пора, наконец, взяться за ум!

А потому по милости Бога, который
любит общение и единение и особенно
печётся о всех в мире королевствах,
государствах и республиках, как равно и
по милости государя нашего, ныне
благополучно над нами царствующего,

Ульрика Элеонора Датская

вышеупомянутого короля _ и пр. ____,
наконец, благодаря взаимным
усиленным стараниям нам удалось
достигнуть, что, съехавшись с чинами
Короны сперва на сейм, созванный в
Варшаве, а потом в Парчове, сделали
немаловажный почин к исправлению
как самого соединения, так и частью уже
нарушенной унии, приходя к обоюдному
соглашению сторон и утверждению
принадлежащих ей статей. Статьи эти по
краткости времени и при других
неотложных государственных нуждах
обоих народов не могли быть в то время
скреплены общим нашим и чинов

Генрих VIII Тюдор

Короны договором. А потому, пользуясь
теперь более свободным временем и
съехавшись в гор. Люблине на этот
общий сейм, созванный е. к. вёл. с
согласия обоих советов.

И в те благословенные годы, когда его
блаженное высочество падишах, наш
лучезарный господин, взошедший на
трон, добился столь великих завоеваний,
и особенно после благословенного
свыше завоевания Константиние,
являющегося великой столицей и
священным городом, благополучным
местом, предназначенным для
всеобщего покровительства и
управления миром, падишах, учитывая,
что во времена его великих предков не
было свода законов, и испытывая
очевидное влияние вилайетов,
повелевал своему смиренному слуге
составить Свод законов (канун-наме),
который вечно применялся бы Диван-и
хумаюном, и при этом лично сам
соизволил дополнить недостающие
положения.

Сулейман I Великолепный

№7—9

5 баллов

Внимательно рассмотрите миниатюру и выполните задания.

Выберите иллюстрацию, на которой изображены представители той общности, где появилась эта
миниатюра.

3 балла
Укажите век, в котором произошло событие, давшее основание к созданию этой миниатюры.

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

6 баллов

Укажите изображения, связанные с этим событием.

№ 10 — 11

12 баллов
Рассмотрите карту и выполните задания.
Открыть карту в отдельном окне

Прочитайте фрагменты, посвящённые главнокомандующим частями Русской императорской армии в
ходе Отечественной войны 1812 года. Соотнесите эти отрывки с цифровыми обозначениями районов
расположения этих частей на карте в начале войны.

Можайские поля, свидетели ударов,

1

Которыми врагов меч Русской поражал!
Средь сечи и громов, сквозь зарево
пожаров,
Вы зрели, как великий пал!
Когда всё Русское за родину стремилось,
Он двинулся с мечом – и пал… и стихнул
гром.
Герой! Отечество в тебе одном
Ста тысячи сынов лишилось.

Смоленский князь Кутузов
Предерзостных французов
И гнал и бил,
И наконец им гибельну он сеть связал;

2

Но земноводный генерал
Приполз, – да всю и распустил...

О вождь несчастливый!... Суров был
жребий твой:
Всё в жертву ты принёс земле тебе
чужой.
Непроницаемый для взгляда черни
дикой,

3

В молчаньи шёл один ты с мыслию
великой,
И в имени твоём звук чуждый не взлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.

Герой следующей серии каламбуров о
московских
губернаторах:
«Москву
подтормозили! Видно, прытко шла!» –
«Ничуть не прытко: она, напротив, была
совсем растоптана!»

Петрополю
грозил
в
Наполеоне
пламень,
Иль разъярённый понт свирепостию
волн;
Но кто его скала, был ограждавший
камень?
Он!

4

18 баллов
Ознакомьтесь с фрагментами, содержащими упоминания географических объектов, в районе которых
произошли ключевые события Отечественной войны 1812 года. Сопоставьте фрагменты с буквенными
обозначениями этих объектов на карте.

Река
эта,
которую
некоторые
воображают гигантских размеров, на
самом деле не шире улицы Рояль в
Париже перед морским министерством.

А

Что касается её глубины, то достаточно
сказать, что за 72 часа перед тем 3
кавалерийских полка бригады Корбино
перешли
её
вброд
без
всяких
приключений и переправились через неё
вновь в тот день, о котором идёт речь.
Их лошади шли всё время по дну…
Переход в этот момент представлял
только
лёгкие
неудобства
для
кавалерии, повозок и артиллерии.

Б

Первое
состояло
в
том,
что
кавалеристам и ездовым вода доходила
до колен, что тем не менее было
переносимо, потому что, к несчастью, не
было холодно даже настолько, чтобы
река замёрзла; по ней плавали только
редкие льдины…. Второе неудобство
происходило опять от недостатка холода
и состояло в том, что болотистый луг,
окаймлявший противоположный берег,

В

был до того вязок, что верховые лошади
с трудом шли по нему, а повозки
погружались до половины колёс.

К острову Святой Елены
Здесь проложен первый шаг,
И Кремля святые стены
В казнь себе усвоит враг.

Г

По словам М.И. Кутузова, «... предмет
сражения был город, который восемь
раз занимался нами и столько ж был
уступаем
сильному
неприятеля».

стремлению
Д

Неприятель злой, француз молодой.
Выкатал француз пушки медные,
Направлял француз ружья светлые,
Он стрелял-палил в матушку […].
Оттого […] загорелася,
Мать сыра земля потрясалася,
Все божьи церкви развалилися,
Златы маковки покатилися.

Е

— Иди, — сказал он, кивнув головой
Алпатычу, и стал что-то спрашивать у
офицера.
Жадные,
испуганные,
беспомощные взгляды обратились на
Алпатыча, когда он вышел из кабинета
губернатора. Невольно прислушиваясь
теперь к близким и всё усиливавшимся
выстрелам, Алпатыч поспешил на
постоялый двор. Бумага, которую дал

Ж

губернатор Алпатычу, была следующая:
«Уверяю вас, что городу не предстоит
ещё ни малейшей опасности, и
невероятно, чтобы оный ею угрожаем
был. Я с одной, а князь Багратион с
другой стороны идём на соединение
перед городом, которое совершится 22го числа, и обе армии совокупными
силами
станут
оборонять
соотечественников своих вверенной вам

З

губернии, пока усилия их удалят от них
врагов отечества или пока не истребится
в храбрых их рядах до последнего воина.
Вы видите из сего, что вы имеете
совершенное право успокоить жителей,
ибо кто защищаем двумя столь
храбрыми войсками, тот может быть
уверен в победе их».
И
Ты ль это, величавый?
Твоя ль струя передо мной?
Ты, столько лет, с такою славой.
России верный часовой?..
Один лишь раз, по воле бога,
Ты супостата к ней впустил —
И целость русского порога
Ты тем навеки утвердил...
Ты помнишь ли былое?
Тот день годины роковой,
Когда стоял он над тобой,
Он сам — могучий южный демон,
И ты, как ныне, протекал,
Шумя под вражьими мостами,
И он струю твою ласкал
Своими чудными очами?..

К

№ 12 — 14

14 баллов
Прочитайте текст и выполните задания.
Открыть текст в отдельном окне
«Не успел я, однако, приехать, начались бои. Черноморский флот перешёл на сторону большевиков. За
несколько месяцев перед тем адмирал Колчак, командующий флотом, не в силах более, как ни старался,
поддерживать дисциплину, сломал свою золотую саблю – награду за легендарное мужество, бросил
обломки за борт и покинул флот. В Севастополе перебили моряков-офицеров. Бойня пошла по всему
Крыму.
Несколько дней спустя с гор заявилась новая банда – морская кавалерия, головорезы, которых боялись
даже большевики. Бандиты, вооружённые до зубов, верхом на краденых лошадях влетели к нам на двор с
красными флагами. На флагах многообещающее: «Смерть буржуазии!», «Смерть контрреволюционерам!»,
«Смерть собственникам!». Кто-то из слуг прибежал ко мне в панике и сообщил, что бандиты требуют есть
и пить. Я вышел. Двое матросов спешились и подскочили ко мне. Я велел принести вина. Уселись мы
вчетвером, словно поболтать дружески. Бандиты не смущались, во все глаза разглядывали нас. Внезапно
один спросил, правда ли, что я убил Распутина. Когда я сказал, что правда, они выпили за моё здоровье и
заявили, что, коли так, бояться ни мне, ни семье моей нечего. В Ай-Тодоре комиссара-керенца сменил
большевик… стража нашего отозвали, на его место севастопольский Совет прислал матроса
Задорожного. В день его приезда я познакомился с ним в караульной. Здоровенный детина с грубым, но в
общем не злым лицом. Слава Богу, беседовали мы с глазу на глаз. Он был вежлив. Сели, заговорили. Я
спросил, где служил он. Отвечал – при аэропланах. Сказал, что видел меня несколько раз в Севастополе.
Обсудили с ним общую ситуацию. Понял я, что он нам сочувствует, хоть поначалу, по его словам, увлёкся
революцией… Расстались мы друзьями. Великим благом было для нас очутиться под такой стражей. При
товарищах своих он обращался с нами жёстко, не выдавая истинных чувств своих…
Был тогда апрель. Не успели проснуться – новая весть: пришли немцы. Вот уж никак не ждали. Но в нихто и оказалось наше спасение.
Прибыв сюда, немецкий офицер приказал повесить Задорожного и охрану. И ушам своим не поверил,
когда великие князья заступились за них и даже просили оставить матросов у них ещё на время. Немец
офицер согласился, но сказал, что в таком случае умывает руки. По всему, он решил, что от долгого плена
их императорские высочества повредились в уме».
Выберите верные утверждения, основываясь на содержащейся в тексте информации.

Автор воспоминаний описывает события первых дней Февральской
революции.

В воспоминаниях упомянут один из лидеров белого движения в годы
Гражданской войны в России.

Автор воспоминаний всецело поддерживает начало революционных
выступлений на Черноморском флоте.

В воспоминаниях описан обряд добровольного символического лишения
офицерского достоинства.

Автор воспоминаний отмечает симпатию и уважение к нему со стороны
различных революционных групп.

В своих воспоминаниях автор упоминает лозунги, которые были
характерны для представителей белого движения.

В воспоминаниях упоминается сторонник политического деятеля,
пришедшего к власти после Июльского кризиса Временного
правительства.

Согласно воспоминаниям, в годы войны автор служил в авиации.

В воспоминаниях автор упоминает убийство министра внутренних дел
Российской империи.

Автор воспоминаний отмечает, что отдельные участники революции
испытывали разочарование в революционных идеалах.

В воспоминаниях описываются события, последовавшие за выходом
России из Первой мировой войны.

В воспоминаниях упомянуты события, произошедшие незадолго до
одного из главных православных праздников.

Автор отмечает личное участие императора Николая II в защите
революционных матросов от немцев.

Автор воспоминаний был членом ВКП(б).

10 баллов
Укажите плакаты, относящиеся к периоду в истории России, когда происходили описанные в отрывке
события.

10 баллов
Укажите исторические события, которые произошли в то же десятилетие, что и описанные в отрывке
события.

Брусиловский прорыв

Кровавое воскресенье

Крах Нью-Йоркской фондовой биржи

Эвакуация американской эскадры из Владивостока

Подписание Компьенского перемирия

Убийство П.А. Столыпина

Сараевский инцидент

Цусимская катастрофа

Смерть В.И. Ленина

Битва на Марне

№ 15

15 баллов
Перед вами фрагменты диалогов из фильмов, посвящённых Великой Отечественной войне, и
изображения афиш к этим фильмам.
Открыть диалоги в отдельном окне

Диалоги
1
– Макарыч, ты уж там сам... как-то Маше. Первый скажи...
– Да, улетел девичий полк.
– А может это и лучше? Для неё Ромео ещё живой.
– Командир! Командир.
– Когда кончится война, вернёмся мы сюда, пройдём по этим местам, кто остался в живых.
– И позовём лучший симфонический оркестр. Во фраках. Выйдет дирижёр.
– Я подойду к нему и скажу... – Пусть они нам сыграют.
– Нет, ты знаешь, я сам. Скажу: «Извини, маэстро, дай я». И как врежем «Смуглянку». От начала и до
конца.
2
– Так как же это, товарищ подполковник?! Он говорит, меня в тыл оформляют! Он говорит, ваш приказ –
в суворовское... Это что, правда, да?! Значит, вы так, да, обманом?! Я же знаю, наступление скоро, знаю!
Я же ещё полезный буду! Ну, сами же говорили: разведка – самое главное! Сами же говорили: душа
фронта – разведка! А теперь так, да?! Не поеду! А силой ушлёте – убегу! К партизанам убегу!
– Ты поедешь в суворовское училище! И никаких разговоров! Больше я к этому вопросу не
возвращаюсь!
– А я возвращаюсь!
3
1: Позор. Суворовец. Если уж вы ни в грош не ставите генерала, пощадите хоть бабушкины нервы.
Отставить сопение. Доложить, что случилось.
2. Меня... два наряда...
1. За что?
2. Меня... это я...
1. Да перестань мямлить! Изволь вырабатывать громкий командный голос! Докладывай!
2. Опоздал я!
1. Куда?
2. Из увольнения.
1. Так, интересно знать, где ж ты шлялся. Почему молчишь, как сыч? Отвечай!
2. Бегемота смотрел.
1. В зоопарке.
2. Так точно.
1. Интересно, где же ты взял денег на зоопарк, спрашивается?
3. Иди, Ванечка, работай.
1. Иди-иди, повышай квалификацию!
3. Отличник.
1. Разгильдяй! Неужели ты до сих пор не поняла, бабуля, что своими нежностями ты портишь будущего
офицера?
3. Не ворчи. Я рада, что из Вани вырастет не солдафон, а человек, способный ценить прекрасное.

4
– Значит так, из расположения без моего слова ни ногой!
– Даже за ягодами нельзя?
– Ягод ещё нету.
– А щавель собирать можно, товарищ старшина? Нам без приварка трудно, отощаем.
– Не дальше речки. Аккурат в пойме прорва его.
– Люда, Вера, Катенька, в караул!
– Это как понимать?
– Что, товарищ старшина? Катя – разводящая.
– Вот это вот. Развод караулов полагается по всей строгости делать! По уставу! А это насмешка полная.
А устав... устав для солдата – это же...
– А у нас разрешение, товарищ старшина. От командующего лично для соблюдения секретности. Шли б
вы отсюда, нам прибраться надо.
5
- Алёёёёёшааааа!
– Приехал сыночек, порадовал мать, а я-то ждала всё, думала-гадала...
– Как вы живёте, мама?
– Да как живу, как все живут, войну переживаю, работа тяжёлая, мужиков нет, всё бабы. Пойдём поешь.
– Да вы погодите, мама, я тороплюсь.
– Куда торопишься?
– Дальше ехать, я ведь проездом. Только на одну минутку.
– Как же сыночек…
– Я должен ехать. Сейчас! Давайте лучше поговорим... Крышу хотел починить…
– Вырос-то как... Исхудал...
– Это с дороги... А вы, мама, не болеете?
– Да нет. Некогда нынче болеть то. Бреешься... Куришь?
– Мне пора.
– Не пущу!!! Не пущу!!! Алёшенька!
– Простите, мама...
– За что, Алёшенька...
– Простите, мама...
– За что... ты не думай, я всё выдержу, всё перенесу, а тебя дождусь. Отца не дождалась, а тебя дождусь!
– Я вернусь, мама!!!!

Афиши
А

Б

В

Г

Д

Е

Сопоставьте номера фрагментов диалогов с изображениями афиш. Обратите внимание: среди афиш есть
«лишняя».

1

2

3

4

5

№ 16

16 баллов
Ознакомьтесь с видеофрагментами из кинофильма «Борис Годунов» 2011 года.
Фрагмент 1
Фрагмент 2
Фрагмент 3
Фрагмент 4
Фрагмент 5
Фрагмент 6
Фрагмент 7
Фрагмент 8
Фрагмент 9
Фрагмент 10
Перед вами описания сцен из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов» 1869 г. Сопоставьте их с
номерами видеофрагментов. Обратите внимание, что среди видеофрагментов есть лишние.

Грановитая палата в Московском

1

Кремле. По бокам скамьи. Направо
выход на Красное крыльцо; налево – в
терем. Справа, ближе к рампе, – стол с
письменными принадлежностями.
Левее – царское место. Чрезвычайное
заседание Боярской думы. Все
взволнованы вестью о Самозванце.
Бояре, полуграмотные, по-дурацки
обсуждают дело и постановляют
казнить злодея. Кто-то резонно
замечает, что сначала-то его надо
изловить.

2

Уборная Марины в Сандомирском
замке. Марина, дочь сандомирского
воеводы, сидит за туалетом. Девушки
развлекают её песнями. Звучит изящнограциозный хор «На Висле лазурной».
Честолюбивая полька, мечтающая
занять московский престол, хочет
пленить Самозванца.
3

Верхом на коне въезжает Самозванец.
Боярин Хрущов, в оторопи, славит «сына
Иоаннова» и кланяется ему в пояс.
Самозванец призывает: «За нами вслед
на славный бой! На родину святую, в
Москву, в Кремль, златоверхий Кремль!»
За сценой раздаются удары набатного
колокола.

4
Из собора начинается царское шествие;
бояре раздают милостыню.
Показывается Борис, за ним Шуйский и

другие бояре. К Борису обращается
юродивый, говорит, что его обидели
мальчишки, и просит Бориса, чтобы тот
велел их наказать: «Вели-ка их зарезать,
как ты зарезал маленького царевича».
Шуйский намеревается наказать
юродивого. Но Борис останавливает его
и просит юродивого молиться за него,
Бориса.

5

Молодой монах, Григорий, спит.
Слышится пение монахов (за сценой).
Григорий просыпается, его мучает
проклятый сон, он снится ему вот уже
третий раз. Он рассказывает о нём
Пимену. Старый монах наставляет
Григория: «Смиряй себя молитвой и
постом». Но Григория манят мирские
радости: «Зачем и мне не тешиться в
боях? Не пировать за царскою

6

трапезой?» Пимен предаётся
воспоминаниям, он рассказывает, как
сидел здесь, в этой келье, сам Иоанн
Грозный, «и плакал он...» Дальше —
воспоминания о сыне его, царе Фёдоре,
который, по словам Пимена, «царские
чертоги преобразил в молитвенную
келью».

Внутренние покои царского терема в

7

Московском Кремле. Пышная
обстановка. Ксения плачет над
портретом жениха. Царевич занят
«книгою большого чертежа». Царь
ласково спрашивает Фёдора о его
занятиях. Тот рассматривает карту —
«чертёж земли Московской». Борис
одобряет этот интерес, но вид его
царства наводит его на тяжкие думы.
8
Входит ближний боярин и сообщает, что
Борису «князь Василий Шуйский челом
бьёт». Явившийся Шуйский
рассказывает Борису о том, что в Литве
объявился самозванец, который выдаёт
себя за царевича Димитрия. Борис в
величайшем волнении. Хватая Шуйского
за ворот, он требует, чтобы тот
рассказал ему всю правду о смерти
Димитрия. В противном случае он
придумает ему, Шуйскому, такую казнь,
что «царь Иван от ужаса во гробе
содрогнётся». На это требование
Шуйский пускается в такое описание
картины убиения младенца, от которого

9

кровь стынет в жилах. Борис не
выдерживает; он приказывает
Шуйскому удалиться.
Входит Марина. Она с досадой и
нетерпением выслушивает любовное
признание Самозванца. Оно её не
волнует, и не для этого она пришла. Она
с циничной откровенностью спрашивает
его, когда же наконец он будет царём на
Москве. Марина ведёт с Самозванцем
весьма циничный разговор. В конце
концов Самозванец негодует и
предрекает, что посмеется над нею,
когда сядет царем.

10

