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1. Пояснительная записка
Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению 46.04.01
«История» (магистерская программа: «Политическая и культурная история
Европы (с углубленным изучением иностранного языка)») составлена на основе
требований актуального поколения государственного образовательного
стандарта к уровню подготовки, необходимой для освоения программы
подготовки магистра по направлению 46.04.01 «История».
Вступительное испытание предполагает определение у поступающего
соответствующих профилю магистерской программы компетенций, как
закрепленных формально, так и неформальных- таких как эрудиция,
организованность, способность к образному и аналитическому мышлению и т.д.
Содержательно программа вступительных испытаний включает основные
разделы исторического знания уровня бакалавриата и специалитета, включая
событийную историю, важнейшие историографические концепции, знание
источников и источниковедческих методик.
Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать:
•
Понимание предмета истории, ее роли в развитии цивилизации,
представление о месте исторического знания в ряду гуманитарных и
общественных наук;
•
Знание основных этапов развития исторической мысли, развитие
историографических школ и направлений отечественной и всемирной истории;
•
Понимание особенностей прикладных отраслей исторического знания, в
частности экономической истории, включая особенности историографии и
источниковедения этого направления;
•
Понимания базовых принципов исторического исследования, знание

фундаментальных понятий и принципов исторической науки;
•
Понимание цивилизационного многообразия, разнообразия культур, форм
и результатов их взаимодействия в историческом времени;
•
знание основных событий и процессов отечественной и мировой истории
(по разделам Программы).
Поступающие в магистратуру по направлению 46.04.01 «История» на
сдают экзамен (осуществляют подготовку по 1-й и 2-й частям программы).
Экзамен проводится письменно в форме текста.
Форма, продолжительность проведения вступительного испытания
Вступительные испытания проводятся в форме письменного
тестирования по всеобщей истории. Продолжительность экзамена 4 часа.
Критерии оценивания
Для повышения качества и объективности оценки знаний поступающих
на вступительных испытаниях по специализированным программам
магистерской подготовки оценка знаний производится с использований 100балльной шкалы.
На бюджетную форму обучения проходным является балл, завершающий
рейтинговую шкалу баллов по количеству выделенных бюджетных мест. На
договорную основу проходным является балл свыше 49 баллов (50 баллов —
минимально проходной балл).

Экзамен. Критерии оценки письменного ответа.
№

Требования к тексту профессионального испытания

1.

Навыки практической работы с текстом источника
Верно указаны авторство и время создания источника; общее
содержание источника изложено без существенных ошибок
(не более 1 несущественной ошибки).
Верно указаны авторство и время создания источника; общее
содержание источника изложено, в целом, верно, но
присутствуют 2 несущественные ошибки.
Авторство и время создания источника указаны, в целом,
верно, однако, недостаточно точно; основное содержание
источника изложено без грубых, но при наличии 3-4
несущественных ошибок.
Авторство и время создания источника идентифицированы
неточно, хотя и без грубых ошибок; общее содержание
источника изложено при наличии 1-2 грубых или 5-6
несущественных ошибок.
Авторство и время создания источника идентифицированы
неверно или с грубыми ошибками; общее содержание
источника не отражено или изложено полностью неверно.
Общий профессиональный кругозор
Верно названы и охарактеризованы основные события
(процессы), обусловившие появление источника; отражено
четкое представление об основных направлениях развития
отечественной историографии этих событий (процессов),
включая основные изменения в оценках их итогов и
исторического значения, а также деятельности их видных
участников в современной научной литературе.
Верно названы, но недостаточно полно охарактеризованы
основные события (процессы), обусловившие появление
анализируемого
источника
(при
наличии
1-2
несущественных
ошибок);
отражено
общее
(не
детализированное), но в целом верное представление об
основных
направлениях
развития
отечественной
историографии этих событий (процессов), включая основные
изменения в оценках их итогов и исторического значения, а
также деятельности их видных участников в современной
научной литературе.
Основные события (процессы), обусловившие появление
анализируемого источника, охарактеризованы не полностью,
данные их характеристики поверхностны (при наличии 1-2
грубых или 3-4 несущественных ошибок); основные
направлениях развития отечественной историографии этих
событий (процессов) охарактеризованы лишь в самых общих
чертах; изменения в оценках их итогов и исторического
значения, а также деятельности их видных участников в
современной научной литературе не представлены или
представлены в крайне ограниченной степени.
Автор не имеет представления о событиях (процессах),
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Максимальный
балл
40 баллов
31 – 40

21 – 30

11 – 20

1 – 10

0
30 баллов
21 – 30

11 – 20

1 – 10

0

№

3.

Требования к тексту профессионального испытания
обусловивших появление анализируемого источника, а также
об их историографии; не способен назвать имена и
охарактеризовать деятельность видных участников этих
событий, либо эта характеристика проведена с неверно (при
наличии более 2 грубых ошибок).
Качество письменной речи: содержание изложения,
логичность, корректность использования специальной
терминологии
Эссе написано логично, аргументированно, понятным
языком, при корректном использовании специальной
терминологии; все части текста представляют собой
связанное целое с очевидным выводом и адекватным
использованием
примеров.
Текст
не
содержит
грамматических стилистических и пунктуационных ошибок.
Выводы
обобщают
основное
содержание
текста,
сформулированы четко и хорошо аргументированы.
Эссе написано, в целом, логично, но имеются нарушения в
аргументации; использование специальной терминологии, в
целом, корректно (при наличии одной-двух несущественных
ошибок). Не всегда очевидна взаимосвязь примеров и
выводов.
В эссе нарушена логика изложения материала, неочевидны
взаимосвязь его отдельных частей, примеров и выводов;
аргументация присутствует, но но не отличается полнотой;
специальная терминология использована недостаточно
некорректно (присутствуют 3-4 ошибки, из которых 1-2 –
грубые).
Текст эссе не логичен, аргументация отсутствует;
специальная терминология не используется или используется
некорректно (более 3-4 грубых ошибок). Внятная
аргументация отсутствует. Нарушена целостность текста
(полностью или в значительной части он сводится к
разрозненным, содержательно не связанным друг с другом
ответам на поставленные вопросы), примеры не адекватны
поставленной проблеме или отсутствуют, выводы не сделаны
или их содержание не соответствует основному содержанию
эссе, носят умозрительный характер.

Максимальный
балл

30 баллов

21 – 30

11 – 20
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0

•
Формат и перечень принадлежностей, которые поступающий имеет
право пронести в аудиторию
Во время проведения письменного экзамена/тестирования поступающим
запрещается разговаривать друг с другом, списывать, использовать справочные
материалы (учебники, учебные пособия, справочники, любого вида записи,
электронные средства запоминания и хранения информации, и т.п.),
использовать для записей листы бумаги, не имеющие штампа института,

использовать мобильные телефоны и другую радиоэлектронную аппаратуру, а
также любые портативные электронно-вычислительные устройства. Участники
вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать в аудитории
следующие принадлежности: ручку, карандаш, ластик, не программированный
калькулятор.
При
нарушении
поступающим
настоящих
Правил,
уполномоченные должностные лица вправе его удалить с места проведения
вступительного испытания с составлением акта об удалении.
•
Формирование списков поступающих
По
результатам
вступительных
испытаний
формируются
списки
поступающих, успешно сдавших вступительные испытания отдельно по
очной, очно-заочной и заочной формам обучения.
Конкурсные списки ранжируются следующим образом:
• по убыванию суммы конкурсных баллов;
• при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию
количества баллов, начисленных по результатам отдельных
вступительных
испытаний
(при
наличии
нескольких
вступительных испытаний в рамках одного конкурса), в
соответствии с приоритетностью вступительных испытаний;
• при равенстве количества баллов, начисленных по результатам
всех вступительных испытаний, - в соответствии с количеством
баллов, начисленных за индивидуальные достижения.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных за
каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.
В конкурсных списках по каждому поступающему указывается сумма
конкурсных баллов с выделением баллов, начисленных за каждое
вступительное испытание и за индивидуальные достижения.
Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на
информационном стенде.
2. Программа. Содержание разделов
2.1. История Древнего мира
2.1.1. История Древнего Востока
2.1.1.1. Общие положения
Место и значение Древнего Востока во всемирной истории. Особенности
процесса политогенеза на Древнем Востоке. Роль природных условий;
этнический фактор. Важнейшие источники по истории Древнего Востока.
Ключевые концепции характера и особенностей цивилизаций Древнего
Востока. Проблемы хронологии и периодизации.
2.1.1.2. Древняя Месопотамия

Географическое положение, природные условия и население древней
Месопотамии. Периодизация истории древней Месопотамии.
Древний Шумер. Первые города-государства и сложные общества.
Появление централизованных государств. Аккадское царство. Третья династия
Ура.
Месопотамия во II тысячелетии до нашей эры. Возвышение Вавилона.
Периодизация истории Вавилонского царства. Старовавилонский период.
Правление царя Хаммурапи – период подъема Старовавилонского царства.
«Законы Хаммурапи». Внутренняя борьба при приемниках Хаммурапи.
Разорение страны хеттами. Средневавилонский (касситский) период.
История
древней
Ассирии.
Староассирийский
период.
Среднеассирийский период. Новоассирийский период. Нововавилонское
царство. Культура народов древней Месопотамии.
2.1.1.3. Древний Египет
Географическое положение, природные условия и население Древнего
Египта. Периодизация истории Древнего Египта.
Додинастический
период
в
истории
Египта.
Зарождение
государственности. Территориальные объединения – номы. Создание Верхнего
и Нижнего царств. Объединение страны.
Египет Раннего и Древнего царств. Создание общеегипетского
государства.
Египет Среднего царства. Период упадка. Восстановление государства.
Экономический и политический подъем. Введение общегосударственного
культа Амона; распространение культа Осириса. Возникновение кризисных
явлений. Нашествие гиксосов. Фивы как центр сопротивления. Изгнание
захватчиков
Египетская империя эпохи Нового царства. Новый подъем политического
и военного могущества. Египетская империя. Выделение новой служилой
знати. Рост богатства и политического влияния жречества. Реформы Эхнатона.
Свертывание реформ при Тутанхамоне и Хоремхебе. Рамсес II; активизация
внешней политики. Новый кризис государственности. Рост усобиц. Распад
страны и конец эпохи Нового Царства.
Египет в I тысячелетии до нашей эры. Последний расцвет египетской
государственности. Покорение страны персами. Египет в составе державы
Александра Македонского. Религия и культура Древнего Египта.
2.1.1.4. Палестина в древности
Географическое положение, природные условия и население Палестины в
древнейший период. Основные источники по истории народов Палестины.
Ветхий Завет как исторический источник. Земледельцы и скотоводы VIII – IV
тыс. до н.э. Культура Иерихона. Влияние древнейших цивилизаций
Месопотамии и Египта. Возникновение городов, рост торговли. Социальная
дифференциация. Ранние государственные образования III – II тыс. до н.э.:
Библ, Алалах, Эбла и др.

Проблема завоевания Палестины союзом древнееврейских племен.
Образование Израильско-Иудейского царства на рубеже II – I тыс. до н.э.
Деятельность Давида и Соломона. Распад общееврейского государства на
Израильское и Иудейское царства. Политический строй и социальноэкономические отношения в Палестине в I тыс. до н.э. Пророческое движение.
Палестина под властью Ассирийской, Нововавилонской и Персидской держав.
Религии древней Палестины. Возникновение монотеизма у древних евреев.
Еврейская религия в древности. Ветхий Завет как величайший литературнохудожественный памятник.
2.1.1.5. Древняя Персия
Образование Персидской державы. Первые упоминания о персах.
Утверждение власти Ахеменидов. Кир II. Создание персидской державы.
Завоевание Египта. Политический кризис в державе Ахеменидов.
Государственность древней Персии. Реформы Дария I. Ослабление Персидской
державы греко-персидскими войнами. Захват Персидской державы
Александром Македонским. Религия и культура.
Персидские земли в составе Парфянской державы.
Держава Сасанидов: возникновение и основные этапы истории.
2.1.1.6. Древняя Индия
Географическое положение, природные условия и древнейшее население
Индии. Периодизация истории древней Индии.
Ведийский период. Развитие центральной части Индо-Гангской равнины.
Приход индоевропейцев. Ранневедийский период. Поздневедийский период.
Власть, общество, экономика древней Индии. Варны.
Возникновение и распад общеиндийской державы. Выделение Магадхи и
Кошалы, борьба между ними. Династия Нандов. Поход Александра
Македонского. Чандрагупта I и утверждение династии Маурьев. Расцвет
государства при царе Ашоке. Административное устройство державы,
политическая рыхлость, ограничение власти царя. Завоевание иноземцев.
Династия Гуптов (IV-V вв.). Изменение в варновой системе, формирование каст.
Специализация районов.
Культура и религия древней Индии. Ведийская религия. Буддизм.
Индуизм. Литература. Наука. Художественная культура.
2.1.1.7. Древний Китай
Географическое положение, природные условия и население древнего
Китая. Специфика древней китайской цивилизации. Источники. Периодизация
истории древнего Китая.
Эпоха Шань-Инь. Переход к оседлости. Появление письменности, ее
особенности. Древнейшее общество. Упадок Инь и чжоусское завоевание.
Эпоха Чжоу. Период «Весны и осени». Период Чжаньго. Реформы Шан
Яна. Создание в царстве Цинь военно-бюрократического государства.
ЗИмперия Цинь. Причины кризиса. Распад империи. Эпоха Хань.

Восстановление единства. Конфуцианство в империи Хань. Кризис династии
Хань. Реформы Ван Мана. Восстание «Желтых повязок». Троецарствие.
Культура и религия Древнего Китая.
2.1.2. История Древней Греции
2.1.2.1. Общие положения
Понятие «Древняя Греция». Географическое положение и природные
условия Греции. Древнейшее население Греции.
Историческое место древнегреческой цивилизации в мировой истории.
Источники по истории Древней Греции. Основные истиориографические
концепции истории древнегреческой цивилизации. Периодизация истории
Древней Греции.
2.1.2.2. Греция в Крито-Микенский и Гомеровский периоды
Греция в Крито-Микенский период. Политогенез на о. Крит. Историческое
место цивилизации древнего Крита в истории греческой цивилизации.
Расселение греков по территории Греции. Власть и государство Критомикенского времени: общее и особенное. Микенская Греция и Восток.
Дорийское завоевание в истории власти и государства Древней Греции.
Греция в Гомеровский период. «Илиада» и «Одиссея» как источник по
истории государственности периода «темных веков». Понятие «полис»:
содержание и эволюция. Основные этапы процесса складывания
древнегреческого полиса. Ранний полис гомеровской Греции: общая
характеристика. Общие итоги развития полиса в период «темных веков».
2.1.2.3. Древняя Греция в архаический и классический период классический
период
Греция в архаический период. Причины и основные этапы складывания
зрелого полисного строя. Первоначальная законодательная реформа. Период
раннегреческой тирании. Завершающий период становления полисных
институтов. Ключевые особенности и типология процесса возникновения
полиса. Олигархический полис: генезис, эволюция, специфика (на примере
Спарты). Демократический полис: генезис, эволюция, специфика (на примере
Афин).
Греция в классический период. Светское и сакральное в системе полиса.
Политическая мысль Древней Греции полисного периода. Сократ, Платон,
Аристотель как политические мыслители. Политическое сознание классической
Греции. Древнегреческое право: возникновение и эволюция. Причины и
характер кризиса полисного строя. Установление македонской гегемонии.
2.1.2.4. Греческий мир в период эллинизма

Понятие «эллинизм»: историографический аспект. Важнейшие источники
эллинистического времени. Историография государства и власти эпохи
эллинизма.
Балканы в IV – II вв. до н.э. Города-государства Греции. Македония как
эллинистическое государство. Завоевание Македонии и Греции Римом.
Эллинистические государства и общества. Восточный поход и
образование эллинистических монархий. Эллинистическая государственность
как результат синтеза греко-македонских и восточных элементов. Власть и
общества эллинистического времени (общая типология). Право и политическая
мысль эллинистического времени. От «политес» к «космополитес»; природа и
характер эллинистического «космополитизма». Общество, экономика, культура
периода эллинизма.
2.1.3. История Древнего Рима
2.1.3.1. Общие положения
Римская цивилизация в истории Европы и мира. Источники по истории
Древнего Рима. Основные этапы изучения истории Древнего Рима в мировой
науке. Периодизация истории Древнего Рима.
2.1.3.2. Рим в Царский и Республиканский периоды
Зарождение римской государственности. Проблема политогенеза в
Древнем Риме. Государственность царского периода. Свержение царской власти
и установление республиканского строя. Периодизация истории Республики.
Возникновение римской мировой державы. Римская цивитас как
учреждение полисного типа (общая характеристика). Складывание цивитас:
причины и характер процесса. Основные этапы эволюции цивитас в VIII – I вв.
до н.э. Важнейшие институты римской цивитас. Рим как город-государство.
Сенат в республиканский период. Народное собрание: природа и основные
типы. Магистратуры. Цивитас и процесс складывания римской мировой
державы. Формирование системы провинций. Истоки и причины кризиса
традиционной цивитас.
2.1.3.3. Рим в период Империи
От Республики к Империи. Понятие «Римская Империя». Источники по
истории государства, права и политико-правовой мысли периода Империи.
Основные этапы истории Римской империи. Период Принципата. Период
домината.
Власть и общество в императорском Риме. Император: концепция
власти и ее эволюция. Гражданское общество в политической системе. Армия в
политической системе. Сенат в период Империи. Магистратуры в период
Империи. Светское и сакральное в римской политической практике и правовом
сознании римлян. Основные этапы эволюции римской религии;
государствоцентризм традиционных культов.

Империя и христианство. Христианство как отрицание античности и как
его часть. Политико-правовые представления первых христиан. От гонений к
интеграции христианства в систему римской государственности. Христианский
фактор в процессе эволюции общества и власти Поздней империи.
2.2. История Средних веков
2.2.1. Общие положения
Место средневековья в истории Европы. Понятие «Средние века».
«Мрачное Средневековье» гуманистов. Средневековье в контексте Реформации
и Контрреформации. Средневековье и Просвещение. Средневековье в контексте
истории национализма и национальных государств: XIX – первая половина ХХ
в. Средневековье как часть истории «социально-экономических формаций».
Средневековье и мифология «единой Европы» (вторая половина ХХ в.).
Средневековье и современная европейская идентичность. Средневековье как
период истории власти и государства: специфика и основные принципы
периодизации. Основные виды источников по истории Средневековья (общая
характеристика). Периодизация истории Средних веков.
II.2.2. Истоки Средневековой цивилизации. От Поздней Римской империи к
Византии
От Римской империи к Византии (IV – V вв.). Важнейшие виды
источников по истории Поздней империи (общая характеристика). Ключевые
историографические концепции социальной, экономической и правовой
истории Позднего Рима. Римское общество и власть в контексте реформ
Диоклетиана и Константина. Тетрархия и ее последствия. Территориальноадминистративное деление. Муниципальные учреждения. Общественная жизнь
и социальные институты. Обособление Востока и Запада империи. Проблема
датировки разделения Империи в научной литературе. Римское наследие в
становлении средневековой цивилизации.
Империя и христианство. Христианство и имперский универсум:
историографические оценки. Важнейшие источники по истории раннего
христианства. Феномен «христианской античности» как объект исследования.
Христианство до Миланского эдикта: вероучение, принципы церковной
организации, восприятие римского мира. Христианство от Миланского эдикта
до конституции “cunctos populos”: от веротерпимости к христианизации
империи. Христианство и римская государственность в IV – V вв. Христианство
и позднеримское общество. Церковь к концу V в. н.э.: вероучение, система
церковной организации, место в системе власти. Проблема влияния
христианства на политические и социальные институты (историографические
оценки).
Варварская периферия Империи в первые века н.э. Понятие

«варварская периферия» в историографии. Основные виды источников по
истории варварской периферии. Этносы периферии: кельты, германцы, персы,
арабы, берберы (мавры). Особенности социально-политической и военной
организации варваров (на примере германцев). Варвары и Империя: формы и
основные этапы контактов. Варваризация римской армии. Великое переселение
народов: причины, хронологические рамки, историческое значение
(историографические дискуссии и их результаты). Германский этап. Гуннский
этап. Славянский этап. Аварское завершение. Проблема влияния социальнополитической и военной организации варваров на эволюцию общества и
государства Поздней Римской империи.

II.2.3. Период романо-варварских королевств (VI – VII вв.)
Понятие «варварские королевства»/«романо-варварские королевства» в
историографии. Основные виды источников по истории романо-варварских
королевств. Падение императорской власти в Западной Римской империи и
образование романо-варварских королевств. Общая специфика социального и
политического строя в королевствах. Королевства как квази-государственные
образования. Королевская власть: основные тенденции эволюции.
Территориально-административное деление. Муниципальное устройство.
Церковь. Социальная организация. Римляне и варвары. Причины, характер и
основные направления эволюции социально-политического строя. Интеграция
варваров. Деградация системы публичной власти и крах государственности.
Латинский Запад к концу VII – VIII вв.
II.2.4. Раннее Средневековье (VIII – середина XI вв.)
Образование державы Каролингов. Общие особенности каролингской
государственности. Церковь и государство. Провозглашение империи Карла
Великого. Центральное управление. Местное управление. Право каролингского
времени. Общество каролингского времени. Система военной организации
каролингской эпохи. «Бенефициальная реформа Карла Мартелла». Бенефиций.
Вассалитет. Вассалитет в системе организации власти. Ополчение
каролингского времени. Кризис каролингской государственности – причины и
следствия. Распад державы Каролингов.
Империя
Оттонов:
происхождение,
общие
особенности
государственного строя. Европейские государства за пределами каролингского
мира. Эпоха Викингов в истории Западной Европы.
Культура Раннего Средневековья. Период «каролингского возрождения».
II.2.5. Высокое Средневековье (середина XI – XIII вв.)
Общие особенности средневекового общества и государства в период
Высокого Средневековья.

Западноевропейский феодализм: основные черты. Феодализм как
проблема исследования: историография и источники. Проблема генезиса
феодальной системы. Сеньориальная власть. Вассалитет. Понятие о вассальном
контракте. Оммаж. Фуа. Инвеститура. Бенефиций и феод. Типология феодов.
Феодализм как форма организации власти. Город и городской строй в системе
феодализма. Феодальное общество: «воюющие», «молящиеся», «трудящиеся».
«Правовое общество».
Начало складывания централизованных государств. Региональные
особенности организации власти и общества. Англия в период Высокого
Средневековья. Французские земли в период Высокого Средневековья.
Германские земли в период Высокого Средневековья. Итальянские земли в
период Высокого Средневековья. Государства Пиренейского полуострова в
период Высокого Средневековья. Скандинавия в период Высокого
Средневековья.
Западноевропейская культура в период Высокого Средневековья. Общие
особенности развития культуры. Проблема «возрождения XII века».
II.2.6. Позднее Средневековье (XIV – XV вв.)
Общие особенности организации общества власти в период Позднего
Средневековья. Эволюция феодальных институтов. Феномен позднего
феодализма (на примере английского «бастардного феодализма»). Становление
централизованной государственности. Укрепление королевской власти. Легисты
и их роль в развитии процессов централизации. Появление ранней бюрократии.
Начало складывания системы государственной службы.
Общество в период Позднего Средневековья. Укрепление сословной
системы. Становление и развитие системы сословного представительства.
Сословно-представительные учреждения: структура, задачи, роль в эволюции
монархии. Важнейшие примеры сословных учреждений: Парламент (Англия),
Генеральные Штаты (Франция), Кортесы (государства Пиренейского
полуострова). Сословно-представительные учреждения и новое право.
Сословно-представительные учреждения и эволюция фискальной организации.
Понятие публичного налога. Становление института постоянной армии и флота.
Культура Позднего Средневековья: общие особенности. Культура
Итальянского Возрождения в контексте позднесреднековой культуры.
II.3. История Нового времени
II.3.1. Общие положения
Понятие «Новое время». Периодизация истории Нового времени.
Специфика истории власти, государства и общества в Раннее Новое время.
Специфика истории власти, государства и общества в завершающий период
Нового времени. Важнейшие источники по истории Нового времени.
Историография Нового времени: основные этапы исследования.

II.3.2. Раннее Новое время
II.3.2.1. Европа: от Средних веков к Новому времени
Великие географические открытия. Их место в истории Нового
времени. Возникновение первых колониальных держав. Влияние колоний на
власть, общества и экономики метрополий.
Реформация в Европе: основные этапы, важнейшие направления,
ключевые этапы истории. Лютеранство. Кальвинизм. Особенности
реформации в отдельных регионах. Контрреформация. Религиозные войны.
Политическая мысль эпохи Реформации и Контрреформации. Историческое
значение Реформации и контрреформации.
Культура на рубеже Средневековья и Нового времени. Ренессанс и
культуры эпохи Ренессанса.
II.3.2.2. Европа в эпоху Старого порядка
Экономические, социальные, политические процессы в Европе XVI – XVIII
вв.: общая характеристика. Становление раннего капитализма. Аграрный
строй Европы и Северной Америки. Различные типы аграрной эволюции в
Европе в XVI – XVIII вв. Аграрный дуализм и его характерные черты.
Феномен
«старого
порядка».
Понятие
«старый
порядок».
Государственная власть эпохи «старого порядка»: основные черты. Формы
государственности. Абсолютизм: основные национальные модели. Зарождение
бюрократии. Сословный строй. Дворянство в первые века нового времени,
формы приспособления к новым экономическим условиям XVI – XVIII вв.
Формирование и укрепление «третьего сословия»; его характерные черты.
Церковь и духовенство в политической и культурной жизни.
Важнейшие события национальной истории. Англия. Английская
революция середины XVII в.: причины, основные этапы, историческое
значение. Англия в XVII – XVIII вв. Испания в XVI – XVIII вв.; утрата
политического могущества. Испания и американские колонии. Франция в XVII
– XVIII вв.: основные этапы истории. Особенности французской модели
абсолютизма. Империя Габсбургов. Германские земли в XVII – XVIII вв.
Тридцатилетняя война и становление доктрины национального суверенитета.
Страны Скандинавии в XVII – XVIII вв.
Реформы второй половины XVIII в. ("Просвещенный абсолютизм").
Абсолютная монархия в Европе к середине XVIII века. Изменения в
государственном аппарате. Власть в центре и на местах. Властные прерогативы
церкви и сеньоров. Государство и церковь в католических и протестантских
странах Европы. "Просвещенный абсолютизм" как общеевропейская политика
модернизации (самореформирования) "старого порядка". Идеологическое
обоснование новой политики монархий.
Западноевропейская культура в период Раннего Нового времени. Культура

эпохи барокко: общие особенности; художественная культура; «теологический
поворот». «Век эрудитов». Общественно-политическая мысль XVII – начала
XVIII вв. Ж. Боден. Р. Декарт. Г. Гроций. Т. Гоббс. Б. Спиноза.
Просвещение. Просвещение как европейское и американское идейное
движение. Его временные и географические рамки. Жанры просветительской
литературы. Просвещение как течение философской и политической мысли.
Дж. Локк. Вольтер. Ш. де Монтексье. Ж.-Ж. Руссо. Э.-Г. Морелли. Г.Б. де
Мабли и др.
II.3.2.3. Америка в XVI – начале XIX вв.
Первые английские колонии в Америке. Поселенцы и индейцы. Фактор
свободной земли и его влияние на социально-экономическое развитие колоний.
Политическое устройство колоний. Просвещение. Б. Франклин. Т. Джефферсон.
Усиление экономических и политических противоречий между колониями и
метрополией после Семилетней войны. Подъем освободительного движения.
Начало
вооруженной
борьбы.
"Декларация
независимости".
Демократические преобразования в ходе революции. Ход военных действий в
1775 – 1781 гг. Д. Вашингтон. Международное положение США. Версальский
мир. Обострение социально-экономических противоречий после войны.
Восстание Д. Шейса. Становление государственного строя США. От "Статей
конфедерации" к конституции 1787 г. Ее характер. "Билль о правах". Общие
особенности американской революции. Итоги и историческое значение Войны
за независимость.
Политическая мысль в США эпохи Войны за независимость.
Федеративная государственность в представлениях «отцов-основателей».
Особенности испанской и португальской колониальных систем в
Америке. Кризис испанской колониальной системы во второй половине XVIII в.
Реформы Бурбонов. Новая административная система, усиление контроля
метрополии, рост эксплуатации масс. Восстание Тупак Амару в Перу, движение
комунерос в Новой Гранаде.
Обострение борьбы между европейскими державами за влияние в
Западном полушарии, усиление англо испанского соперничества. Деятельность
Ф. Миранды. Креольские революционеры. Влияние Французской революции на
Латинскую Америку. Революция негров-рабов на Гаити и ее последствия.
Предпосылки, характер и движущие силы Войны за независимость.
Основные районы и этапы освободительного движения. Война за
независимость в Мексике. Роль народных масс. Деятельность М. Идальго и
Х.М. Морелоса. Освободительное движение в Венесуэле. I и II Венесуэльские
республики. Причины поражения революционных сил на первом этапе борьбы.
Деятельность С. Боливара, программа креольских революционеров. Создание
революционных армий. Ангостурский конгресс. Завершение освобождения
Венесуэлы, Новой Гранады и Эквадора. Особенности и ход войны на Ла-Плате.
Сан-Мартин и Андский поход. Освобождение Чили и Перу армиями Боливара и
Сан-Мартина. Завершение Войны за независимость, ее результаты и
историческое значение. Освобождение Бразилии от португальского господства.

Политическая мысль в странах Латинской Америки в XIX – начале ХХ вв.
II.3.3. Страны Европы и Америки в конце XVIII – начале XX вв.
II.3.3.1. Страны Европы и Америки на рубеже XVIII – XIX вв. Французская
революция и наполеоновские войны
Экономическое развитие Европы к концу XVIII в. Промышленный
переворот в Англии: причины, основные этапы, историческое значение.
Французская революция: причины, основные этапы, важнейшие события,
итоги. Финансовый и экономический кризис Франции накануне революции.
Попытки реформ. Народное движение. Генеральные штаты. Учредительное
собрание. Первый период революции. Конституционные монархисты у власти.
Законодательное собрание. «Декларация прав человека и гражданина».
Политические и социальные преобразования. Новая государственная система.
Решение аграрного вопроса. Революция и церковь. Конституция 1791 г.
Робеспьер, Марат, Дантон. Политический эгалитаризм. Развитие крестьянского
движения. Контрреволюционное движение. Эмиграция. Революция и Европа.
Вареннский кризис. Фельяны. Вопрос о войне и ее начало. Кризис
конституционной монархии. Восстание 10 августа 1792 г. Установление
республики.
Жирондисты.
Свержение
монархии.
Новое
аграрное
законодательство. Начало террора. Сентябрьские убийства. Национальный
конвент. Жирондисты и монтаньяры. Вопрос о новой конституции. Неудача
попытки установить режим либеральной демократии. Развитие народного
движения, революционное насилие. Санкюлоты, их социальный и
политический эгалитаризм; вопрос о ценах. Борьба Горы и Жиронды.
Восстание 31 мая – 2 июня 1793 г. Якобинская республика. Гражданская война.
Конституция 1793 г. "Временный революционный порядок управления".
Политическая система якобинской диктатуры. Террор. Вопрос о двоевластии.
Борьба фракций среди якобинцев. Падение эбертистов и дантонистов. Кризис и
падение якобинской власти. Переворот 9 термидора II года республики. От
Термидора к Брюмеру. Демонтаж чрезвычайного режима. Экономическое
положение. Народные восстания в жерминале и прериале. Конституция III года
Республики. Режим Директории. Возвышение генерала Бонапарта. Кризис
режима Директории. "Политика качелей". Переворот 18 – 19 брюмера VIII года.
Исторические итоги и наследие Французской революции. Политическая мысль
во Франции эпохи Революции.
Европа в период Наполеоновских войн. Франция во время Консульства и
Империи. Политический режим Первой Империи. Общество и экономика
Франции начала XIX в. Наполеоновские войны и их историческое значение.
Англия на рубеже XVIII – XIX вв.: общество, власть, экономика. Германские
государства на рубеже XVIII – XIX вв. Монархия Габсбургов на рубеже XVIII –
XIX вв. Итальянские государства на рубеже XVIII – XIX вв. Испания в годы
наполеоновских войн. Война за независимость и ее историческое значение.
Реставрация абсолютизма.

II.3.3.2. Страны Европы и Америки в XIX – начале ХХ вв.
Создание "венской системы" и образование Священного союза.
Революции и национально-освободительные движения 20-х годов XIX в. в
Европе. «Весна народов» (1848 – 1849): причины, основные этапы и
историческое значение революций во Франции, Германии, Австрии, Венгрии,
Италии.
Англия в XIX в.: основные этапы политической и социальной истории.
Утрата статуса «мастерской мира».
Франция: от Реставрации до установления Второй Республики.
Германские государства: от Наполеоновских войн до образования
Германской империи (основные этапы политической и социальной истории).
Австрийская империя: от Священной Римской империи германской нации
к Австро-Венгрии. Особенности политического строя, общества и экономики
биполярной монархии.
Италия: от Рисорджименто к объединению страны. Испания в XIX в.: от
абсолютизма к либеральной эпохе. Первая Республика. Реставрация Бурбонов.
Испания на рубеже XIX – ХХ вв.
Общие итоги социального и политического развития европейских стран к
началу ХХ века.
Европейская культура XIX – начала ХХ вв. Политическая мысль.
Консерватизм. Либерализм. Радикализм. Возникновение и распространение
марксизма. Художественная культура. Литература.
II.3.3.3. США в начале XIX – начале XX вв.
Основные черты социально-экономического развития. Промышленный
переворот и его особенности. Сельское хозяйство. Распространение
плантационного рабства.
Складывание
механизма
двухпартийной
системы.
Правление
федералистов. Сущность джефферсоновской демократии. "Эра Джексона", ее
социальные корни и характер реформ. Территориальная экспансия на Запад.
Война с Мексикой. Происхождение и сущность «доктрины Монро».
Обострение вопроса о рабовладении в 1830-х гг. Формы сопротивления
рабов. Возникновение аболиционистского движения. У. Гаррисон, Ф. Дуглас.
Гражданская война в США: причины, основные этапы, историческое значение.
Экономическое развитие США после гражданской войны и
реконструкции. Функционирование новой двухпартийной системы. Основные
проблемы внутренней политики. Рабочее движение. Чикагская драма 1886 г.
Фермерские движения. Грейнджеры. Гринбекеры. Генри Джордж и его
агитация. Популистское движение.
Усиление экспансионистских тенденций во внешней политики США в
конце XIX в. Формирование экспансионистской идеологии.
Культура и политическая мысль США в XIX – начале ХХ вв.

II.3.3.4. Власть, общества, государства Европы и Америки в период Первой
мировой войны (1914 – 1918)
Причины войны. Эпоха империализма. Складывание противостоящих
коалиций. Нарастание противоречий между противостоящими блоками.
Стратегические планы сторон. Сараевское убийство и июльский кризис 1914 г.
Начало войны.
Военные действия и дипломатическая борьба в 1914-1916 гг. Мировой
масштаб войны. Ее отличия от предшествующих войн. Роль тайной дипломатии
в подготовке и в ходе войны. Роль национальных проблем, национальных
движений, национализма во время войны. Национальный фактор в политике
воюющих стран по разложению тыла противника.
Война и государственное регулирование хозяйственной жизни. Проблема
мобилизации людских и материальных ресурсов для ведения войны.
Необходимость резкого расширения государственного вмешательства в
экономику. Основные направления государственного регулирования военной
экономики в воюющих странах. Становление всеобъемлющей системы
государственного контроля. Формы и методы государственного регулирования.
Причины преобладания внеэкономических методов государственного
управления военной экономикой. Социально политические последствия
расширения государственного вмешательства в экономику. Усиление
центральных органов исполнительной власти. Увеличение бюрократического
чиновничьего аппарата. Огосударствление рынка труда. Всеобщая трудовая
повинность. Отношение к системе государственного контроля над экономикой в
различных слоях общества. Война и международная социал-демократия.
Циммервальдское движение, его состав, характер основных документов.
Отдельные страны в годы войны. Центральные державы в 1914 – 1917 гг.
Германия. Австро-Венгрия. Турция. Болгария. Страны Согласия в 1914 – 1917
гг. Англия. Франция. Италия. Румыния. Греция. США. Причины нейтралитета
до 1917 г. и последующего вступления в войну. Война и революция в России.
Выход России из войны.
Ход войны в 1917-1918 гг. и ее завершение. Углубление
внутриполитического кризиса в странах германского блока. Военные
поражения и распад коалиции Центральных держав. Компьенское перемирие.
Итоги и последствия Первой мировой войны. Война как поворотное явление
мировой истории.
II.4. История Новейшего времени
II.4.1. Вступительные замечания
Понятие «Новейшее время». Периодизация истории Новейшего времени.
Источники и историография истории стран Европы и Америки в Новейшее

время.
II.4.2. Власть, государства и общества в Европе и Америке в межвоенный
период (1918 – 1939)
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система
международных отношений. Государство в рамках Версальско-Вашингтонской
системы. Новые независимые государства. Ограниченный характер их
суверенитета. «Санитарный кордон». Международные отношения в 1930-е гг.
Революционный кризис в странах Европы в 1917-1923 гг. Коминтерн в
1920-х гг. Причины стабилизации западного мира. США, Великобритания,
Франция и Германия в 1920-е гг. Итальянский фашизм. Приход фашистов к
власти. Фашистское государство в 1920-х гг.
Мировой экономический кризис и его последствия. Поиски и становление
новых моделей организации либерально-демократического общества в Англии,
США, Франции и Испании. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Приход нацистов к
власти в Германии. Итальянский фашизм и германский нацизм в 1930-е гг.
Левое и коммунистическое движение в 1930-е гг.
Причины обострения внешнеполитической ситуации в конце 1930-х гг. На
пути ко Второй мировой войне.
II.4.3. Страны Европы и Америки в период Второй мировой войны
(1939 – 1945)
Дискуссии о причинах и характере Второй мировой войны. Периодизация
истории войны. Складывание блока агрессивных государств. Боевые действия
первого периода войны. Консолидация демократических сил. Объединенные
нации. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Боевые действия
завершающего периода войны. Завершение войны на Западе. Завершение войны
на востоке.
Феномен коллаборационизма: типология и общая характеристика
явления. Политические структуры, социальные институты в государствахагрессорах: сопоставительный анализ. Репрессии как ключевая функция
государства в державах «оси». Базовые идеологические принципы фашистской
и нацистской пропаганды: антикоммунизм, антилиберализм, антисемитизм.
Холокост как предостережение человечеству. Западные демократии в условиях
войны. Экономические отношения в годы войны: модели и степень их
эффективности. Общества военного времени: общее и особенное.
Итоги и исторические последствия Второй мировой войны. Память о
войне как фактор развития современного мира.
II.4.4. Власть, государства и общества в Европе и Америке в период
«холодной войны» (1946 – 1991)
Итоги Второй мировой войны. Изменение баланса сил на мировой арене.
Державы-победительницы и побежденные. Материальные и идейно-

политические последствия войны. Социально-политическая обстановка в
Европе. Значение демократического фактора в послевоенном устройстве мира.
Демографическая ситуация в Европе. Проблема перемещенных лиц.
Последствия войны для колониальных и зависимых стран. Международные
отношения после Второй мировой войны: основные этапы истории. «Холодная
война»: причины, основные формы, хронологические рамки. НАТО. ОВД. СЭВ.
Основные этапы европейской интеграции. Создание ЕЭС и его расширение.
Начало распада колониальной системы. Возрастание роли стран "третьего
мира". Движение неприсоединения.
Страны Запада: экономика, политика, идеология, культура. Переход к
экономике и политике мирного времени. Основные особенности экономической
политики в странах Западной Европы и Америки. Изменение социальной
структуры общества. Укрепление и развитие демократии в странах Западной
Европы. Изменения в партийно-политических системах стран Западной
Европы. Новые конституции Франции, Италии, ФРГ. Новые политические
течения и партии. Неолибералы и неоконсерваторы. Христианские демократы.
Реформизм. Социал-демократия и социал-реформизм. Усиление влияния левых
партий и движений. «Государство благосостояния». Научно-технический
прогресс.
Страны Запада после Второй мировой войны: США. Великобритания.
Распад колониальной империи. Британское Содружество наций. Франция.
Италия. ФРГ. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы после Второй
мировой войны. Основные тенденции социально-экономического и
политического развития стран Латинской Америки в послевоенный период.
Кубинская революция и ее историческое значение.
Международное рабочее и демократическое движение после Второй
мировой
войны.
Причины
падения
политического
авторитета
коммунистического движения в условиях "холодной войны". Решения XX
съезда КПСС. «Ревизионизм» и кризис в коммунистическом движении.
Создание Социалистического Интернационал.
Обновленческие процессы в христианской церкви. Второй Ватиканский
вселенский собор и его решения. Современный католицизм. Создание и
деятельность ВСЦ. Экуменизм. Политический ислам во второй половине ХХ в.
Политика «разрядки» и ее пределы. Ограничение ядерных вооружений.
Новый виток напряженности. "Неоконсервативная волна" в политике и
экономике Запада. Современный партийно-политический спектр в странах
Западной Европы и США. "Новые правые". Перестройка в СССР и политика
«нового мышления». Ее основные последствия. Ликвидация коммунистических
режимов в Восточной Европе. Роспуск СЭВ и ОВД. Распад СССР.
II.4.5. Власть, государства, общества и политико-правовая мысль в
странах Европы и Америки на рубеже ХХ – XXI вв.
Конец биполярного мира. Распад СССР: причины, основные этапы,
глобальные последствия. Демонтаж просоветских режимов в Восточной

Европе. Перспектива «нового мирового порядка». Международные отношения
и проблема глобализации. Социальные и политические системы современного
Запада. Глобальный Запад и глобализирующийся Восток. Экономические
реформы в Китае. Китай: к новой сверхдержаве?
США в современном мире. Особенности эволюции социальнополитических структур США в конце ХХ – начале XXI вв. Америка как центр
мировых процессов. Пределы монополярного мира. Перспективы: новая
биполярность или многополярность?
Европа в конце ХХ – начале XXI вв. Создание Европейского Союза.
Расширение ЕС в 2000-е гг. «Старая» и «Новая» Европы: общее и особенное.
Страны Западной и Центральной Европы на рубеже столетий: Франция,
Италия, Испания, Португалия и др. Объединение Германии. Современная ФРГ.
ФРГ и Россия. Страны Центрально-Восточной Европы на рубеже ХХ – XXI вв.
Экономические, социальные и политические особенности развития государств
Латинской Америки в конце ХХ – начале XXI вв. Россия и Латинская Америка
на современном этапе. Мировой экономический кризис 2008 г. и его
историческое значение.
Обострение международной обстановки в середине 2010-х гг. Кризис и
гражданская война на Украине. «Арабская весна» и «переформатирование»
Ближнего Востока. Возникновение «Исламского государства»; действия
радикальных исламистов в Ираке и Сирии. Политика России на Ближнем
Востоке и проблема формирования широкой антитеррористической коалиции.
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2018.
• Открытие «братьев-славян»: Русские путешественники на Балканах в
первой половине XIX века. СПб., 2018.
• Немировский А.И. История Древнего мира. Античность. Учебник для
вузов. М.: «Академический проект», 2018.
• Суриков И.Е., Ляпустин Б.С. История Древней Греции: Учебное пособие
для исторических факультетов вузов. М.: «Академический проект», 2019.
• Гейссер Л. История Реформации. Т. 1-4. М.: Едиториал УРСС, 2018
Мосолкина Т.В. Социальная история Англии. XIV-XVII вв. СПб: Центр
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Пер. с англ. А. В. Зайкова. М., 2011.
• Кудрявцева Т.В. Народный суд в демократических Афинах. СПб., 2008.
• Новая история. Британская империя: современные подходы и оценки / М.
П. Айзенштат и др. М., 2007.
• Суриков И.Е. Остракизм в Афинах. М., 2006.
• Сухоруков А. В. Содружества наций: взгляд из Москвы // Россия и
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4. Демонстрационный вариант, образцы заданий
4.1. Примерные варианты тестов
I ВАРИАНТ
• Выберите одну из 12 предложенных цитат из исторических
источников по всеобщей истории, прочтите (при необходимости, с
использованием словаря) и напишите историческое эссе – небольшую
по объему (500-600 слов) письменную работу, сочетающую свободные
рассуждения с элементами научного анализа; оно должно
представлять собой целостный текст, содержащий развернутые
ответы на следующие вопросы (см. задания 1 – 5).
А. ИЗ ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США
ФРАГМЕНТ А-1
WHEN, in the course of human events, it becomes necessary for one people to
dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume,
among the powers of the earth, the separate and equal station to which the laws of
nature and of nature’s God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind
requires that they should declare the causes which impel them to the separation.
We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal; that they
are endowed, by their Creator, with certain unalienable rights; that among these are
life, liberty, and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are
instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed;
that whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the
right of the people to alter or to abolish it, and to institute a new government, laying
its foundation on such principles, and organizing its powers in such form, as to them
shall seem most likely to effect their safety and happiness. Prudence, indeed, will
dictate, that governments long established, should not be changed for light and
transient causes; and accordingly all experience hath shown, that mankind are more
disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing
the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and
usurpations, pursuing invariably the same object, evinces a design to reduce them
under absolute despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such
government, and to provide new guards for their future security. Such has been the
patient sufferance of these colonies; and such is now the necessity which constrains
them to alter their former systems of government. The history of the present King of
Great Britain is a history of repeated injuries and usurpations, all having in direct
object the establishment of an absolute tyranny over these states. To prove this, let
facts be submitted to a candid world.
He has refused his assent to laws the most wholesome and necessary for the
public good. <…>

ФРАГМЕНТ А-2
CHAPTER I
DECLARATION RELATIVE TO FREEDOM OF TRADE IN THE BASIN OF
THE CONGO, ITS MOUTHS AND CIRCUMJACENT REGIONS, WITH OTHER
PROVISIONS CONNECTED THEREWITH
Article 1
The trade of all nations shall enjoy complete freedom:
1. In all the regions forming the basin of the Congo and its outlets. This basin is
bounded by the watersheds (or mountain ridges) of the adjacent basins, namely, in
particular, those of the Niari, the Ogowé, the Schari, and the Nile, on the north; by the
eastern watershed line of the affluents of Lake Tanganyika on the east; and by the
watersheds of the basins of the Zambesi and the Logé on the south. It therefore
comprises all the regions watered by the Congo and its affluents, including Lake
Tanganyika, with its eastern tributaries.
<…>
Article 6
All the Powers exercising sovereign rights or influence in the aforesaid
territories bind themselves to watch over the preservation of the native tribes, and to
care for the improvement of the conditions of their moral and material well-being,
and to help in suppressing slavery, and especially the slave trade. They shall, without
distinction of creed or nation, protect and favour all religious, scientific or charitable
institutions and undertakings created and organized for the above ends, or which aim
at instructing the natives and bringing home to them the blessings of civilization.
Christian missionaries, scientists and explorers, with their followers, property and
collections, shall likewise be the objects of especial protection. Freedom of
conscience and religious toleration are expressly guaranteed to the natives, no less
than to subjects and to foreigners. The free and public exercise of all forms of divine
worship, and the right to build edifices for religious purposes, and to organize
religious missions belonging to all creeds, shall not be limited or fettered in any way
whatsoever.
<…>
CHAPTER VI
DECLARATION RELATIVE TO THE ESSENTIAL CONDITIONS TO BE
OBSERVED IN ORDER THAT NEW OCCUPATIONS ON THE COASTS OF THE
AFRICAN CONTINENT MAY BE HELD TO BE EFFECTIVE.
Article 34
Any Power which henceforth takes possession of a tract of land on the coasts of
the African continent outside of its present possessions, or which, being hitherto
without such possessions, shall acquire them, as well as the Power which assumes a
Protectorate there, shall accompany the respective act with a notification thereof,
addressed to the other Signatory Powers of the present Act, in order to enable them, if
need be, to make good any claims of their own.
Article 35

The Signatory Powers of the present Act recognize the obligation to insure the
establishment of authority in the regions occupied by them on the coasts of the
African continent sufficient to protect existing rights, and, as the case may be,
freedom of trade and of transit under the conditions agreed upon.
ФРАГМЕНТ А-3
There are many people in the world who really don't understand, or say they
don't, what is the great issue between the free world and the communist world. Let
them come to Berlin. There are some who say that communism is the wave of the
future. Let them come to Berlin. And there are some who say in Europe and
elsewhere we can work with the communists. Let them come to Berlin. And there are
even a few who say that it is true that communism is an evil system, but it permits us
to make economic progress. Lasst sie nach Berlin kommen. Let them come to Berlin.
Freedom has many difficulties and democracy is not perfect, but we have never
had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us. I want to
say, on behalf of my countrymen, who live many miles away on the other side of the
Atlantic, who are far distant from you, that they take the greatest pride that they have
been able to share with you, even from a distance, the story of the last 18 years. I
know of no town, no city, that has been besieged for 18 years that still lives with the
vitality and the force and the hope and the determination of the city of West Berlin.
While the wall is the most obvious and vivid demonstration of the failures of the
communist system, for all the world to see, we take no satisfaction in it, for it is, as
your mayor has said, an offense not only against history but an offense against
humanity, separating families, dividing husbands and wives and brothers and sisters,
and dividing a people who wish to be joined together.
What is true of this city is true of Germany--real, lasting peace in Europe can
never be assured as long as one German out of four is denied the elementary right of
free men, and that is to make a free choice. In 18 years of peace and good faith, this
generation of Germans has earned the right to be free, including the right to unite
their families and their nation in lasting peace, with good will to all people. You live
in a defended island of freedom, but your life is part of the main. So let me ask you as
I close, to lift your eyes beyond the dangers of today, to the hopes of tomorrow,
beyond the freedom merely of this city of Berlin, or your country of Germany, to the
advance of freedom everywhere, beyond the wall to the day of peace with justice,
beyond yourselves and ourselves to all mankind.
Freedom is indivisible, and when one man is enslaved, all are not free. When all
are free, then we can look forward to that day when this city will be joined as one and
this country and this great Continent of Europe in a peaceful and hopeful globe.
When that day finally comes, as it will, the people of West Berlin can take sober
satisfaction in the fact that they were in the front lines for almost two decades.
All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and therefore, as a

free man, I take pride in the words "Ich bin ein Berliner." ("I am a Berliner").
Б. ИЗ ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ФРАНЦИИ
ФРАГМЕНТ Б-1
Henry par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre: À tous présens et à
venir, Salut. Entre les grâces infinies qu’il a plû à Dieu nous départir, celle est bien
des plus insignes et remarquables, de nous avoir donné la vertu et la force de ne céder
aux effroyables troubles, confusions et désordres, qui se trouvèrent à notre avènement
à ce Royaume qui étoit divisé en tant de parts et de factions, que la plus légitime en
étoit quasi la moindre ; et de nous être néanmoins tellement roidis contre cette
tourmente, que nous l’ayons enfin surmontée, et touchions maintenant le port de
salut, et le repos de cet État. De quoi à lui seul en soit la gloire toute entière, et à nous
la grâce et l’obligation qu’il se soit voulu servir de notre labeur pour parfaire ce bon
œuvre…Avons, par cet Édit perpétuel et irrévocable, dit, déclaré et ordonné, disons,
déclarons et ordonnons ce qui s'ensuit.
ARTICLE PREMIER.
Premièrement, Que la mémoire de toutes choses passées d’une part et d’autre,
depuis le commencement du mois de Mars 1585 jusqu’à notre avènement à la
Couronne et durant les autres troubles précédents, et à leur occasion, demeurera
éteinte et assoupie, comme de chose non advenuë. Et ne sera loisible ni permis à nos
Procureurs Généraux, ni autres personnes quelconques, publiques ni privées, en
quelque temps, ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procès ou
poursuite en aucunes Cours ou Juridictions que ce soit.
II.
Deffendons à tous nos Sujets, de quelque état et qualité qu’ils soient, d’en
renouveler la mémoire, s’attaquer, ressentir, injurier, ni provoquer l’un l’autre par
reproche de ce qui s’est passé, pour quelque cause et prétexte que ce soit, en disputer,
contester, quereller ni s’outrager ou s’offenser de fait ou de parole : Mais se contenir
et vivre paisiblement ensemble comme frères, amis et concitoyens, sur peine aux
contrevenants d’être punis comme infracteurs de Paix et perturbateurs du repos
public.
III.
Ordonnons que la Religion Catholique, Apostolique et Romaine sera remise et
rétablie en tous les lieux et endroits de nôtre Royaume… sans aucun trouble ou
empêchement. Défendant aussi très-expressément à ceux de ladite Religion Prétendue
Réformée, de faire Prêches ni aucun exercice de ladite Religion es Églises, maisons et
habitations desdits Écclésiastiques.
ФРАГМЕНТ Б-2

Art. 1er. Immédiatement après la publication du présent décret, tous les gens
suspects qui se trouvent dans le territoire de la République, et qui sont encore en
liberté, seront mis en état d'arrestation.
Art. 2. Sont réputés gens suspects: 1° ceux qui, soit par leur conduite, soit par
leur relations, soit par leur propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la
tyrannie ou du fédéralisme, et ennemis de la liberté; 2° ceux qui ne pourront pas
justifier, de la manière prescrite par le décret du 21 Mars dernier, de leurs moyens
d’exister et de l'acquit de leurs devoirs civiques; 3° ceux à qui il a été refusé des
certificats de civisme; 4° les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs
fonctions par la Convention nationale ou ses commissaires, et non réintégrés,
notamment ceux qui ont été ou doivent être destitués en vertu du décret du 14 août
dernier; 5° ceux des ci-devants nobles, ensemble les maris, femmes, pères, mères, fils
ou filles, frère sou sœurs, et agens d'émigrés, qui n'ont pas constamment manifesté
leur attachement à la révolution; 6° ceux qui ont émigré dans l'intervalle du 1er juillet
1789 à la publication du décret du 30 mars - 8 avril 1792, quoiqu'ils soient rentrés en
France dans le délai fixé par ce décret, ou précédemment.
Art. 3. Les comités de surveillance établis d'après le décret du 21 mars dernier,
ou ceux qui leur ont été substitués, soit par les arrêtés des représentants du peuple
envoyés par les armées et dans les départemens, soit en vertu des décrets particuliers
de la Convention nationale, sont chargés de dresser, chacun dans son arrondissement,
la liste des gens suspects, de décerner contre eux les mandats d'arrêt, et de faire
apposer les scellés sur leurs papiers. Les commandans de la force publique à qui
seront remis ces mandats seront tenus de les mettre à exécution sur-le-champ, sous
peine de destitution.
ФРАГМЕНТ Б-3
L’exercice des droits civils est indépendant de la qualité de Citoyen, laquelle ne
s’acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.
Tout Français jouira des droits civils.
Tout individu né en France d’un étranger, pourra, dans l’année qui suivra
l’époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français ; pourvu que, dans le cas où il
résiderait en France, il déclare que son intention est d’y fixer son domicile, et que,
dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France
son domicile, et qu’il l’y établisse dans l’année, à compter de l’acte de soumission.
Tout enfant né d’un Français en pays étranger, est Français.
Tout enfant né, en pays étranger, d’un Français qui aurait perdu la qualité de
Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités
prescrites par l’article 9.
L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront
accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
L’étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.
33.
Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se
trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à la nation par
droit de déshérence.

Néanmoins le Gouvernement en pourra faire, au profit de la veuve, des enfans
ou parens du condamné, telles dispositions que l’humanité lui suggérera. civile,
laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie
civile.
В. ИЗ ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ГЕРМАНИИ
ФРАГМЕНТ В-1
Die Romanisten haben drei Mauern mit großer Schlauheit um sich gezogen, mit
denen sie sich bisher geschützt, so daß sie niemand hat können reformieren, wodurch
die ganze Christenheit greulich gefallen ist. Zum ersten: Wenn man sie bedrängt hat
mit weltlicher Gewalt, haben sie behauptet und gesagt, weltliche Gewalt habe kein
Recht über sie, sondern im Gegenteil: geistliche sei über die weltliche. Zum andern:
Hat man sie mit der Heiligen Schrift wollen strafen, setzen sie dagegen: es gebühre
die Schrift niemandem auszulegen denn dem Papst. Zum dritten: dreuet man ihnen
mit einem Konzilio, so erdichten sie, es könne niemand ein Konzilium berufen denn
der Papst. So haben sie die drei Ruten uns heimlich gestohlen, damit sie ungestraft
bleiben könnten, und haben sich in die sichere Festung dieser drei Mauern gesetzt,
alle Büberei und Bosheit zu treiben, die wir denn jetzt sehen.
[…]
Dieser Mutwille und lügenhafte Vorbehalt des Papsts macht nun zu Rom solch ein
Wesen, daß es niemand ausdrücken kann. Da ist ein Kaufen, Verkaufen, Wechseln,
Tauschen, Lärmen, Lügen, Trügen, Rauben, Stehlen, Prachten, Hurerei, Büberei,
Gottesverachtung auf vielerlei Weise, daß es dem Antichrist nicht möglich ist,
lästerlicher zu regieren.
[…]
Denn was sie mit Ablaß, Bullen, Beichtbriefen, Butterbriefen und anderen haben in
allen Landen gestohlen, noch stehlen und erschinden, eracht ich als Flickwerk und
gleich, als wenn man mit einem Teufel in die Hölle würfe. […]
[…]
Dieweil denn solches teuflische Regiment nicht allein eine öffentliche Räuberei,
Trügerei und Tyrannei der höllischen Pforten ist, sondern auch die Christenheit an
Leib und Seel verderbet, sind wir hier schuldig, allen Fleiß aufzuwenden, solchem
Jammer und Zerstörung der Christenheit zu wehren. […] Hängen wir mit Recht die
Diebe und köpfen die Räuber, warum sollen wir frei lassen den römischen Geiz, der
der größte Dieb und Räuber ist, der auf Erden kommen ist oder kommen kann, und
das alles in Christus’ oder Sankt Peters heiligem Namen; wer kann es noch dulden
oder verschweigen?
ФРАГМЕНТ В-2
An die Kulturwelt!
Wir als Vertreter deutscher Wissenschaft und Kultur erheben vor der gesamten
Kulturwelt Protest gegen die Lügen und Verleumdungen, mit denen unsere Feinde

Deutschlands reine Sache in dem ihm aufgezwungenen schweren Daseinskampfe zu
beschmutzen trachten. Der eherne Mund der Ereignisse hat die Ausstreuung
erdichteter deutscher Niederlagen widerlegt. Um so eifriger arbeitet man jetzt mit
Entstellungen und Verdächtigungen. Gegen sie erheben wir laut unsere Stimme. Sie
soll die Verkünderin der Wahrheit sein.
Es ist nicht wahr, daß Deutschland diesen Krieg verschuldet hat. Weder das
Volk hat ihn gewollt noch die Regierung noch der Kaiser. Von deutscher Seite ist das
Äußerste geschehen, ihn abzuwenden. Dafür liegen der Welt die urkundlichen
Beweise vor. Oft genug hat Wilhelm II. in den 26 Jahren seiner Regierung sich als
Schirmherr des Weltfriedens erwiesen; oft genug haben selbst unsere Gegner dies
anerkannt. Ja, dieser nämliche Kaiser, den sie jetzt einen Attila zu nennen wagen, ist
jahrzehntelang wegen seiner unerschütterlichen Friedensliebe von ihnen verspottet
worden. Erst als eine schon lange an den Grenzen lauernde Übermacht von drei
Seiten über unser Volk herfiel, hat es sich erhoben wie ein Mann.
Es ist nicht wahr, daß wir freventlich die Neutralität Belgiens verletzt haben.
Nachweislich waren Frankreich und England zu ihrer Verletzung entschlossen.
Nachweislich war Belgien damit einverstanden. Selbstvernichtung wäre es gewesen,
ihnen nicht zuvorzukommen.
Es ist nicht wahr, daß eines einzigen belgischen Bürgers Leben und Eigentum
von unseren Soldaten angetastet worden ist, ohne daß die bitterste Notwehr es gebot.
Denn wieder und immer wieder, allen Mahnungen zum Trotz, hat die Bevölkerung
sie aus dem Hilterhalt beschossen, Verwundete verstümmelt, Ärzte bei der Ausübung
ihres Samariterwerkes ermordet. Man kann nicht niederträchtiger fälschen, als wenn
man die Verbrechen dieser Meuchelmörder verschweigt, um die gerechte Strafe, die
sie erlitten haben, den Deutschen zum Verbrechen zu machen.
Es ist nicht wahr, daß unsere Truppen brutal gegen Löwen gewütet haben. An
einer rasenden Einwohnerschaft, die sie im Quartier heimtückisch überfiel, haben sie
durch Beschießung eines Teils der Stadt schweren Herzens Vergeltung üben müssen.
Der größte Teil von Löwen ist erhalten geblieben. Das berühmte Rathaus steht
gänzlich unversehrt. Mit Selbstaufopferung haben unsere Soldaten es vor den
Flammen bewahrt. - Sollten in diesem furchtbaren Kriege Kunstwerke zerstört
worden sein oder noch zerstört werden, so würde jeder Deutsche es beklagen. Aber so
wenig wir uns in der Liebe zur Kunst von irgend jemand übertreffen lassen, so
entschieden lehnen wir es ab, die Erhaltung eines Kunstwerks mit einer deutschen
Niederlage zu erkaufen.
Es ist nicht wahr, daß unsere Kriegführung die Gesetze des Völkerrechts
mißachtet. Sie kennt keine zuchtlose Grausamkeit. Im Osten aber tränkt das Blut der
von russischen Horden hingeschlachteten Frauen und Kinder die Erde, und im
Westen zerreißen Dumdumgeschosse unseren Kriegern die Brust. Sich als Verteidiger
europäischer Zivilisation zu gebärden, haben die am wenigsten das Recht, die sich
mit Russen und Serben verbünden und der Welt das schmachvolle Schauspiel bieten,
Mongolen und Neger auf die weiße Rasse zu hetzen.
Es ist nicht wahr, daß der Kampf gegen unseren sogenannten Militarismus kein
Kampf gegen unsere Kultur ist, wie unsere Feinde heuchlerisch vorgeben. Ohne den
deutschen Militarismus wäre die deutsche Kultur längst vom Erdboden getilgt. Zu

ihrem Schutz ist er aus ihr hervorgegangen in einem Lande, das jahrhundertelang von
Raubzügen heimgesucht wurde wie kein zweites. Deutsches Heer und deutsches Volk
sind eins. Dieses Bewußtsein verbrüdert heute 70 Millionen Deutsche ohne
Unterschied der Bildung, des Standes und der Partei.
Wir können die vergifteten Waffen der Lüge unseren Feinden nicht entwinden.
Wir können nur in alle Welt hinausrufen, daß sie falsches Zeugnis ablegen wider uns.
Euch, die Ihr uns kennt, die Ihr bisher gemeinsam mit uns den höchsten Besitz der
Menschheit gehütet habt, Euch rufen wir zu:
Glaubt uns! Glaubt, daß wir diesen Kampf zu Ende kämpfen werden als ein
Kulturvolk, dem das Vermächtnis eines Goethe, eines Beethoven, eines Kant ebenso
heilig ist wie sein Herd und seine Scholle.
Dafür stehen wir Euch ein mit unserem Namen und mit unserer Ehre!
ФРАГМЕНТ В-3
Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zustimmung des
Reichsrats hiermit verkündet wird, nachdem festgestellt ist, daß die Erfordernisse
verfassungsändernder Gesetzgebung erfüllt sind:
Artikel 1. Reichsgesetze können außer in dem in der Reichsverfassung vorgesehenen
Verfahren auch durch die Reichsregierung beschlossen werden. Dies gilt auch für die
in den Artikeln 85 Abs. 2 und 87 der Reichsverfassung bezeichneten Gesetze.
Artikel 2. Die von der Reichsregierung beschlossenen Reichsgesetze können von der
Reichsverfassung abweichen, soweit sie nicht die Einrichtung des Reichstags und des
Reichsrats als solche zum Gegenstand haben. Die Rechte des Reichspräsidenten
bleiben unberührt.
Artikel 3. Die von der Reichsregierung beschlossenen Reichsgesetze werden vom
Reichskanzler ausgefertigt und im Reichsgesetzblatt verkündet. Sie treten, soweit sie
nichts anderes bestimmen, mit dem auf die Verkündung folgenden Tage in Kraft. Die
Artikel 68 bis 77 der Reichsverfassung finden auf die von der Reichsregierung
beschlossenen Gesetze keine Anwendung.
Artikel 4. Verträge des Reichs mit fremden Staaten, die sich auf Gegenstände der
Reichsgesetzgebung beziehen, bedürfen nicht der Zustimmung der an der
Gesetzgebung beteiligten Körperschaften. Die Reichsregierung erläßt die zur
Durchführung dieser Verträge erforderlichen Vorschriften.
Artikel 5. Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in Kraft. Es tritt mit
dem 1. April 1937 außer Kraft; es tritt ferner außer Kraft, wenn die gegenwärtige
Reichsregierung durch eine andere abgelöst wird.
Berlin, den 24. März 1933.

Г. ИЗ ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИСПАНИИ
ФРАГМЕНТ Г-1
É luego los dichos procuradores de los dichos señores rey e reyna de Castilla,
de León, de Aragon, de Sicilia, de Granada etc., e del dicho señor rey de Portugal, e
de los Algarbes, etc., dixeron, que por quanto entre los dichos señores sus
constituyentes hay cierta diferencia, sobre lo que a cada una de las dichas partes
pertenece, de los que fasta oy día de la fecha desta capitulación está por descubrir e el
mar Océano; por ende que ellos por bien de paz e concordia, e por conservación del
debdo e amor, qual dicho señor rey de Portugal tiene con los dichos señores rey e
reyna de Castilla, e de Aragon, etc., a Sus Altezas plaze, e los dichos sus procuradores
en su nombre, e por virtud de los dichos sus poderes, otorgaron e consintieron, que se
haga e señale por el dicho mar océano una raya, o línea derecha de polo a polo,
convien a saber, del polo Ártico al polo Antártico, que es de Norte a Sul, la cual raya
o línea e señal se haya de dar, e dé derecha, como dicho es, a trescientas setenta
leguas de las islas de Cabo Verde, hacia la parte del Poniente, por grados o por otra
manera, como mejor y más presto se pueda dar, de manera que no será más, e que
todo lo que hasta aquí se ha fallado e descubierto, e de aquí adelante se hallare, e
descubriere por el rey de Portugal, e por sus navíos, así islas como tierra firme, desde
la dicha raya, e línea dada en la forma susodicha, yendo por la parte de Levante,
dentro de la dicha raya a la parte de Levante, o del Norte o Sul della, tanto que no sea
atravesando la dicha raya, que esto sea e finque e pertenezca al dicho señor rey de
Portugal e a sus subcesores para siempre jamás, e que todo lo aftro, asy islas como
tierra firme, halladas y por hallar, descubiertas y por descubrir, que son o fueren
halladas por los señores rey y reina de Castilla, e de Aragón, e por sus navíos desde la
raya dada en la forma susodicha, yendo por la parte de Poniente, después de pasada la
dicha raya hacia el Poniente o el Norte, o el Sul della, que todo sea, e finque, e
pertenezca a los dichos señores rey y reina de Castilla e de León, e a sus subcesores
para siempre jamás.
ФРАГМЕНТ Г-2
En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y
supremo legislador de la sociedad. Las Cortes generales y extraordinarias de la
Nación española, bien convencidas, después del más detenido examen y madura
deliberación, de que las antiguas leyes fundamentales de esta Monarquía,
acompañadas de las oportunas providencias y precauciones, que aseguren de un
modo estable y permanente su entero cumplimiento, podrán llenar debidamente el
grande objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Nación,
decretan la siguiente Constitución política para el buen gobierno y recta
administración del Estado.
TÍTULO PRIMERO. DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Y DE LOS ESPAÑOLES
CAPÍTULO PRIMERO. De la Nación española.

Art. 1º. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos
hemisferios.
Art. 2º. La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio
de ninguna familia ni persona.
Art. 3º. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a
ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.
Art. 4º. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la
libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos
que la componen.
CAPÍTULO II De los españoles.
Art. 5º. Son españoles: Primero. Todos los hombres libres nacidos y avecindados en
los dominios de las Españas, y los hijos de éstos. Segundo. Los extranjeros que hayan
obtenido de las Cortes cartas de naturaleza. Tercero. Los que sin ella lleven diez años
de vecindad, ganada según la ley en cualquier pueblo de la Monarquía. Cuarto. Los
libertos desde que adquieran la libertad en las Españas.
Art. 6º. El amor de la Patria es una de las principales obligaciones de todos los
españoles, y asimismo el ser justos y benéficos.
Art. 7º. Todo español está obligado a ser fiel a la Constitución, obedecer las leyes y
respetar las autoridades establecidas.
Art. 8º. También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en
proporción de sus haberes para los gastos del Estado.
Art. 9º. Está asimismo obligado todo español a defender la Patria con las armas
cuando sea llamado por la ley
<…>
CAPÍTULO II De la religión
Art. 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica,
apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y
prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.
CAPÍTULO III Del Gobierno.
Art. 13. El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda
sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen.
Art. 14. El Gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada hereditaria.
Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.
Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey.
Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en
los Tribunales establecidos por la ley.
ФРАГМЕНТ Г-3
¡Obreros! ¡Campesinos! ¡Antifascistas! ¡Españoles patriotas!... Frente a la
sublevación militar fascista ¡todos en pie, a defender la República, a defender las
libertades populares y las conquistas democráticas del pueblo!...
A través de las notas del gobierno y del Frente Popular, el pueblo conoce la gravedad
del momento actual. En Marruecos y en Canarias luchan los trabajadores, unidos a las
fuerzas leales a la República, contra los militares y fascistas sublevados.

Al grito de ¡el fascismo no pasará, no pasarán los verdugos de octubre!... los obreros
y campesinos de distintas provincias de España se incorporan a la lucha contra los
enemigos de la República alzados en armas. Los comunistas, los socialistas y
anarquistas, los republicanos demócratas, los soldados y las fuerzas fieles a la
República han infligido las primeras derrotas a los facciosos, que arrastran por el
fango de la traición el honor militar de que tantas veces han alardeado.
Todo el país vibra de indignación ante esos desalmados que quieren hundir la España
democrática y popular en un infierno de terror y de muerte.
Pero ¡NO PASARÁN!
España entera se dispone al combate. En Madrid el pueblo está en la calle, apoyando
al gobierno y estimulándole con su decisión y espíritu de lucha para que llegue hasta
el fin en el aplastamiento de los militares y fascistas sublevados.
¡Jóvenes, preparaos para la pelea!
¡Mujeres, heroicas mujeres del pueblo! ¡Acordaos del heroísmo de las mujeres
asturianas en 1934; luchad también vosotras al lado de los hombres para defender la
vida y la libertad de vuestros hijos, que el fascismo amenaza!
¡Soldados, hijos del pueblo! ¡Manteneos fieles al gobierno de la República, luchad al
lado de los trabajadores, al lado de las fuerzas del Frente Popular, junto a vuestros
padres, vuestros hermanos y compañeros! ¡Luchad por la España del 16 de febrero,
luchad por la República, ayudadlos a triunfar!
¡Trabajadores de todas las tendencias! El gobierno pone en nuestras manos las armas
para que salvemos a España y al pueblo del horror y de la vergüenza que significaría
el triunfo de los sangrientos verdugos de octubre.
¡Que nadie vacile! Todos dispuestos para la acción. Cada obrero, cada antifascista
debe considerarse un soldado en armas.
¡Pueblos de Cataluña, Vasconia y Galicia! ¡Españoles todos! A defender la República
democrática, a consolidar la victoria lograda por el pueblo el 16 de febrero.
El Partido Comunista os llama a la lucha. Os llama especialmente a vosotros, obreros,
campesinos, intelectuales, a ocupar un puesto en el combate para aplastar
definitivamente a los enemigos de la República y de las libertades populares. ¡Viva el
Frente Popular! ¡Viva la unión de todos los antifascistas! ¡Viva la República del
pueblo! ¡Los fascistas no pasarán! ¡No pasarán!
ЗАДАНИЯ
1. Изложите основное содержание выбранной цитаты из исторического
источника (краткий пересказ; объем – не более 150 слов). Наиболее
значимые фрагменты приведите в переводе на русский язык (2-3
предложения). (Оценка – до 20 баллов).
2. Сообщите, что Вам известно об источнике цитаты и времени
составления текста, из которого она заимствована? Что Вы можете сказать
о содержании источника в целом (постарайтесь связать его с условиями,
временем, обстоятельствами и местом возникновения текста)? (Оценка –
до 20 баллов).

3. Какие исторические события (процессы) предопределили появление
этого источника? При ответе следует проявить знания основной
историографии проблемы (Оценка – до 20 баллов).
4. Назовите имена исторических деятелей (не менее трех) – активных
участников (инициаторов) описываемых (упоминаемых) в тексте событий
(процессов). Как изменилась оценка характера и результатов их
деятельности в настоящее время? (Оценка – до 20 баллов).
5. Какое значение для дальнейшего развития всеобщей истории имели
события (процессы), с которыми связано появление этого источника?
Свою точку зрения подтвердите историческими фактами и аргументами
теоретического характера. (Оценка – до 20 баллов).

II ВАРИАНТ

1. Выполните письменный перевод предложенного фрагмента и задания
после текста.
M. Minucio deinde et A. Sempronio consulibus magna vis frumenti ex Sicilia
advecta, agitatumque in senatu quanti plebi daretur. multi venisse tempus premendae
plebis putabant recuperandique iura quae extorta secessione ac vi patribus essent.
In primis Marcius Coriolanus, hostis tribuniciae potestatis,“si annonam,”inquit,
“veterem volunt, ius pristinum reddant patribus. Tarquinium regem qui non tulerim
Sicinium feram? secedat nunc, avocet plebem; patet via in Sacrum montem aliosque
colles. rapiant frumenta ex agris nostris, quem ad modum tertio anno rapuere;
fruantur annona quam furore suo fecere. audeo dicere hoc malo domitos ipsos potius
cultores agrorum fore quam ut armati per secessionem coli prohibeant.”
Haud tam facile dictu est faciendumne fuerit quam potuisse arbitror fieri ut
condicionibus laxandi annonam et tribuniciam potestatem et omnia invitis iura
imposita patres demerent sibi.
Et senatui nimis atrox visa sententia est, et plebem ira prope armavit: fame se
iam sicut hostes peti, cibo victuque fraudari; nisi Cn. Marcio vincti dedantur tribuni,
nisi de tergo plebis Romanae satisfiat. eum sibi carnificem novum exortum, qui aut
mori aut servire iubeat.
In exeuntem e curia impetus factus esset, ni peropportune tribuni diem
dixissent. adeo infensa erat coorta plebs, ut unius poena defungendum esset patribus.
restiterunt tamen adversae invidiae usique sunt qua suis quisque, qua totius ordinis
viribus. Ac primo temptata res est si dispositis clientibus absterrendo singulos a
coitionibus conciliisque disicere rem possent; universi deinde processere—quidquid
erat patrum, reos diceres— precibus plebem exposcentes unum sibi civem, unum
senatorem, si innocentem absolvere nollent, pro nocente donarent.

Ipse cum die dicta non adesset, perseveratum in ira est. damnatus absens in
Volscos exsulatum abiit minitans patriae hostilesque iam tum spiritus gerens.
Задания:
1. Синтаксический разбор первого выделенного предложения
2. Синтаксический разбор второго выделенного предложения
2. Выполните письменный перевод предложенного фрагмента и задания
после текста.
Ἡ δὲ στρατηλασίη ἡ βασιλέος οὔνομα μὲν εἶχε ὡς ἐπ'
Ἀθήνας ἐλαύνει, κατίετο δὲ ἐς πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα.
Πυνθανόμενοι δὲ ταῦτα πρὸ πολλοῦ οἱ Ἕλληνες οὐκ ἐν
ὁμοίῳ πάντες ἐποιεῦντο· οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν δόντες γῆν
καὶ ὕδωρ τῷ Πέρσῃ εἶχον θάρσος ὡς οὐδὲν πεισόμενοι
ἄχαρι πρὸς τοῦ βαρβάρου· οἱ δὲ οὐ δόντες ἐν δείματι
μεγάλῳ κατέστασαν, ἅτε οὔτε νεῶν ἐουσέων ἐν τῇ Ἑλλάδι
ἀριθμὸν ἀξιομάχων δέκεσθαι τὸν ἐπιόντα, οὔτε βουλομένων
τῶν πολλῶν ἀντάπτεσθαι τοῦ πολέμου, μηδιζόντων δὲ
προθύμως.
Ἐνθαῦτα ἀναγκαίῃ ἐξέργομαι γνώμην ἀποδέξασθαι
ἐπίφθονον μὲν πρὸς τῶν πλεόνων ἀνθρώπων, ὅμως δέ, τῇ
γέ μοι φαίνεται εἶναι ἀληθές, οὐκ ἐπισχήσω. Εἰ Ἀθηναῖοι
καταρρωδήσαντες τὸν ἐπιόντα κίνδυνον ἐξέλιπον τὴν
σφετέρην, ἢ καὶ μὴ ἐκλιπόντες ἀλλὰ μείναντες ἔδοσαν
σφέας αὐτοὺς Ξέρξῃ, κατὰ τὴν θάλασσαν οὐδαμοὶ ἂν
ἐπειρῶντο ἀντιούμενοι βασιλέϊ. Εἰ τοίνυν κατὰ τὴν θάλαςσαν μηδεὶς ἠντιοῦτο Ξέρξῃ, κατά γε ἂν τὴν ἤπειρον τοιάδε
ἐγένετο. Εἰ καὶ πολλοὶ τειχέων κιθῶνες ἦσαν ἐληλαμένοι
διὰ τοῦ Ἰσθμοῦ Πελοποννησίοισι, προδοθέντες ἂν Λακεδαιμόνιοι ὑπὸ τῶν συμμάχων, – οὐκ ἑκόντων ἀλλ' ὑπ' ἀναγκαίης,
κατὰ πόλις ἁλισκομένων ὑπὸ τοῦ ναυτικοῦ στρατοῦ τοῦ
βαρβάρου, – ἐμουνώθησαν· μουνωθέντες δὲ ἂν καὶ ἀποδεξά-

μενοι ἔργα μεγάλα ἀπέθανον γενναίως· ἢ ταῦτα ἂν ἔπαθον,
ἢ πρὸ τοῦ ὁρῶντες ἂν καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας μηδίζοντας ὁμολογίῃ ἂν ἐχρήσαντο πρὸς Ξέρξην. Καὶ οὕτω ἂν
ἐπ' ἀμφότερα ἡ Ἑλλὰς ἐγίνετο ὑπὸ Πέρσῃσι· τὴν γὰρ
ὠφελίην τὴν τῶν τειχέων τῶν διὰ τοῦ Ἰσθμοῦ ἐληλαμένων
οὐ δύναμαι πυθέσθαι ἥτις ἂν ἦν βασιλέος ἐπικρατέοντος
τῆς θαλάσσης. Νῦν δὲ Ἀθηναίους ἄν τις λέγων σωτῆρας
γενέσθαι τῆς Ἑλλάδος οὐκ ἂν ἁμαρτάνοι τἀληθέος· οὗτοι
γὰρ ἐπὶ ὁκότερα τῶν πρηγμάτων ἐτράποντο, ταῦτα ῥέψειν
ἔμελλε· ἑλόμενοι δὲ τὴν Ἑλλάδα περιεῖναι ἐλευθέρην,
τοῦτο τὸ Ἑλληνικὸν πᾶν τὸ λοιπόν, ὅσον μὴ
ἐμήδισε, αὐτοὶ οὗτοι ἦσαν οἱ ἐπεγείραντες καὶ βασιλέα
μετά γε θεοὺς ἀνωσάμενοι.
Οὐδέ σφεας χρηστήρια φοβερὰ ἐλθόντα ἐκ Δελφῶν καὶ
ἐς δεῖμα βαλόντα ἔπεισε ἐκλιπεῖν τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καταμείναντες ἀνέσχοντο τὸν ἐπιόντα ἐπὶ τὴν χώρην δέξασθαι.
Πέμψαντες γὰρ οἱ Ἀθηναῖοι ἐς Δελφοὺς θεοπρόπους
χρηστηριάζεσθαι ἦσαν ἕτοιμοι· καί σφι ποιήσασι περὶ τὸ
ἱρὸν τὰ νομιζόμενα, ὡς ἐς τὸ μέγαρον ἐσελθόντες ἵζοντο,
χρᾷ ἡ Πυθίη, τῇ οὔνομα ἦν Ἀριστονίκη, τάδε·
Ὦ μέλεοι, τί κάθησθε; Λιπὼν φύγ' ἐς ἔσχατα γαίης
δώματα καὶ πόλιος τροχοειδέος ἄκρα κάρηνα.
Οὔτε γὰρ ἡ κεφαλὴ μένει ἔμπεδον οὔτε τὸ σῶμα,
οὔτε πόδες νέατοι οὔτ' ὦν χέρες, οὔτε τι μέσσης
λείπεται, ἀλλ' ἄζηλα πέλει· κατὰ γάρ μιν ἐρείπει
πῦρ τε καὶ ὀξὺς Ἄρης, συριηγενὲς ἅρμα διώκων.
Πολλὰ δὲ κἆλλ' ἀπολεῖ πυργώματα, κοὐ τὸ σὸν οἶον·
πολλοὺς δ' ἀθανάτων νηοὺς μαλερῷ πυρὶ δώσει,
οἵ που νῦν ἱδρῶτι ῥεούμενοι ἑστήκασι,
δείματι παλλόμενοι, κατὰ δ' ἀκροτάτοις ὀρόφοισιν

αἷμα μέλαν κέχυται, προϊδὸν κακότητος ἀνάγκας.
Ἀλλ' ἴτον ἐξ ἀδύτοιο, κακοῖς δ' ἐπικίδνατε θυμόν.
Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ τῶν Ἀθηναίων θεοπρόποι συμφορῇ
τῇ μεγίστῃ ἐχρέωντο. Προβάλλουσι δὲ σφέας αὐτοὺς ὑπὸ
τοῦ κακοῦ τοῦ κεχρημένου Τίμων ὁ Ἀνδροβούλου, τῶν
Δελφῶν ἀνὴρ δόκιμος ὅμοια τῷ μάλιστα, συνεβούλευέ σφι
ἱκετηρίας λαβοῦσι δεύτερα αὖτις ἐλθόντας χρᾶσθαι τῷ
χρηστηρίῳ ὡς ἱκέτας.

Задания:
1. Определите форму κατέστασαν и объяснить употребление времени.
2. Что означает здесь выражение μετά γε θεοὺς?
3. Сделайте синтаксический разбор выделенных фрагментов: укажите
главные и придаточные предложения, что от чего зависит, конструкции,
функции падежей.

