
Задание 1. 

Из двух групп исторических деятелей составьте пары современников. Учтите, что во второй 

колонке один вариант – лишний. 

1. Даниил Галицкий А. Жанна д’Арк 

2. св. Сергий Радонежский Б. Ричард Львиное Сердце 

3. Рюрик В. свв. Кирилл и Мефодий 

4. Василий II Темный Г. Вильгельм Завоеватель 

5. Княгиня Ольга Д. Хлодвиг 

6. Всеволод Большое Гнездо Е. Людовик IX Святой 

7. Владимир Мономах Ж. Константин Багрянородный 

 З. Тамерлан 

 

Ответы:  

1 – Е 

2 – З 

3 – В 

4 – А 

5 – Ж 

6 – Б 

7 – Г 

 

Максимум – 7 баллов 

 

Задание 2. 

Перед вами изображения монет, на которых запечатлены памятники одного русского города, 

игравшего ведущую роль в истории Древней Руси. 

 

    
1) Назовите, что это за город. 

Ответ: Новгород, Великий Новгород 

2) Укажите, на основании чего вы пришли к этому выводу. 

Если дан верный ответ на Вопрос 1 и при ответе на вопрос 2 указываются обозначенные на 

монете объекты историко-культурного  наследия или характерные черты социально-

экономического уклада или политического строя (значительная роль заморской торговли, 

вечевой строй и т. п.) – 1 балл 



Если, дав верный ответ на вопрос 1, соискатель подтверждает свою догадку только 

субъективным опытом («Эти картинки были в учебнике в параграфе про Новгород», «Я 

видел этот памятник в Новгороде»), не апеллируя к историческим фактам из прошлого этого 

города, - 0,5 балла 

3) Приведите любое историческое событие из истории этого города в эпоху Средневековья. 

Если при ответе на этот вопрос соискатель корректно указывает историческое событие из 

жизни того города, который был им назван при ответе на вопрос 1 – 1 балл 

Если при указании на конкретное исторические событие допущена фактическая ошибка – 

0,5 балла 

Если приведенное событие на укладывается в хронологические рамки эпохи средних веков 

(до конца XV в.), или оно не связано с указанным в ответе на вопрос 1 городом, или 

приводится событие, источниками не зафиксированное, или событие не указано – 0 баллов 

 

Максимум – 3 балла (по 1 баллу на каждый пункт). 

 

Задание 3 

Археологи, исследовавшие остров, расположенный в открытом море, обнаружили на берегу возле 

удобной гавани остатки мощного средневекового укрепления, состоящего из двух поясов высоких 

стен, с башнями и воротами, и окруженного рвом. Внутри укрепления располагались складские и 

жилые помещения, кухня, пекарня, а также вместительная конюшня, рассчитанная на 

одновременное содержание нескольких десятков лошадей. Потайной ход вел из главной башни за 

пределы укрепления и был хорошо замаскирован. 

При сооружении этого укрепления были использованы архитектурные детали (мраморные карнизы, 

колонны, ступени), взятые из располагавшегося неподалеку древнего храма. 

Среди находок обнаружены:  

- наконечники копий и стрел, фрагменты мечей, доспехов, шпоры, подковы 

- вместительные сосуды для хранения вина и оливкового масла византийского и сирийского 

производства 

- разнообразные монеты из серебра и золота 

- печать епископа Болонского, которая была прикреплена к не сохранившемуся документу 

- керамические кубки, покрытые разноцветной глазурью, с изображением людей, животных, птиц и 

рыб 

Установлено, что сооружение было разрушено в результате сильного землетрясения в первой 

половине XIII в. и больше не восстанавливалось. 

Недалеко от этого укрепления внимание исследователей привлекла небольшая старинная церковь, 

на кладбище возле которой обнаружены каменные надгробия, сделанные из распиленных вдоль 

мраморных колонн. На плоской стороне надгробий были разнообразные изображения щитов с 

гербами и надписи на латинском языке. 

 

Критерии проверки задания 

В полном ответе должны быть обозначены обоснованные предположения и выводы 

соискателя на все вопросы задания. Максимальное число баллов за правильный ответ на 

каждый вопрос – 2 балла, всего – 10 баллов 

На основании этих данных предположите: 



1. В каком регионе находится это поселение и чем занимались его обитатели? 

Возможны ответы: это поселение (рыцарский феодальный замок) могло находиться 

в Европе, а точнее  - в ее средиземноморской части (Южная Европа). В пользу этого 

свидетельствуют сведения о контактах с Италией, Византией, Сирией, островной 

характер поселения, наличие следов античного культурного наследия поблизости 

(мраморные колонны, другие элементы ордерной архитектуры, оставшиеся от 

разрушенных сооружений), указания о сейсмической активности в регионе (замок 

разрушен землетрясением); возможны предположения о конкретных странах: 

Италия (так как найдена печать епископа Болоньи), Византия (наличие в кладовых 

замка византийских амфор), Ближний Восток. Особо следует отмечать ответы, где 

высказаны обоснованные предположения о том, что речь может идти о государствах 

крестоносцев на Востоке. 

2. При каких конкретно-исторических обстоятельствах могло возникнуть это 

поселение? 

Сочетание элементов западнохристианской средневековой культуры (гербы на 

щитах, надгробия на латинском языке, сложная фортификация замков, отношения с 

Болонским епископом) и восточных товаров (амфоры из Византии и Сирии), а также 

элементов античного культурного наследия, находящихся в явном небрежении, 

вдобавок наличие христианской церкви недалеко от замка  - в сочетании с указанием 

на то, что замок был разрушен в первой половине XIII в. и более не 

восстанавливался, - позволяют предполагать, что его возникновение связано с 

начальными этапами эпохи Крестовых походов.  

3. Монеты каких правителей могли быть обнаружены при раскопках этого 

памятника? 

Принимаются обоснованные предположения о возможном наличии в культурных 

отложениях на этом поселении монет средневековых западноевропейских, 

византийских, ближневосточных правителей эпохи Крестовых походов (Фридриха 

Барбароссы, Ричарда I Львиное Сердце, Филиппа Августа, Алексея Комнина, 

Саладина и др.). Не засчитываются предположения о наличии монет государств, 

возникших после времени предполагаемого разрушения замка (первая половина ΧΙΙΙ 

в. – Османская империя, Московское княжество и т. п.). 

4. Какие выводы историк может сделать из этих находок? 

Историки могут сделать выводы о наличии в замке сильного и сплоченного 

рыцарского отряда, состоящего из нескольких десятков вооруженных рыцарей, о 

неспокойной политической ситуации, заставлявшей обитателей замка 

предусмотреть наличие в нем потайного хода и двух поясов обороны, об элементах 

развитой куртуазной культуры, характерной для рыцарского сословия 

(геральдические знаки на щитах, перекочевавшие на надгробия, использование 

парадной пиршественной посуды), о развитых экономических связях, 

обеспечивавших потребности обитателей замка: потребление византийских и 

ближневосточных товаров – вина, оливкового масла, о наличии каких-то отношений 

с Западно-христианской (католической) церковью (печать епископа Болонского, 

надгробия с надписями на латинском языке) – о вероятной принадлежности 

обитателей замка католическому миру. Удобная гавань, которую замок охранял, 

предполагала наличие устойчивых торговых связей с другими регионами 

Средиземноморья (отдельные находки подтверждают наличие такой сети и 



указывают ее примерные очертания: Болонья (Север Италии) – Византия – Сирия). 

Важный вывод стоит сделать о наличии в окрестностях средневекового замка каких-

то объектов античного культурного наследия (древнегреческих или римских храмов, 

общественных сооружений, откуда для строительства замка и для изготовления 

надгробий брались мраморные колонны и другие архитектурные детали). 

Допустимы и другие, не противоречащие исходным данным и историческому 

контексту исторические выводы. 

5. Возможны различные направления для предполагаемого дальнейшего изучения:  

- какие из обнаруженных предметов были изготовлены прямо на месте, а какие были 

в готовом виде привезены извне? 

- какова была судьба обитателей замка после землетрясения XIII в.?  

- какие отношения были у обитателей замка с округой? Кто и как обеспечивал 

рыцарей продуктами? Где обитали работавшие на этот замок крестьяне – это были 

христиане, судя по расположенной за пределами стен замка церкви, или 

представители других религий, подчиненные рыцарями в результате крестовых 

походов? 

- с кем и чем торговали обитатели замка – хранившиеся запасы, монеты и предметы, 

найденные в нем, предполагают не только эксплуатацию зависимых крестьян, но и 

активное участие в заморской торговле: в обмен на какие товары рыцари получали 

византийские и сирийские товары, дорогие кубки? Запасы монет предполагают 

активный торговый баланс (стало быть, обитатели замка не только покупали, но и 

что-то продавали). 

- в каких отношениях обитатели замка находились с епископом Болонским? 

Допустимы и другие, не противоречащие исходным данным и историческому 

контексту исследовательские вопросы. 

Баллы снижаются, если: 

• ответ представлен в виде списка или перечисления неких фактов и не оформлен в виде 

связного текста или рассказа; 

• ответ не основывается на тексте задания 

• в ответе не раскрываются предложенные вопросы 

• ответ содержит фактические ошибки 


