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Время выполнения заданий: 60 минут 

 

 

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть 

никаких пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк. 

(Максимальное количество баллов - 100) 

 

 

1.2. Перед вами текст источника. Внимательно прочитайте его и ответьте на 

предложенные вопросы: 
 

«<…> Божьей милостью король Англии, сеньер Ирландии, герцог Нормандии и 

Аквитании, и граф Анжу, apxиепископам, епископам, аббатам, графам, баронам, 

юстициариям, чинам лесного ведомства, шерифам, бэйлифам, слугам и всем 

должностным лицам и верным своим, привет. <…>  

Во-первых, дали мы перед Богом свое согласие и настоящей xapтией нашей 

подтвердили за нас и за наследников наших на вечные времена, чтобы Английская 

церковь была свободна и владела своими правами в целости и своими вольностями 

неприкосновенными, что явствует из того, что свободу выборов, которая признается 

важнейшей и более всего необходимой Английской церкви, мы по чистой и доброй воле, 

еще до несогласия, возникшего между нами и баронами нашими, пожаловали и грамотой 

нашей подтвердили и получили подтверждение ее от сеньора папы Иннокентия Третьего, 

которую и мы будем соблюдать, и желаем, чтобы ее добросовестно на вечные времена 

соблюдали и наследники наши. 

Пожаловали мы также всем свободным людям королевства нашего за нас и за 

наследников наших на вечные времена все нижеписанные вольности, чтобы имели их и 

владели ими они и их наследники от нас и от наследников наших.<…> 

39. Ни один свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму, или 

лишен владения, или объявлен стоящим вне закона, или изгнан, или каким-либо (иным) 

способом обездолен, и мы не пойдем на него и не пошлем на него иначе, как по законному 

приговору равных его (его пэров) и по закону страны. 

40. Никому не будем продавать права и справедливости, никому не будем 

отказывать в них или замедлять их». 

 
1) Назовите документ и датируйте его.  (5 баллов) 

Великая хартия вольностей, 1215г. 

2) При каком короле он был написан? (5 баллов) 

Иоанн Безземельный 

3) Как Вы думаете, почему 39 статья этого источника имеет особое значение для 

развития конституционных документов? (10  баллов) 

нужно минимум 2 пункта из 3-х 

– в ней перечисляются гарантии личной и имущественной неприкосновенности 

для всех свободных людей королевства (= конституционные права);  

– положения этой статьи требовали поддержания в королевстве режима 

законности (=верховенство права); 

– положения Великой хартии вольности (в частности, статья 39) присутствуют в 

требованиях английских колонистов в Америке, входят в современные 

конституционные акты федерации и отдельных штатов 
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4) Какова роль этого документа в истории этой страны? Дайте развернутый 

ответ. (15 баллов) 

– это первый документ конституционного назначения в Англии, наряду с Habeas Corpus 

Act 1679 г., Биллем о правах 1689 г. и Актом об устроении 1701 г. 

 (впервые английский король подписывал документ,  составленный его вассалами, в 

котором ограничивались его права) 

– документ содействовал закреплению нового понятия в правовой жизни королевства – 

т.н. «свободных людей» и, как следствие, – ослаблению вассальных связей; 
– Хартия способствовала становлению органа сословного представительства – будущего 

Английского парламента, выросшего из баронского собрания. 

  

2.2. Перед Вами фрагмент из мемуаров одного знаменитого политика и 

дипломата второй половины XVIII – первой половины XIX вв., описывающее 

одно историческое событие (цифра 1), деятельным участником которого он 

был. Внимательно прочитайте текст и ответьте на предложенные вопросы: 

 

 
«Прежде, чем пытаться дать здесь верную картину 1) ___________ , ... я считаю 

нужным окинуть беглым взглядом общий ход переговоров в этом великом собрании, 

чтобы облегчить понимание отдельных обсуждавшихся на нем вопросов.  

Открытие 1) _______________ было назначено на 1 октября, и 23 сентября я уже 

находился [там], но на несколько дней раньше меня туда прибыли посланники стран, 

которые сначала руководили войной и, сожалея о заключенном ими мире, хотели затем 

извлечь пользу из 1) __________. Я скоро узнал, что они образовали уже комитет и имели 

совещания, по которым ими был составлен протокол. Они намеревались сами решить то, 

что должно было подвергнуться обсуждению 1) _____________, притом решить без 

участия Франции, Испании и второстепенных держав, которым они сообщили бы затем в 

форме предложения, а фактически как окончательное решение, уже принятые пункты. … 

В указанный час я отправился в государственную канцелярию, … Я подробно 

описываю первое заседание, потому что оно определило положение Франции на 1) 

_________. [Князь] … открыл его, сказав несколько фраз о лежавшем на 1) __________ 

долге, заключавшемся в том, чтобы укрепить только что восстановленный в Европе мир. 

Князь Гарденберг добавил, что для прочности мира нужно свято соблюдать обязательства, 

возложенные войной, и что таково намерение союзных держав. 

Я сидел рядом с Гарденбергом и, естественно, должен был говорить после него. 

Сказав несколько слов о выпавшем на долю Франции счастье находиться в дружеских и 

тесных отношениях со всеми кабинетами Европы, я отметил, что у князя … и князя 

Гарденберга вырвалось выражение, которое, по моему мнению, устарело; оба они 

говорили о намерениях союзных держав. Я заявил, что союзные державы и 1) __________ 

с участием держав несоюзных мало способны, с моей точки зрения, к лояльной 

совместной работе. Я несколько раз повторил с некоторым удивлением и даже с 

горячностью слова “союзные державы”... “Союзные...— говорил я,— и против кого же 

направлен этот союз? … уже не против Франции: мир заключен ... конечно, не против 

французского короля: он служит порукой прочности этого мира. Господа, будем 

откровенны: если еще имеются союзные державы, то я здесь лишний”. Мне было ясно, 

что я произвел некоторое впечатление, в особенности на Генца. Я продолжал далее: “А 

между тем, если бы меня здесь не было, вам бы недоставало меня. Господа, я, может быть, 

единственный из всех присутствующих, который ничего не требует. Подлинное уважение 

— это все, что я желаю для Франции. Она достаточно могущественна благодаря своему 

богатству, своему протяжению, численности и духу своего населения, расположению 

своей территории, единству своей администрации, защите, которую природа и искусство 

дали ее границам. Повторяю, я ничего не желаю для нее и бесконечно много могу дать 
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вам. Присутствие здесь министра … освящает начала, на которых покоится весь 

социальный порядок. Основная потребность Европы — это изгнание навсегда мысли о 

возможности приобретения прав одним завоеванием и восстановление священного 

принципа легитимности, из которого проистекают порядок и устойчивость. Показав 

теперь, что Франция мешает вашим совещаниям, вы этим самым сказали бы, что вы не 

руководствуетесь больше одними истинными принципами и что, вы отвергаете 

справедливость; эта мысль далека от меня, так как мы все одинаково понимаем, что 

простой и прямой путь один достоин той благородной миссии, которую нам предстоит 

выполнить».  

 

1) Назовите автора этих мемуаров. (5 баллов) 

 Шарль Морис Талейран (1754–1838) 

 

2) О каком историческом событии идет речь в данном фрагменте (цифра 1)?  (5 

баллов) 

 

Венский конгресс (1814-1815) 

3) Какие важнейшие исторические изменения зафиксировало это событие? (10 

баллов) 

 

9 июня 1815 был подписан заключительный (генеральный) акт Венского конгресса. Он 

предусматривал лишение Франции всех её завоеваний, Бельгия и Голландия были 

объединены в Нидерландское королевство. Большая часть бывшего Варшавского 

герцогства стала называться Царством Польским и отошла к России, Познань осталась в 

составе Пруссии, Галицию сохранила Австрия, Краков провозглашен «вольным городом». 

Пруссия получила почти половину территории Саксонии, Рейнскую область и Вестфалию. 

В Италии восстанавливалось Сардинское королевство, которому были возвращены 

Савойя и Ницца. Ломбардия и Венеция отошли к Австрии. Был гарантирован «вечный 

нейтралитет» Швейцарии. Норвегия была отделена от Дании и передана Швеции. 

Запрещалась международная работорговля. Венский конгресс впервые установил 

единообразие в номенклатуре и старшинстве рангов дипломатических представителей. 

Решения Венского конгресса были дополнены созданием в сентябре 1815 г. Священного 

союза. 

 

4). В предлагаемом фрагменте фигурирует термин «принцип легитимности» (иначе 

«легитимизм»). Как Вы думаете, исходя из понимания значения этого термина, почему в 

исторической обстановке, описанной в данном фрагменте, потребовалось выдвижение 

этого принципа? Дайте развернутый ответ.  (15 баллов) 

 

Легитимизм (франц. légitimisme, от лат. legitimus — законный), политический принцип, 

выдвинутый французским дипломатом Шарлем Морисом Талейраном на Венском 

конгрессе 1814–1815 гг. и провозгласивший сохранение границ, существовавших на 1 

января 1792 г. Принцип легитимзма предполагал, что одной территорией нельзя 

распоряжаться до формального отказа от нее законного государя; владения, отнятые у 

законного государя, должны быть ему возвращены Принцип легитимизма не был принят 

Венским конгрессом, ибо он противоречил аннексионистским планам России и Пруссии. 
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3.2. Перед Вами картина известного художника XX века. Она посвящена 

событию, современником которого он был сам. Дайте ответы на вопросы 

внизу изображения. 

 

 
 

1) Назовите имя и картину художника. (5 баллов) 

Картина Пабло Пикассо (1881-1973), известного художника, испанца по 

происхождению, называется «Герника». Она была написана в 1937 г. для 

Всемирной выставки в Париже 

 

2) К какому конфликту относится эпизод, вдохновивший художника на создание 

этой картины? По возможности дайте характеристику этому событию. (10 

баллов) 

Бомбардировка немецкими самолетами Герники  - трагический эпизод в истории 

Гражданской войны в Испании (1936-1939гг.) 

Картина «Герника» стала отражением события, потрясшего мир в 1937г.  В ходе 

гражданской войны в Испании 26 апреля 1937 г. был совершен налет и бомбардировка 

древнего бакского города Герника самолетами легиона «Кондор». После бомбардировке в 

городе начался пожар, уничтоживший большую его часть, погибло мирное население. 

Герника – один из исторических центров Страны Басков, история которого тесным 

образом связана с получением этой территорией автономий от испанских королей и 

системой самоуправления. Жестокая бомбардировка должна была послужить методом 

устрашения для войск республиканской армии, оборонявших эти территории и 

готовившихся отразить нападение сторонников генерала Франко на укрепленную столицу 

Страны Басков – город Бильбао, который в итоге пал в июне 1937г. Автономия Страны 

Басков, введенная в 1936г., была отменена. Потери обеих сторон за несколько месяцев 

боев составили около 100 тысяч человек. Военные успехи сторонников генерала Франко 

способствовали укреплению его диктатуры. 

 

3) Что Вы знаете о значении этого события для истории данной страны и Европы? 

Дайте развернутый ответ. (15 баллов) 
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Гражданская война в Испании (1936-1939) стала одним из первых военных 

конфликтов, в которых обозначилось противостояние нацистской Германии и ее 

союзников и антифашистских сил в Европе. 

Истоки гражданской войны – в событиях, произошедших в стране годами ранее. 

Курс на формирование республики был взят коалицией республиканских партий летом 

1930г. К этому времени в Испании разразился политический кризис, страна чувствовала 

последствия мирового экономического кризиса. Недовольство монархией и ее политикой 

выражало большинство населения Испании: армия, крестьянство, рабочие, что проявилось 

в событиях декабрьского восстания 1930 г. и последующих забастовках. 

В ходе выборов в марте 1931г. большинство голосов получил блок республиканцев 

и социалистов, сформировавших революционный комитет, взявший на себя 14 апреля  

1931г. функции Временного правительства. Король покинул страну. Испания была 

провозглашена республикой (9 декабря 1931 г.), введена свобода печати, декларированы 

равные гражданские права для всех категорий населения, свобода вероисповедания; была 

сделана попытка предоставления автономии отдельным территориям (Каталония). В ходе 

реализации программы республиканского правительства была проведена частичная 

конфискация помещичьих земель, церковь была отделена от государства, запрещена 

деятельность ордена Иезуитов, сокращены вооруженные силы. Все это вызывало 

сопротивление ранее привилегированных групп населения, лишавшихся доходов и 

привилегий, но и в равной степени – недовольство рабочих и крестьян, считавших эти 

меры малопродуктивными. В республике началась череда правительственных кризисов, 

на фоне которых усиливались радикальные настроения правого и левого толка. В 1932 г. 

была предпринята попытка военного переворота, в 1934 – поднято восстание рабочими 

Астурии. В 1933г. была создана Испанская фаланга – ультраправая партия, которая в 

1939г. станет единственной политической партией в государстве.   

На выборах 1936 г. одержал победу блок левых партий, но с небольшим перевесом 

голосов. Это показало, что поляризация в обществе очень заметна. Пришедшее к власти 

правительство Народного фронта продолжило аграрную реформу, однако радикализация 

политической борьбы привела к захватам земли крестьянами, забастовкам рабочих. 

Возникают военные организации правого и левого толка.  

В июле 1936 г. в испанском Марокко представители испанской армии подняли 

мятеж против правительства, их поддержали крупные промышленники и земледельцы, 

церковь и генералитет, терявшие власть, привилегии и доходы. Военные действия 

начались и на территории Испании. Правительство Народного фронта решилось раздавать 

оружие населению, поскольку большая часть армии перешла на сторону восставших. 

Лишь в октябре 1936г. правительство объявило о создании регулярной народной армии.  

Европейские страны, опасаясь экспорта революции в Испании, объявили о 

политике «невмешательства», тем самым лишив республиканское правительство 

возможности получать военную помощь. Тогда как войскам мятежников оказывали 

помощь Португалия, фашистская Италия и Германия. В сентябре 1936 г. СССР принял 

решение оказать военную помощь правительству Испании. Начинают формироваться так 

называемые Интербригады, в состав которых входили иностранцы, воевавшие за 

республику в Испании. 

В сентябре 1936г. лидером восставших становится генерал Франсиско Франко, 

который в апреле 1937 г. становится во главе объединенной правой партии – Испанской 

фаланги. 

Таким образом, начало Гражданской войны было неудачным для Испанской 

республики, поскольку военные силы мятежников были лучше обучены, экипированы, 

дисциплинированы, имели значительный боевой опыт, получили поддержку извне. За 

несколько месяцев им удалось взять под контроль значительную часть Испании. В 

правительстве Второй Испанской республики не было единства в отношении действий 

против мятежников, многие республиканские генералы переходили на сторону 
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восставших, в ряде регионов представители левого политического крыла (анархисты) 

своей политикой углубляли социальный конфликт. В руководстве правительства 

Народного фронта не было единства: представители Коммунистической партии Испании 

и левых социалистов также имели существенные разногласия. 

В октябре 1936г. мятежники начали наступление на Мадрид, но столицу удалось 

отстоять. 

Тем не менее, ситуация внутри страны продолжала ухудшаться: промышленность 

республики не могла обеспечить нужды армии, крестьяне опасались радикальных 

политических реформ и военных реквизиций. Военные действия осени 1936-зимы 1937 

показали, что война приобретает затяжной характер. Весной 1937 националисты Франко 

предприняли наступление на северные территории Испании, в частности, на страну 

Басков. Именно тогда, чтобы сломить сопротивление республиканских сил,  в апреле 1937 

г. был совершен авиа налет на баскский городок Герника. 

К концу 1937 г. преимущество сторонников Франко стало особенно заметно: 

вооруженные силы располагали 3-мя дисциплинированными и боеспособными армиями, 

на подконтрольных территориях  были запрещены забастовки, а инфляцию удалось 

остановить. Государство контролировало рынок и налогообложение. Некоторые 

европейские страны признали законной власть Франко в Испании. Попытки 

республиканских сил переломить положение  в войне не приносили успеха, несмотря на 

некоторые временные победы и героизм солдат. В марте 1939г. в результате переворота в 

Испанской республике власть перешла к представителям военного командования, которые 

согласились на капитуляцию. К 1 апреля 1939г. пал Мадрид, гражданская война была 

закончена, Вторая испанская республика пала.  

В итоге гражданской войны Испания потеряла около 5% населения, многие 

эмигрировали. Были разрушены испанские города, пострадали промышленные объекты, 

сельское хозяйство. В результате падения республики были серьезно ослаблены левые 

политические силы. Вместе с тем, гражданская война в Испании стала событием 

международного масштаба, поскольку в нее были официально и неофициально вовлечены 

граждане многих государств. На территории страны действовали итальянские и немецкие 

войска, СССР направлял своих военных специалистов в помощь республиканскому 

правительству. В результате гражданской войны в Испании утвердился авторитарный 

режим Ф.Франко.  

 

 


