
ВТОРОЙ ТУР 

Время на подготовку первой и второй частей – 3 часа. 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЭССЕ 

Максимальная оценка –50 баллов 

Вам предстоит работать с высказываниями историков и современников о событиях 

и деятелях отечественной истории. Выберите из них одно, которое станет темой Вашего 

сочинения-эссе. Ваша задача – сформулировать собственное отношение к данному 

утверждению и обосновать его аргументами, представляющимися Вам наиболее 

существенными. При выборе темы исходите из того, что Вы: 

1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже 

частично быть согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он 

утверждает). 

2. Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано согласиться с 

автором либо полностью или частично опровергнуть его высказывание). 

3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) по 

данной теме. 

4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки 

зрения. 

 

При написании работы постарайтесь исходить из того, что Жюри, оценивая Ваше эссе, 

будет руководствоваться следующими критериями: 

1. Обоснованность  выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед 

собой в своей работе участник).  

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

4. Четкость и доказательность основных положений работы. 

5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

1. «Смоленск и смоляне в начале XVII века принесли себя в жертву во имя спасения 

России. Такую же миссию Смоленск выполнял ещё дважды — во время Отечественной 

войны 1812 года и в годы Великой Отечественной войны» (В. Кононов). 

2. «Политические успехи народов, вошедших в состав Древнерусского государства… 

стали возможны только при известных условиях внутреннего их развития. Было бы 

наивным думать, что объединение восточного славянства и неславянских народов под 

властью Киева есть результат какого-либо внешнего вмешательства» (Б. Д. Греков). 

3. «Влияние татар не было здесь [в Северо-Восточной Руси] главным и решительным. 

Татары остались жить вдалеке, заботились только о сборе дани, нисколько не 

вмешиваясь во внутренние отношения, оставляя все как было… Историк не имеет права 

с половины XIII века прерывать естественную нить событий» (С.М. Соловьев). 

4. «Московское государство родилось на поле Куликовом, а не в скопидомских сундуках 

Ивана Калиты» (В.О. Ключевский). 

5. «В Смуту общество, предоставленное самому себе, поневоле приучалось действовать 

самостоятельно и сознательно, и в нем начала зарождаться мысль, что оно, это 

общество, народ, не политическая случайность, как привыкли чувствовать себя 

московские люди, не пришельцы, не временные обыватели в чьем-то государстве, но что 

такая политическая случайность есть скорее династия» (В.О. Ключевский). 

6. «В XVII веке вопрос о новых началах культурной жизни стал резко выраженным 

вопросом. Царь Алексей – отчасти и царь Федор – вполне являлись уже 

представителями нового направления» (С.Ф. Платонов). 



7.  «За всю кампанию в России Наполеон по большому счету ни разу не был разбит силой 

оружия. Но поверженная в невиданной духовной брани, его армия потерпела 

сокрушительное поражение – уничтожилась в себе самой» (А.В. Гулин). 

8.«События 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади были результатом исключительного 

стечения обстоятельств. Случайность и закономерность так тесно переплелись в них, 

что разделить их практически невозможно» (С.В. Мироненко). 

9.«Во время турецкой войны 1877-78 гг. как войска, так и многие из наших 

военачальников показали замечательную доблесть… Тем не менее все-таки война эта не 

была ни по своему ходу, ни по результатам такой, как этого ожидали» (С.Ю. Витте). 

10.  «Поражение консерваторов объяснялось слабостью их теоретических и 

программных установок. … В царствование Александра III власть и общество в России 

разошлись и, как показала история, навсегда» (В.Л. Степанов). 

11. «Придя к власти, Столыпин обещал подавить революционное движение и 

умиротворить страну. В этом отношении, как и в аграрном вопросе, он 

продемонстрировал сильный характер, но вместе с тем недостаточную политическую 

прозорливость» (А.Ф. Керенский) 

12.  «Сейчас революционного движения в России нет, единственным революционным 

деятелем в настоящий момент является само правительство. И успех его революционной 

пропаганды грандиозен…» (Кадет Некрасов Н.В. Январь 1917 г.). 

13. «Союз Советских Социалистических Республик продемонстрировал способность 

наций к совместному историческому государственному творчеству. Образование СССР 

способствовало укреплению коммунистического режима, усилению его военной мощи» 

(«Образование СССР. История и значение»). 

14. «Для Германии битва под Сталинградом была тягчайшим поражением в её 

истории, для России — её величайшей победой. Под Полтавой Россия добилась права 

называться великой европейской державой, Сталинград явился началом её превращения 

в одну из двух величайших мировых держав» (Ханс Дерр, немецкий военоначальник). 

15.  «Не подлежит сомнению, что одна из важнейших причин, в силу которых Н.С. 

Хрущев пошел на XX съезде на разоблачение сталинских преступлений, - кризисное 

состояние советской экономики и социальной сферы на рубеже 50-х годов, тупиковость 

сталинской социально-экономической политики» (Шестаков В.А.).   

 



ВТОРОЙ ТУР 

Время на подготовку первой и второй частей – 3 часа. 
ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

Максимальная оценка – 50 баллов 

 

Самое важное в профессии историка – анализ источника, умение извлечь из него 

необходимую информацию. Перед Вами – документы, относящиеся ко второй половине XVIII 

в. Напишите на их основе небольшую работу на тему «”Дворянская вольность” второй 

половины XVIII века: идеология и правовая сущность понятия». 
1. Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству  

(в сокращении) 

  

Безсмертные славы премудрый монарх, любезный государь дед наш, Петр Великий и 

император всероссийский, какую тягость и коликие труды принужден был сносить 

единственно для благополучия и пользы отечества своего, возводя Россию к совершенному 

познанию, как военных, гражданских, так и политических дел, тому не только вся Европа, но и 

большая часть света неложный свидетель. 

Но как к возстановлению сего нужно было в наипервых, яко главный в государстве 

член, благородное дворянство, приучить и показать, сколь есть велики преимущества 

просвещенных держав в благоденствии рода человеческого против безчисленных народов, 

погруженных в глубине невежеств; то по сему в тогдашнее ж время самая крайность настояла 

российскому дворянству, оказывая отличные свои к ним знаки милости, повелел вступить в 

военные и гражданские службы и сверх того обучать благородное юношество… разным 

свободным наукам и многим полезным художествам, посылая оных в европейские государства 

и для того ж самого учреждая и внутрь России разные училища… 

Правда, что таковые учреждения, хотя и в начале частию казались тягостными и 

несносными для дворянства, [вынужденного] лишаться покоя, отлучаться домов, продолжать 

против воли своей самим военную и другие службы…, от которой некоторые укрывались, 

подвергая себя за то не только штрафам, но и лишались имений своих… 

Упомянутому ж установлению, хотя оное в начале несколько и с принуждением 

сопряжено было, но весьма полезное, последовали все со времени Петра Великого владеющие 

российским престолом, а особливо любезная наша тетка, блаженной памяти государыня 

императрица Елисавета Петровна, подражая делам государя, родителя своего…; но что ж из 

всего того произошло, мы с удовольствием нашим видим, и всяк истинный сын отечества 

своего признать должен, что последовали от того неисчетные пользы…, полезное знание и 

прилежность к службе умножило в военном деле искусных и храбрых генералов, в 

гражданских и политических делах поставило сведущих и годных людей к делу…, а потому и 

не находим мы той необходимости в принуждении к службе, какая до сего времени потребна 

была. 

И тако мы, в разсуждении упомянутых обстоятельств, по данной нам от всевышнего 

власти, из высочайшей нашей императорской милости, отныне впредь на вечные времена и в 

потомственные роды жалуем всему российскому благородному дворянству вольность и 

свободу, кои могут службу продолжать, как в нашей империи, так и в прочих европейских 

союзных нам державах, на основании следующего узаконения: 

1) Все находящиеся в разных наших службах дворяне могут оную продолжать, сколь 

долго пожелают, и их состояние им позволит, однако ж военные ни во время компании, ниже 

пред начатием оной за три месяца об увольнении из службы, или абшида просить да не 

дерзают, но по окончании как внутрь, так и вне государства; состоящие в военной службе 

могут просить у командующих над ними об увольнении из службы или отставки, и ожидать 

резолюции… 

2) Всех служащих дворян за благопорядочную и беспорочную нам службу наградить 

при отставке по одному рангу, если в прежнем чине, с которым в отставке идет, больше года 

состоял, и то таковых, кои от всех дел увольнения просить будут; а кои из военной в статскую 



службу пожелают вступить и ваканции будут, то и таковым по разсмотрении определяя, 

награждения чинить, если три года в одном ранге состоял, то есть в том, с которым идет к 

статской или другой какой нашей службе. 

3) Кто ж, будучи в отставке, некоторое время или после военной, находясь в статской и 

других наших службах, пожелает паки вступить в военную службу, таковые приняты будут, 

естьли их к тому достоинства окажутся, теми же чинами, в каковых они состоят, с 

переименованием военных чинов, но старшинством младшими пред всеми теми, кои с ними, 

когда они из военной службы уволены, в одних рангах состояли; есть ли ж таковые все уже 

повышены будут, то может и определяющийся в военную службу старшинство получить с 

того дня, как определится; сие для того постановляем, дабы служащие перед неслужащими 

выгоду и пользу имели... 

4) Кто ж, будучи уволен из нашей службы, пожелает отъехать в другие европейские 

государства, таким давать нашей Иностранной коллегии надлежащие паспорты 

беспрепятственно с таковым обязательством, что когда нужда востребует, то б находящиеся 

дворяне вне государства нашего явились в свое отечество, когда только о том учинено будет 

надлежащее обнародование, то всякий в таком случае повинен со всевозможною скоростию 

волю нашу исполнить под штрафом секвестра его имения. 

7) Хотя сим нашим всемилостивейшим узаконением все благородные российские 

дворяне, исключая однодворцов, навсегда вольностию пользоваться будут, то наше к ним 

отеческое попечение еще далее простирается, и о малолетних их детях, коих отныне 

повелеваем для единственного только сведения объявлять в 12 лет от рождения их в 

герольдии, губерниях, провинциях и городах, где кому выгоднее и способнее, причем от 

родителей или от сродников их, у кого оные в смотрении, брать известия, чему они до 

двенадцатилетнего возраста обучены, и где далее науки продолжать желают…; однако ж чтоб 

никто не дерзал без обучения пристойных благородному дворянству наук детей своих 

воспитывать под тяжким нашим гневом…; того для повелеваем всем тем дворянам, за коими 

не более 1000 душ крестьян, объявлять детей своих прямо в нашем Шляхетском кадетском 

корпусе, где они всему тому, что к знанию благородного дворянства принадлежит, с 

наиприлежнейшим рачением обучаемы будут, а по изучении всякой по его достоинству с 

награждением чинов выпустится, и потом может всякий вступить и продолжать службу по 

вышепомянутому. 

8) Находящихся же ныне в нашей военной службе дворян, в солдатах и прочих нижних 

чинах менее обер-офицера, кои не дослужились офицерства, не отставливать, разве кто более 

12 лет военную службу продолжал, то таковые получат увольнения от службы. 

9) Но как мы сие наше всемилостивейшее учреждение всему благородному дворянству, 

на вечные времена фундаментальным и непременным правилом узаконяем, то в заключение 

сего, мы нашим императорским словом, наиторжественнейшим образом утверждаем, навсегда 

сие свято и ненарушимо содержать в постановленной силе и преимуществах…, ибо 

сохранение сего нашего узаконения будет им непоколебимым утверждением самодержавного 

всероссийского престола; напротиву ж того мы надеемся, что все благородное российское 

дворянство, чувствуя толикие наши к ним и потомкам их щедроты, по своей к нам 

всеподданической верности и усердию побуждены будут не удаляться, ниже укрываться от 

службы, но с ревностью и желанием в оную вступать, и честным и незазорным образом оную 

по крайней возможности продолжать, не меньше и детей своих с прилежностью и рачением 

обучать благопристойным наукам, ибо все те, кои никакой и нигде службы не имели, но 

только как сами в лености и праздности все время препровождать будут, так и детей своих в 

пользу отечества своего ни в какие полезные науки не употреблять, тех мы, яко суще 

нерадивых о добре общем, презирать и уничтожать всем нашим верноподданным и истинным 

сынам отечества повелеваем, и ниже ко двору нашему приезд или в публичных собраниях и 

торжествах терпимы будут.  

18 февраля  1762 г. 

Полное собрание законов Российской империи. Т. XV. № 11444. С. 189 – 191.  

 

 



2. Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства  

(фрагмент) 

 

17. Подтверждаем на вечныя времена в потомственные роды российскому благородному 

дворянству вольность и свободу.  

18. Подтверждаем благородным, находящимся в службе, дозволение службу продолжать и от 

службы просить увольнения по сделанным на то правилам.  

19. Подтверждаем благородным дозволение вступать в службы прочих европейских нам 

союзных держав и выезжать в чужие краи.  

20. Но как благородное дворянское название и достоинство изстари, ныне, да и впредь 

приобретается службою и трудами, империи и престолу полезными, и существенное 

состояние российскаго дворянства зависимо есть от безопасности отечества и престола, и для 

того во всякое таковое российскому самодержавию нужное время, когда служба дворянства 

общему добру нужна и надобна, тогда всякой благородной дворянин обязан по первому 

позыву от самодержавной власти не щадить ни труда, ни самаго живота для службы 

государственной.  

 64. В собрании дворянства быть может дворянин, которой вовся не служил или, быв в службе, 

до обер-офицерскаго чина не дошел (хотя бы обер-офицерской чин ему при отставке и был 

дан), но с заслуженными сидеть не должен, ни голоса в собрании дворянства иметь не может, 

ни выбран быть способен для тех должностей, кои наполняются выбором собрания 

дворянства. 

24 апреля 1785 г. 

Российское  законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т.5. Законодательство периода расцвета  

абсолютизма. С. 23 – 53. М., 1987. 

 

 

Рекомендуемый план работы:  

1. Постановка проблемы, характеристика описанного в источнике исторического момента. (5 

баллов) 

2. Характеристика представленных документов и материалов, оценка возможностей, которые 

они дают для освещения проблемы. (5 баллов) 

3. Характеристика содержания понятия «вольность» на основе текста Манифеста и 

Жалованной грамоты. (10 баллов)   

4. Анализ правовых ограничений «вольности» на основе текста Манифеста и Жалованной 

грамоты. (15 баллов) 

5. Выводы. Оценка представленных материалов для понимания сословного статуса дворянства 

в России во второй половине XVIII в. (10 баллов) 

Всего – 50 баллов. 

Мы просим Вас обозначить цифрами части работы, соответствующие пунктам этого 

плана. Имейте в виду, что жюри будет обращать основное внимание на умение четко 

сформулировать Ваши положения и аргументировать их с помощью источника – обратите 

особое внимание на третий пункт плана. 
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