
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. «Ольга…, одаренная свойствами души необыкновенными, овладела кормилом 

государства и мудрым правлением доказала, что слабая женщина может иногда 

равняться с великими мужами» (Н.М. Карамзин). 

2. «Иван Калита был силен между князьями русскими и заставлял их слушаться себя 

именно тем, что все знали об особенной милости к нему хана и потому боялись его. Он 

умел воспользоваться как нельзя лучше таким положением» (Н.И. Костомаров). 

3. «… Не только разорение страны, даже не только жестокое крепостничество, но и в не 

меньшей степени развращающее влияние на общественное сознание обуславливают 

отрицательную оценку роли опричнины и в целом деятельности Ивана Грозного в 

истории России» (В.Б. Кобрин). 

4.  «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). 

5.  «Победа моральная была бесспорно. А в свете дальнейших событий можно 

утверждать, что и в стратегическом отношении Бородино оказалось русской 

победой все-таки больше, чем французской» (Е.В. Тарле). 
6. «Общество и правительство разошлись между собой больше, чем когда-либо» (В.О. 

Ключевский о правлении Николая I). 

7.  «Александр сделался сторонником реформ не в силу гуманных идей, которые привил 

ему в юные годы Жуковский, не в силу своей симпатии к людям, выступавшим в 40-х 

годах против крепостного права, а в силу прочно осознанного им в эпоху Крымской 

войны убеждения в необходимости коренных преобразований ради сохранения и 

усиления мощи Российского государства» (История России в портретах). 

8. «Не Россию разбили японцы, не русскую армию, а наши порядки» (С.Ю.Витте). 



9. «Я думаю, что одна из главнейших причин провала всего белого движения – в его 

безыдейности» (Митрополит Вениамин). 

10.  «Разгром Гитлера есть, конечно, результат национального чувства, взятого в его почти 

химически чистом виде» (И.Л. Солоневич). 

 

 

 

 


