3
ТРЕТИЙ ТУР
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЭССЕ
Максимальная оценка – 50 баллов
Время на подготовку – 90 мин.
Перед Вами высказывания 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.
Имейте в виду, что Жюри, оценивая Вашу работу, 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.
«Жестоко расправляясь со своими противниками из числа других русских князей, не
брезгуя для этого татарской помощью, Калита добился значительного усиления могущества
Московского княжества» (Л.В. Черепнин).
2.
«Смута не изменила общественного строя Москвы, но она переместила в нем центр тяжести
с боярства на дворянство. Произошла смена господствующего класса…» (С. Ф. Платонов).
3.
«Законодательные акты Екатерины надолго пережили ее и вместе с основными законами
Петра Великого стали на долгие десятилетия основой российской государственности» (Е.В.
Анисимов).
4.
«В конечном выводе изучение военного и гражданского управления России при Павле
заставляет признать, что этот государь имел трезвый и практический ум и способность к системе;
что мероприятия его направлены были против глубоких язв и злоупотреблений» (Ф.В. Растопчин).
5.
«Коренной из всех его (Наполеона) ошибок была ошибка, происшедшая от полного
незнания и непонимания русского народа. Не только он, но и буквально никто в Европе не
предвидел, до каких высот героизма способен подняться русский народ, когда дело идет о защите
родины» (Е.В. Тарле).
6.
«Господствовавшее в дореволюционной (а одно время и в советской) историографии
противопоставление первой и второй половины правления Александра I является в значительной
степени условным» (Н.П. Ерошкин).
7.
«Судебные уставы являлись одним из лучших звеньев в последовательном ряду
преобразований императора Александра II» (А.Ф. Кони).
8.
«Об императоре Александре III все знали, что, не желая никаких завоеваний, приобретений,
никаких военных лавров, император никогда, ни в коем случае не поступится честью и
достоинством вверенной ему Богом России» (С.Ю. Витте).
9.
«На некоторых этапах боевых действий в 1941-1943 гг. проблема второго фронта имела для
Советского Союза критическое значение» (О. А Ржешевский).
10. «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 социальноэкономической политики. (Шестаков В.А.).

