
 

ВТОРОЙ ТУР,  
Время на подготовку первой и второй частей – 3 часа. 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЭССЕ 

11 класс 

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. «Географическое положение на западе  России  предопределило особую  роль   

Смоленска, "ключ-города" к Москве, и Смоленщины в целом в защите страны» 

(Ю.Г. Иванов). 

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. «Во всех действиях Святослава мы видим руку полководца и государственного 

деятеля, заинтересованного в возвышении Руси и упрочении ее международного 

положения. Серия походов Святослава была мудро задумана и блестяще 

осуществлена» (Б.А. Рыбаков). 

4.  «Московские князья рано вырабатывают своеобразную политику, с первых шагов 

начинают действовать не по обычаю, раньше и решительнее других сходят с 

привычной колеи княжеских отношений, ищут новых путей» (В.О. Ключевский). 

5. «Иван III есть герой не только российской, но и всемирной истории… При нем 

Россия, как держава независимая, величественно возвысила главу свою на 

пределах Европы и Азии, спокойная внутри и не боясь врагов внешних» (Н.М. 

Карамзин). 

6.  «Наименование Русского государства империей, а Петра императором  

всероссийским отразило глубокие изменения во внутреннем и международном 



положении страны. Государство, участие которого в международных делах 

ограничивалось отношениями с соседними странами Восточной и Юго-Восточной 

Европы, теперь прочно вошло в круг европейских держав» (Н.И.Павленко). 

7. «Екатерину можно назвать виновницей крепостного права не в том смысле, что она 

создала его, а в том, что это право при ней из колеблющегося факта, 

оправдываемого временными нуждами государства, превратилось в признанное 

законом право, ничем не оправдываемое» (В.О. Ключевский). 

8. «Хотя многие русские, особенно при дворе и в армии, имели все основания забыть 

о Павле, фактически то, что Павел совершил за четыре года и три месяца своего 

правления, оказалось основополагающим для России в первой половине XIX в.» 

(Родерик Мак-Грю, американский историк).   

9.  «Правительственная система императора Николая I была одной из самых 

последовательных попыток осуществления идеи просвещенного абсолютизма» 

(А.А. Корнилов). 

10. «Политика Николая II всегда сводилась к тому, чтобы в крайних случаях идти на 

минимальные уступки обществу, а данные торжественные обещания не выполнять, 

если окажется малейшая к тому возможность»  (Ф.А. Головин). 

11. «Война, вероятно, отодвинула взрыв буржуазно-демократической революции, но 

приблизила революцию социалистическую» (П.В. Волобуев). 

12. «Трудно не признать: некий вид коллективизации диктовался ходом событий. 

Старое российское крестьянское сельское хозяйство, по западным меркам, 

пребывало в средневековье» (Ч. Сноу).  

13. «Начиная войну, руководство Германии исходило из того, что советское 

многонациональное государство распадется на враждующие национальные 

группировки. Однако этот расчет не оправдался» (О.А. Ржешевский).       

14. «Победа в Великой Отечественной войне была достигнута не столько благодаря 

Сталину, сколько, несмотря на него, вопреки его тяжким ошибкам и 

преступлениям, так дорого обошедшимся нашему народу» (Г.Я. Рудой).   

15. «То, что происходит с Россией с 1991 года, назвать реформами никак нельзя. Это 

не что иное, как «революция сверху» (В.В. Журавлев). 


