
  

Код Баллы  

 

XXVI ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ 

 VIII  КЛАСС 

Заключительный тур 24 марта 2018 

РАССУЖДЕНИЕ (15 баллов) 

Выбери одну из тем и напиши рассуждение. Помни, что введение, основная часть и 

заключение должны быть между собой связаны. 

А. Ливония в 1522-1558 годах – католическая или протестантская страна? 

1. Какие сословия Ливонии в позднее средневековье склонялись скорее к католицизму, 

а какие выбирали сторону лютеранства? 

2. Какие, характерные для католицизма, обычаи, институты, организации сохранились в 

Ливонии, какие были заимствованы из протестантизма? 

3. Какие противоречия возникли между правителями Ливонии и элитой (как в городе, 

так и в деревне) на религиозной почве? 

4. Насколько успешной была реформация в городах Ливонии, и насколько в сельской 

местности? 

Б. Как повлияла Реформация на внутреннее обновление католической церкви в 16 

веке? 
1. Действительное  обновление католической церкви началось после распространения 

Реформации или уже раньше? 

2. Какие шаги предпринимала католическая церковь, чтобы пресечь протестантские 

учения и ограничить их популярность? 

3. Можно ли заметить в реформах католической церкви в 16 веке влияние каких-либо 

идей Реформации или же католическая церковь подтвердила свои постулаты? 

4. Насколько реформы отвечали критике со стороны протестантов (например, по вопросу 

образа жизни священников, в отношении продажи индульгенций)? 
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РЕФОРМАЦИЯ 

1. На данной картинке представлен фрагмент художественного произведения 

середины 15 века, находящегося в церкви Марии в городе Любек. Ответь на 

вопросы:                                                                                                                             4б 

а) Как называли такие, распространенные в период позднего средневековья, картины? 1б 

…………………………………………………………………………………………………... 

б) К каким сословиям/социальным группам относились изображенные на этих картинах 

люди?            1б 

…………………………………………………………………………………………………... 

в) Опиши парой предложений, как отражали такие картины представления обычного 

человека позднего средневековья о мире!      1б 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

г) Приведи один пример того, как выражалось такое представление о мире в поведение 

человека в связи с религией и в религиозных обрядах!      1б 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 



  

2. Предшественником Реформации в 15 веке стало религиозное движение гуситов. 

Ответь на вопросы:                                                                                                        2б 

а) Преподавателем какого университета был давший этому движению имя Ян Гус? 1б 

…………………………………………………………………………………………………... 

б) Гуситы вынуждены были защищать себя в объявленной против них крестовой войне. 

Какой предмет, используемый в повседневной жизни, они успешно приспособили для 

военных целей?                                                                                                                  1б 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

3. Прочитай текст и ответь на вопросы:      3б 

«[...] священный синод, который законно собрался в Святом Духе и в похвале Богу, 

чтобы положить конец настоящей схизме и объединить, и реформировать Церковь 

Господа, [...] предписывает, провозглашает и приказывает следующее: во-первых, этот 

синод ... получил свои полномочия непосредственно от Христа, и духовенство всех 

рангов, включая Папу, обязаны подчиняться решениям этого совета по вопросам веры, 

чтобы положить конец этой схизме и провести общую реформу на всех уровнях церкви 

... » 

 

а) О каком церковном соборе (синоде) идет речь и в каком городе он проходил?    1б 

………….……………………………………………………………………………………….. 

б) В чем заключалась упомянутая в тексте схизма?                                                       1б 

……………………………………...............................................................................................

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

............................................................................................................................................ 

в) В решениях синода очень ясно прослеживается присущий позднему средневековью 

принцип концилиаризма. Что означает этот принцип?                                                1б 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

  



  

4. Подпиши под каждой картинкой имя данного человека! Выбери нужное имя из 

нижеследующего перечня:        4б 

Мельхиор Гофман, Ульрих Цвингли, Филипп Меланхтон, Томас Мор, Жан Кальвин, 

Иоганн Тецель 

    

 

……………………………………………  …………………………………….. 

 

   

 

…………………………………   ………………….…………………. 

 



  

5. Реши, верны или ложны следующие утверждения. Если утверждение ложно, то 

напиши правильное утверждение с тем же содержанием.    4б 

а) Мартин Лютер, в замке Вартбург в одиночку перевел всю Библию на немецкий язык 

примерно за 11 месяцев.          1б 

□ верно  □ ложно 

Верное утверждение: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

б) Король Англии Генрих VIII инициировал в своем государстве Реформацию, прежде 

всего потому, что папа Римский не дал ему разрешение на развод с Екатериной 

Арагонской.                                                                                                                  1б 

□ верно  □ ложно 

Верное утверждение: 

…………………………………………………………………………………………………... 

в) До Реформации в средневековой Ливонии в церквях не проводились проповеди на 

эстонском языке.                                                                                                              1б 

□ верно  □ ложно 

Верное утверждение: 

…………………………………………………………………………………………………... 

г) В период польского правления в среде эстонского крестьянства успешно проводилась 

католическая миссионерская деятельность при поддержке, основанной в Северной 

Эстонии, гимназии иезуитов.                                                                                                                1б 

□ верно  □ ложно 

Верное утверждение: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 



  

7. Католическая церковь признает семь сакраментов/таинств – самых важных и 

обязательных священнодействий. Мартин Лютер поддерживал сохранение только 

двух из них, для которых он нашел в Библии обоснование. Назови эти два таинства, 

которые сохранились в протестантской вере.      2б 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

7. На данной картине, написанной Антоном фон Вернером в 1877 году, изображена 

встреча Мартина Лютера и императора Карла V. Ответь на вопросы!                2б 

 

а) Где и когда произошла эта встреча?                                                                           1б 

место: …………………………………………………………………………………………... 

время: …………………………………………………………………………………………... 

б) Данное событие принесло Мартину Лютеру и Реформации скорее пользу или скорее 

нанесло вред? Приведи один пример, который поддерживает твое мнение!             1б 

□ принесло пользу  □ нанесло вред 

Пример: ………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  



  

8. Ответь на следующие вопросы!       4б 

а) Каким образом c событиями Реформации связан владелец находящейся на Юго-Западе 

Германии крепости Вейнсберг граф Людвиг фон Хельфенштейн?    1б 

…………………………………………………………………………………………………... 

б) В теологии франко-швейцарского реформатора Жана Кальвина во главе угла стоит 

учение о предопределении? Что такое предопределение?    1б 

…………………………………………………………………………………………………... 

в) В 1572 году в Варфоломееву ночь (23-24 августа) в Париже было убито несколько 

тысяч протестантов (гугенотов).  По какой причине именитые протестанты собрались в 

столице?           1б 

…………………………………………………………………………………………………... 

г) Какое значение в истории Эстонии имеет счетная (ваковая) книга 1524-1532 годов 

церкви Кулламаа?          1б 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

9. На данной картинке изображена сцена пыток и казни предводителей одного 

народного восстания. Это восстание произошло в 1534-1535 годах и было жестоко 

подавлено. Ответь на вопросы по этой теме!      3б 

 

а) В каком городе произошло восстание? 1б 

………………………………………………… 

б) Представители какого религиозного 

движения организовали и руководили этим 

восстанием?                                                   1б 

………………………………………………….. 

 

в) Какой религиозный обряд присущ данному 

религиозному движению?                            1б 

…………………………………………………. 

 

 

 

 

 



  

10. Прочитай текст и ответь на вопросы!      3б 

 «Разве у Авраама и других патриархов не было рабов? Читайте учение Павла о слугах, 

которые в то время были все рабами. Вот почему ваша четвертая статья не 

соответствует Евангелию. [...] Эта статья сделает всех людей равными [...], что 

невозможно. Ибо ни одно царство не устояло бы, не будь человеческого неравенства, 

поэтому одни люди  - свободны и другие нет, одни – господа, другие -  подчиненные». 

а) Кто автор этого текста?           1б 

…………………………………………………………………………………………………... 

б) К кому обращен текст?         1б 

…………………………………………………………………………………………………... 

в) Как повлияло приведенное в письме отношение на реформационное движение? 1б 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

11. Выбери правильный вариант ответа, отметив его крестиком!   4б 

а) Каким родом деятельности занималась жившая в Германии семья Фуггеров?      1б 

золотодобычей 

изготовлением медных гравюр 

книгопечатанием 

банковским делом 

продажей индульгенций 

б) Какому правителю Европы папа Римский присвоил титул «защитника веры»?   1б 

королю Польши Стефану Баторию 

императору Священной Римской империи Карлу V 

королеве Шотландии Марии I 

королю Испании Филиппу II 

королю Англии Генриху VIII 

в) К какому духовному ордену принадлежала святая Тереза, обновившая этот орден? 1б 

клариссинки 

биргиттки 

урсулинки 

картезианки 

кармелитки 

г) Кто из перечисленных лиц не действовал в 16-17 веках на территории Эстонии?  1б 

Вальтер фон Плеттенберг 

Антонио Поссевино 

Георг фон Вальдбург 

Тильманн Бреденбах 

Иво Шенкенберг 

 



  

12. Опиши, как изменилось положение женщин в странах, принявших 

протестантство?          2б 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

13. Ответь на вопросы о здании, изображенном на картинке!   2б 

 

а) Что это за здание?   1б 

…………………………………………… 

 

б) Каким образом оно связано с 

Реформацией в Германии?   1б 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 

14. Прочитай текст и ответь на вопросы!      2б 

 «Когда королева взошла на трон и приняла крону Швеции, её первая королевская 

забота заключалась в том, чтобы епископы, проповедники и учителя были бы на своем 

посту, и чтобы больницы были бы в хорошем состоянии. Вот почему она, в начале 

своего правления, назначила епископом Ливонии одного из верных ученых людей, 

который восстановил бы разоренные московитами церкви, и нанял бы хороших 

учителей, которые усердно учили бы бедных крестьян Ливонии слову Божьему в духе 

Аугсбургского исповедания.» 

а) Какого вероисповедания придерживалось население Ливонии после описанных 

событий? Ответь точно!         1б 

…………………………………………………………………………………………………... 

б) Приведи из текста доказательство, почему ты так считаешь! Поясни.  1б 

…………………………………………………………………………………………………...

....................................................................................................................................................... 

 



  

15. Отметь на карте (впиши нужный номер в контур соответствующего государства 

/ области), где, прежде всего, действовали перечисленные деятели!  4б 

герцог Альба 

Джон Кнокс 

Екатерина Медичи 

Герман Марсов 

 

 


