
ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ РУМЫН И ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ  

районный/муниципальный этап, 12.02.2022, X класс 

Время для работы – 180 мин.                                                                               УДАЧИ! 

 
ТЕМА I (45 баллов) 

 

Опираясь на источники, знания и используя сформированные компетенции выполни 

предложенные задания.     

                                                                                                         

ИСТОЧНИК A. «Во-первых, тирания, во-вторых, монархия (царская власть), в-третьих, любой вид 

демократии, в-четвертых, олигархия, которая по своей природе наименее уместна для рождения 

совершенного правительства, потому что при олигархии самое большое количество желающих править... 

В любом правительстве, будь оно монархическим, олигархическим или демократическим, если тот, кто 

руководит, имеет душу, порабощенную множеством желаний и страстей, то он попирает все законы; и как 

я уже неоднократно говорил, маловероятно что человек будет счастлив при таком правителе». 

Платон, Законы   
 

ИСТОЧНИК B. «[Лепид] Посоветовал народу назначить Цезаря диктатором и поспешил передать ему эти 

полномочия, нарушив древние обычаи. Цезарь принял диктатуру сразу, как только он вошел в 

Рим…Помимо того, что он имел в распоряжении всю военную власть, он получил и часть гражданской 

законодательной власти, он же передал эти полномочия только тем членам Сената, которые не покинули 

столицу. Таким образом, Цезарь без опасения мог предпринять любые действия, которые он сочтет 

нужными». 

                                                                                                                              (Дио Касиус, История римлян) 
 

ИСТОЧНИК C. «У нас есть Конституция, которая не переняла ничего из законов других, и даже, скорее 

вместо того, чтобы подражать другим, мы являемся для них примером. Это называется демократией, 

потому что такой порядок отвечает интересам не меньшинства, а большинства. В случае разногласий 

между людьми закон равен для всех». 

(Перикл о греческой демократии из Фукидид, Пелопонесские войны) 
  

ИСТОЧНИК D. «Так был рукоположен царь Дарий, сын Гистаспа. За исключением арабов, все народы 

Азии находились под его контролем. Сначала они были покорены Киром, а затем Камбизом (...) Дарий 

назначил двадцать управителей, которых персы называют сатрапами. После своего учреждения, сатрап, в 

свою очередь, устанавливал подати, которые каждый народ должен был платить ему отдельно».                                                                                                                     

(Геродот, История) 
№ Задания  Баллы 

I. Время, пространство, терминология и историческая личность на основе анализа исторических 

источников. 

1. 1. 1. Объясни термин тирания. 
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1.2 Объясни словосочетание „афинская демократия”. 
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1.3  Объясни понятие „деспотизм”. 
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 1.4 Используя информацию из источника B и ранее полученные знания, опиши исторический контекст условий, в которых Цезарь 

установил постреспубликанскую диктатуру. 
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 1.5 Заполни таблицу согласно предложенному алгоритму. 

№ 
Формы 

правления 

Страна, географическая область 

или город, где осуществля-лась 

эта форма правления 

Представитель  Характеристики режима 

1.  Тирания 
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2.  

 

 

Демократия 

 

 

 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

• ___________________________________

___________________________________ 

• ___________________________________

___________________________________ 

• ___________________________________ 

 

3.  

 

 

 

Деспотия 
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4.  Диктатура 
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 1.6. Напиши от имени Перикла речь, произнесенную на Агоре, в ходе которой он 

доказывает, что афинская демократия является более хорошим политическим 

режимом, чем аристократический режим Спарты. 
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ТЕМА II (30 баллов) 

2.  

D1. Достижения Константина Великого 

 

D2. Достижения Александра Македонского  

 
2.1.1. Заполни таблицу D2 по образцу таблицы D1. 

2.1.2. Объясни понятие Эллинизм, ссылаясь на одну из личностей, упомянутых в 

таблицах D1 и D2. 
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Константин 
Великий

социально
-полити-
ческие

Переносит столицу в 
Константинополь, освобождает рабов, 
превращая их в колонов. 

экономи-
ческие

Консолидировал процесс стабилизации 
цен. Ввел  новые золотые, серебряные и 

бронзовые монеты

культур-
ные

Провозгласил христианство 
официальной и свободной религией.

Александр 
Македонский

социальо
-полити-
ческие

экономи-
ческие

культур-
ные



2.1.3. Причинно-следственные связи и изменения в истории.  

 Источник E. „Император Аврелиан, смелый и странствующий человек, 

отправился в далекие пустыни Аравии, преследуя врагов Империи, несколько раз 

пересекал Дунай, отражая вандалов и готов. Но ему не составляло труда увидеть, 

что эта территория больше не может быть частью Империи. Тогда солдаты ушли, 

поселившись в Мезии, которую также стали называли Дакией, чтобы скрыть позор 

римлян за потерю такой большой провинции...”     

Николай Йорга, История румын, Кишинев, 1992 год. 
 

Источник F.  „Экспансия на восток венгров, поселившихся на Паннонской 

равнине в конце девятого века, была приостановленна вооруженным 

сопротивлением славянского, туранского и румынского населения внутри и за 

пределами Карпатской дуги и их политических организаций, в которых 

славянский и туранский элементы постепенно ассимилировались в численно 

превосходящей массе румын.” 

Михай Бэрбулеску,  Денис Делетант, Кейс Хитчинс и др.,      

                                                                       История Румынии, Бухарест, 2005 год. 

Источник G. „Мы - единственный романский народ (...), который хранит имена 

своих бывших правителей. Французы были названы так от германского племени 

франков; испанцы и итальянцы взяли название страны; португальцы - название 

своей первой столицы (Портокале, Портукале, от старого Портус-Кале, ныне 

Порту); только мы сохранили то древнее название. Может быть, именно там, где 

нас со всех сторон окружали не римляне - германцы, славяне, азиаты - мы больше 

заботились об этом имени, которое напоминало о нашем разном происхождении..” 

                                   Константин К.  Гюреску, История Румын с древних 

времен, Бухарест, 1971 г.  

 

Продемонстрируй причинную/причинно-следственную связь/взаимосвязь 

событий между: Oтступлением римских колонистов и восточным 

романизмом, соблюдая предложенный алгоритм.  

 

Внимание! Параметры содержания: 

- представление исторической эпохи и исторического пространства причинно-

следственной связи; 

- установление причины через использование соответствующего исторического 

факта/события, которое определило причинно-следственные связи; 

- установление взаимосвязей, выражающих причинно-следственную связь с 

рассмотрением как минимум двух личностей, двух хронологических дат, двух 

исторических терминов; 

- установление прямых и перспективных последствий; 

- формулировка и аргументация причинно-следственных связей; 

- формулировка и аргументация заключения. 
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ТЕМА III (25 баллов). 

 На основе полученных знаний и изученной дополнительной литературы, напиши 

эссе, объемом в одну страницу, по предложенной теме:  

 ЭВОЛЮЦИЯ РУМЫНСКИХ КНЯЖЕСТВ «ОТ ОБЩИНЫ К ГОСУДАРСТВУ» 

В твоем тексте: Баллы 

сформулируй соответствующие аргументы (по меньшей 
мере, два), правильные с научной точки зрения, для 
обоснования своего мнения по предложенной теме; 

L012345678910 
L012345678910 

объясни причинно-следственные связи (минимум две); L012345 L012345 
включи в текст информацию из предложенных источников, 
критически переработав ее; L0123 L0123 
изложи идеи, исходя из логического плана, включающего 
введение, основное содержание, заключение; L012345 L012345 

правильно используй историческую терминологию. L012 L012 
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 Всего   100 

 


