
Московская олимпиада школьников. История. 10
класс. Отборочный этап, 2021/22
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№ 1 — 2

8 баллов

Перед вами названия нескольких европейских государств, употреблявшиеся в древнерусских источниках.

Соотнесите их с историографически общепринятыми. Обратите внимание на то, что в списке есть лишние.

«Лядская земля»

«Угорская земля»

«Грецкая земля»

«Цесарская земля»

Византийская империя

Королевство Кастилия

Королевство Польша

Королевство Венгрия

Священная Римская империя

Османская империя

Королевство Швеция



24 балла

Выберите из предложенных изображений те, которые относятся к указанным государствам.
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«Лядская земля»

«Угорская земля»



«Грецкая земля»

«Цесарская земля»





№ 3

18 баллов

Рассмотрите изображения и установите соответствия с подходящими к каждому из них утверждениями.

Обратите внимание на то, что среди утверждений есть лишние.

Удар, или лондонское шаривари (игра) 

Двуглавая ворона в Крыму. 

– Он тяжело ранен! – Преследуй его! 



События, изображённые на миниатюре,
происходили в Соловецком монастыре.

В войне, событиям которой посвящена
миниатюра, Франция и Англии

выступали против России.

Сюжет изображения посвящён
чествованию Ф.М. Достоевского в

Париже.

Изображение посвящено подписанию
договора о создании военного союза.

Автор иллюстрации в сатирической
манере изображает символ царской

власти.

Сюжет миниатюры посвящён тёплой
встрече русских войск во Франции.

Один из персонажей, изображённых на
миниатюре, награждён Георгиевским



крестом.

Иллюстрация посвящена победам
русского парусного флота.

Автор иллюстрации символически
подчёркивает братское единство.

Автор иллюстрации в аллегорической
форме указывает на тяжёлое положение

России в период событий, которым
посвящено изображение.

Согласно изображению, наибольшую
угрозу российско-французским

отношениям представляла Германия.

Автор иллюстрации негативно
оценивает участие Австро-Венгрии в

изображённых событиях.

События, изображённые на
иллюстрации, произошли на территории

Дальнего Востока.

На одежде солдата присутствует символ,
отличающий русскую армию от войск

союзников.

Автор символически изображает
моряков в образе главных действующих

лиц приведённых на изображении
событий.



№ 4 — 6

5 баллов

Внимательно рассмотрите миниатюру и выполните задания.

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

миниатюра.





3 балла

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

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX



6 баллов

Укажите изображения, связанные с этим событием.





№ 7 — 8

8 баллов

Перед вами изображения гербов из Царского титулярника.

Открыть изображения в отдельном окне

А 

Б 

https://online.olimpiada.ru/smt-portal/content/_image/b2412e215bda4de63ed0857f46f6692609c3976c


В 

Г 

Сопоставьте гербы государств с описаниями из жизни их правителей. Обратите внимание: среди описаний

есть «лишние».

А Инструкция дону Христофору Колумбу,
Адмиралу островов и материковой
земли как уже открытых, так и тех,
которые могут быть открыты в море-
океане, в стороне Индии, и вице-королю
и правителю их и, сверх того, генерал-
капитану флотилии, которую ныне
отправляют на эти острова и материк —
о порядке, которого следует
придерживаться в этом путешествии,



Б

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

Они пишут и издают книжонки о том,
будто бы император ПРИКАЗАЛ ИМ ЭТО
и делают вид, что они послушные
христианские князья, вроде бы никто не
видит грязи за их ушами. Но мы
замечали не раз: как только император
отнимал у них какой-нибудь замок или
город или приказывал что-то,
несовместимое с правом, они мгновенно
находили доводы в пользу того, что надо
отказаться от послушания коронованной
особе и восстать против неё. Теперь же,
когда речь идёт о бессовестном насилии
над бедным людом, об издевательстве
над словом Божьим, они высказывают
особое послушание императорскому
повелению.

И посему, на основании серьёзного и
зрелого обсуждения обстоятельств и
гласного рассмотрения существа
деяний, он был обвинен, как сказано
выше. Настоящий суд по разуму и по
совести убедился, что он, упомянутый
____, виновен в поднятии войны против
парламента и народа, а также в
поддержании и в продолжении её, в чём
он и изобличается в упомянутом
обвинении. Ввиду направления его
политики, советов и действий до начала
этого парламента и после настоящий суд
по разуму и совести вполне убедился в
том, что он был и продолжает быть
виновным в беззаконных умыслах и
стараниях, изложенных в упомянутом
обвинении, в том, что, как было сказано,
упомянутая война была начата,
поддерживалась и продолжалась им
ради преследования и исполнения
упомянутой цели. За все эти измены и
преступления настоящий суд решил, что
он, упомянутый ____, как тиран,
изменник, убийца и как враг добрых
людей этой нации, должен быть предан
смерти через отсечение головы от тела.

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



В

Г

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

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

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



всеобщего покровительства и
управления миром, падишах, учитывая,
что во времена его великих предков не
было свода законов, и испытывая
очевидное влияние вилайетов,
повелевал своему смиренному слуге
составить Свод законов (канун-наме),
который вечно применялся бы Диван-и
хумаюном, и при этом лично сам
соизволил дополнить недостающие
положения.



12 баллов

Сопоставьте фрагменты описаний жизни правителей государств с их именами. Обратите внимание на то,

что среди имён есть лишние.

Инструкция дону Христофору Колумбу,
Адмиралу островов и материковой
земли как уже открытых, так и тех,
которые могут быть открыты в море-
океане, в стороне Индии, и вице-королю
и правителю их и, сверх того, генерал-
капитану флотилии, которую ныне
отправляют на эти острова и материк —
о порядке, которого следует
придерживаться в этом путешествии,
совершаемом ныне как при отправке,
так и в пути следования, а затем и по
прибытии в Индии, если того пожелает
Бог. И содержание этой инструкции
таково.

Они пишут и издают книжонки о том,
будто бы император ПРИКАЗАЛ ИМ ЭТО
и делают вид, что они послушные
христианские князья, вроде бы никто не
видит грязи за их ушами. Но мы
замечали не раз: как только император
отнимал у них какой-нибудь замок или
город или приказывал что-то,
несовместимое с правом, они мгновенно
находили доводы в пользу того, что надо
отказаться от послушания коронованной
особе и восстать против неё. Теперь же,
когда речь идёт о бессовестном насилии
над бедным людом, об издевательстве
над словом Божьим, они высказывают
особое послушание императорскому
повелению.

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

Генрих IV де Бурбон

Карл I Стюарт

Фердинанд Арагонский и Изабелла
Кастильская

Мехмед II Завоеватель



обвинении, в том, что, как было сказано,
упомянутая война была начата,
поддерживалась и продолжалась им
ради преследования и исполнения
упомянутой цели. За все эти измены и
преступления настоящий суд решил, что
он, упомянутый ......, как тиран, изменник,
убийца и как враг добрых людей этой
нации, должен быть предан смерти
через отсечение головы от тела.И
посему, на основании серьёзного и
зрелого обсуждения обстоятельств и
гласного рассмотрения существа
деяний, он был обвинен, как сказано
выше. Настоящий суд по разуму и по
совести убедился, что он, упомянутый
......, виновен в поднятии войны против
парламента и народа, а также в
поддержании и в продолжении её, в чём
он и изобличается в упомянутом
обвинении. Ввиду направления его
политики, советов и действий до начала
этого парламента и после настоящий суд
по разуму и совести вполне убедился в
том, что он был и продолжает быть
виновным в беззаконных умыслах и
стараниях, изложенных в упомянутом
обвинении, в том, что, как было сказано,
упомянутая война была начата,
поддерживалась и продолжалась им
ради преследования и исполнения
упомянутой цели. За все эти измены и
преступления настоящий суд решил, что
он, упомянутый ....., как тиран, изменник,
убийца и как враг добрых людей этой
нации, должен быть предан смерти
через отсечение головы от тела.

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

Вильгельм I Оранский

Фридрих II Гогенштауфен

Ульрика Элеонора Датская

Генрих VIII Тюдор



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

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

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

Сулейман I Великолепный

Карл V Габсбург

Сигизмунд II Август



№ 9 — 10

10 баллов

Одна из представленных медалей была выпущена в честь победы в сражении, схема которого приведена

ниже. Соотнесите медаль с этим сражением.

Медали

1 2

3 4

5

Схемы
А 



Б 

В 

Г 



Д 

А

Б

В

Г

Д



5 баллов

Укажите медаль, которая была выпущена в честь сражения, описанного во фрагменте.

«С высоты Монтреля я увидел бесконечный ряд зданий, над которыми господствует Нотр-дам с высокими

башнями. Признаюсь, сердце затрепетало от радости! Сколько воспоминаний!.. Мы подвигались вперёд с

большим уроном через Баньолет к Бельвилю. Все высоты заняты артиллериею; ещё минута — и город

засыпан ядрами! Желать ли сего? Противники выслали офицера с переговорами, и пушки замолчали». 

Город был взят быстро: последняя агония французской армии явилась в виде парламентёра. Поручив

своему флигель-адъютанту полковнику М. Ф. Орлову мирным путём добиться перемирия, государь сказал:

"С бою или парадным маршем, на развалинах или во дворцах, но Европа должна нынче же ночевать в

городе". 

Когда вопрос о сдаче был решён, государь приказал Орлову: "Ступай, скажи от моего имени

фельдмаршалу Барклаю-де-Толли, чтобы огонь по всей линии был прекращён". 

При этих словах фельдмаршал князь Шварценберг вздрогнул: "Разве Барклай фельдмаршал?"





№ 11

12 баллов

Прочитайте фрагменты, посвящённые главнокомандующим частями Русской императорской армии в

ходе Отечественной войны 1812 года. Соотнесите отрывки с цифровыми обозначениями районов

расположения этих частей на карте в начале войны.

Открыть карту в отдельном окне

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

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

О вождь несчастливый!... Суров был
жребий твой:  
Всё в жертву ты принёс земле тебе
чужой. 
Непроницаемый для взгляда черни
дикой, 
В молчаньи шёл один ты с мыслию
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великой, 
И в имени твоем звук чуждый не взлюбя, 
Своими криками преследуя тебя, 
Народ, таинственно спасаемый тобою, 
Ругался над твоей священной сединою.

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

7

8



№ 12 — 13

14 баллов

Прочитайте текст и выполните задания.

Открыть текст в отдельном окне

«Прочитав эти бумаги, я пришёл в ужас при одной мысли о том, что могло бы последовать, когда бы

предположение графа Игнатьева было приведено в исполнение. Не могу подивиться, как он решился с

такою лёгкостью и быстротою на дело такой великой важности. 

Одно появление такого манифеста и рескрипта произвело бы страшное волнение и смуту во всей России.

Люди, смущённые и теперь положением дел, пришли бы в окончательное смущение. Общество не только

не ободрилось бы, но ещё больше упало бы духом: радовались бы только политические мечтатели и

газетные болтуны. Ведь для того, чтобы объяснить людям, что значит, по мнению заводчиков этого дела,

земский собор, – надо было бы читать им курс древней русской истории. Простые люди не имеют об этом

понятия, серьёзные люди этому не верят, а пустые фантазёры не иначе поймут это и примут, как в смысле

конституции. 

С первого раза поражает слог, которым написаны проекты манифеста и рескрипта: это нечто пёстрое и

нестройное, смесь старинных слов и фраз с новыми, равно как смесь предметов и понятий, взятых из

древней истории, с новыми. Если б верховная власть заговорила с народом на таком языке, вышло бы

нечто страшное, уродливое и совсем несообразное с достоинством верховной власти. Русские люди

здравого смысла пожимали бы плечами со скорбью и ужасом; иностранцы, читая эту речь в переводе,

смеялись бы. Я узнаю в этом изложении любимые фразы Аксакова, я сильно подозреваю, что он

участвовал в редакции. Я узнал сегодня, что Аксаков прислал сюда к гр. Игнатьеву Голохвастова, издавна

занимающегося историей земских соборов (которого письмо из Воскресенска против конституции я

представлял вашему величеству несколько лет тому назад). Этот Голохвастов прибежал ко мне сегодня

ночью в ужасе: услышав, что гр. Игнатьев пускает уже дело в ход теперь же и что на днях могут появиться

акты, он испугался и в волнении обдумывал уже, как найти доступ к вашему величеству – умолять вас

остановить это дело. По истинной правде и по долгу совести и присяги, по здравому смыслу, по любви к

отечеству обязываюсь сказать, что считаю это дело безумным! Не диво, что Аксаков проповедует его на

листах газеты: диво, что государственный человек вдруг решается пустить его в ход. 

Если б я и веровал в земские соборы древней России, то остановился бы в недоумении перед такою

мыслью. Древняя Русь имела цельный состав, в простоте понятий, обычаев и государственных

потребностей, не путалась в заимствованных из чужой, иноземной жизни формах и учреждениях, не

имела газет и журналов, не имела сложных вопросов и потребностей. А теперь нам предлагается из

современной России, содержащей в себе вселенную двух частей света, скликать пёстрое разношёрстное

собрание. Тут и Кавказ, и Сибирь, и Средняя Азия, и балтийские немцы, и Польша, и Финляндия! И этому-то

смешению языков предполагается предложить вопрос о том, что делать в настоящую минуту. В моих

мыслях – это верх государственной бессмыслицы. Да избавит нас господь от такого бедствия! Радуюсь,

ваше императорское величество, что вы изволили остановить это дело в самом его начале. Надеюсь

вполне, что все здравомыслящие люди будут согласны с моим мнением. Вместо всего этого нашему

правительству следует составить себе ясный и определительный план, что делать и как действовать.

Если мысль эта не определится в самом правительстве, – никакое собрание её не выработает и не даст

правительству твёрдой воли, без которой невозможна деятельность. А если воля и распоряжение

перейдут от правительства на какое бы то ни было народное собрание, – это будет революция, гибель

правительства и гибель России.

Выберите верные утверждения, основываясь на содержащейся в тексте информации».

В письме упоминается один из лидеров славянофилов.

Автор письма считает, что публикация манифеста были бы возможна
только после широкого обсуждения такого проекта с привлечением
народных представителей.

По мнению автора письма, для общества в тот момент были характерны
пессимистические настроения.
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Автор письма указывает на множественность значений, придаваемых в
обществе понятию Земский собор.

Согласно позиции автора письма, необходимо было полностью
переписать текст манифеста с использованием современных слов, дабы
упростить понимание его иностранными читателями.

Автор письма говорит о том, что дискуссии о преобразованиях в
государстве продолжаются в течение нескольких лет.

По мнению автора, упомянутый в тексте Голохвастов выступает против
преждевременного опубликования манифеста.

Автор письма неодобрительно оценивает деятельность Аксакова на
государственном посту.

По мнению автора письма, одна из причин того, что обсуждаемые
преобразования не могут быть проведены, – отличие устройства
современной ему России по сравнению с минувшими эпохами.

Последнее польское восстание, о котором говорит автор автора письма,
по его мнению, делает невозможным обсуждение проекта на всей
территории России.

Автор письма считает, что император должен срочно остановить процесс
принятия манифеста.

Это письмо было написано в первой четверти XIX века.

По мнению автора, прекращение подготовки реформы грозит России
революцией.

В своём письме автор позволяет себе оценочные суждения в отношении
политики императора.



8 баллов

Укажите портреты, на которых изображены современники описываемых в тексте событий.







№ 14

15 баллов

Перед вами фрагменты диалогов из фильмов, посвящённых Великой Отечественной войне, и

изображения афиш к этим фильмам.

Открыть диалоги в отдельном окне

Диалоги
1

– Значит так, из расположения без моего слова ни ногой! 

– Даже за ягодами нельзя? 

– Ягод ещё нету. 

– А щавель собирать можно, товарищ старшина? Нам без приварка трудно, отощаем. 

– Не дальше речки. Аккурат в пойме прорва его. 

– Люда, Вера, Катенька, в караул! 

– Это как понимать? 

– Что, товарищ старшина? Катя – разводящая. 

– Вот это вот. Развод караулов полагается по всей строгости делать! По уставу! А это насмешка полная.

А устав... устав для солдата – это же... 

– А у нас разрешение, товарищ старшина. От командующего лично для соблюдения секретности. Шли б

вы отсюда, нам прибраться надо.

2

– Так как же это, товарищ подполковник?! Он говорит, меня в тыл оформляют! Он говорит, ваш приказ –

в суворовское... Это что, правда, да?! Значит, вы так, да, обманом?! Я же знаю, наступление скоро, знаю!

Я же ещё полезный буду! Ну, сами же говорили: разведка – самое главное! Сами же говорили: душа

фронта – разведка! А теперь так, да?! Не поеду! А силой ушлёте – убегу! К партизанам убегу! 

– Ты поедешь в суворовское училище! И никаких разговоров! Больше я к этому вопросу не

возвращаюсь! 

– А я возвращаюсь!

3

– Леонид Сергеевич Люберецкий вернулся домой! 

– Нет! Нет! Нет! 

– Ребят, мы должны быть настоящими. Понимаете, настоящими… Пошли к нему! 

– Пошли. Все вместе! Давай быстрей! 

<...> 

– Мы друзья Вики… мы пришли вам рассказать... мы до последней минуты были вместе. В Сосновку

вместе ездили! 

– Уходить надо, мешаем ведь (шёпотом). 

– Леонид Сергеевич… 

– Всё не так, такой тяжёлый год… 

– А знаете почему! Потому что 1940-й високосный! А вот следующий год будет обязательно счастливым!

Вот увидите!
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4.

– Болотом пахнет. Вот заметьте, во всех реках вода отдаёт болотом. Даже в Днепре. 

– Ну, ты, понятно, меньше, чем на море, не согласен. 

– Именно! Но вам этого не понять. 

– Хижняк! 

– Да! 

– Завтрака не вижу. 

– Не шуми. Завтрака не будет. Возьмёте сухим пайком. 

– Во жизнь! Ни пожрать, ни поспать! 

– Давайте! Давайте в кузов. Мы находимся вот здесь. 

– Историческое место. 

– Помолчи! Вчера в 18:05 отсюда в эфир вышел коротковолновый передатчик. Предположительно

передача велась вот из этого квадрата. Будем осматривать лес. 

– А текст? 

– Будем осматривать лес. Нам нужны следы свежие, суточной давности. Поиски вести до 19:00.

Оставаться в лесу позже запрещаю. Сбор у Шиловичей.

5

- Так! 

– Тащи! 

– Давай! 

– Тащи! 

– Ну, знаете, друзья, нет! По-моему, это ни к чему! 

– Ничего! По случаю выздоровления по 25 грамм не мешает 

– Тихо! 

– Итак! За бесстрашного истребителя, мастера беспарашютного спорта майора Булочкина! Ура! 

– С непривычки-то, ой! Тихо! Минутку, минутку, минутку! Порядок! 

– Спасибо, друзья! 

– Расстроили товарища! Знаете что? За нас всех! За истребителей! За соратников, за... ...мизогенов! 

– А это что? 

– Мизоген? Ну...

– Во всех энциклопедиях пишут!  

– Да, но что это значит?  

– Мизоген – это есть жёноненавистник!  

– Нет, товарищи, жёноненавистник – это чересчур!  

– Капитан Кайсаров!  

– Старший лейтенант Туча! В ЗАГС вы пройдёте только через мой труп! Ясно?  

– Тихо! Никаких ЗАГСов, никаких трупов! Договорились? До конца войны любовь отменяется. Кажется,

ясно? 

– Святой! 

– Мужской! 

– Союз! 

– Так вот - за святой мужской союз! Вы что, опять за мной, сестра, да?  

– Примите микстуру, больной. Опять вы сюда сбежали. 

– Ей богу, сестра, я же непьющий!

Афиши



А Б

В Г



Д Е

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

«лишняя».
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№ 15

16 баллов

Ознакомьтесь с видеофрагментами из кинофильма «Борис Годунов» 2011 года.

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 3

Фрагмент 4

Фрагмент 5

Фрагмент 6

Фрагмент 7

Фрагмент 8

Фрагмент 9

Фрагмент 10

Перед вами описания сцен из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов» 1869 г. Сопоставьте их с

номерами видеофрагментов. Обратите внимание на то, что среди видеофрагментов есть лишние.

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

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

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

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

Молодой монах, Григорий, спит.
Слышится пение монахов (за сценой).
Григорий просыпается, его мучает
проклятый сон, он снится ему вот уже
третий раз. Он рассказывает о нем
Пимену. Старый монах наставляет
Григория: «Смиряй себя молитвой и
постом». Но Григория манят мирские
радости: «Зачем и мне не тешиться в
боях? Не пировать за царскою
трапезой?» Пимен предается
воспоминаниям, он рассказывает, как
сидел здесь, в этой келье, сам Иоанн
Грозный, «и плакал он...» Дальше —
воспоминания о сыне его, царе Федоре,
который, по словам Пимена, «царские
чертоги преобразил в молитвенную
келью».

Внутренние покои царского терема в
Московском Кремле. Пышная
обстановка. Ксения плачет над
портретом жениха. Царевич занят
«книгою большого чертежа». Царь
ласково спрашивает Федора о его
занятиях. Тот рассматривает карту —
«чертеж земли Московской». Борис
одобряет этот интерес, но вид его
царства наводит его на тяжкие думы.

Входит ближний боярин и сообщает, что
Борису «князь Василий Шуйский челом
бьет». Явившийся Шуйский
рассказывает Борису о том, что в Литве
объявился самозванец, который выдает
себя за царевича Димитрия. Борис в
величайшем волнении. Хватая Шуйского
за ворот, он требует, чтобы тот
рассказал ему всю правду о смерти
Димитрия. В противном случае он
придумает ему, Шуйскому, такую казнь,
что «царь Иван от ужаса во гробе
содрогнется». На это требование
Шуйский пускается в такое описание
картины убиения младенца, от которого
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кровь стынет в жилах. Борис не
выдерживает; он приказывает
Шуйскому удалиться.

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