
Темы для эссе 

9–11 классы 

Максимальная оценка – 25 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. «Историческая роль варягов на Руси была ничтожна. О культурной роли 

варягов нечего и говорить» (Б.А. Рыбаков). 

2. «Иоанн (Иван III) как человек не имел любезных свойств ни Мономаха, ни 

Донского, но стоит как государь на высшей степени величия» (Н.М. Карамзин). 

3. «Московская жизнь в XVII в. била сердитым ключом и создавала горячих 

бойцов как за старые, колеблемые ходом истории идеалы, так и за новый уклад 

жизни» (С.Ф. Платонов).  

4. «Петр сейчас снова, в который уже раз, стал жгучей проблемой. Он вообще – 

оселок русской мысли. Есть и всегда будут и апологеты Петра, и его 

присяжные отрицатели. Он либо антихрист, либо кумир» (А.М. Панченко). 

5. «Декабристы были последними военными заговорщиками… Но они 

сделались первыми идейными революционерами». (П.Н. Милюков) 

6. «Столыпин, возможно, первым в нашей истории понял, что основу 

политической стабильности и экономического процветания составляет средний 

класс». (А.Я. Аврех) 

7. «В Смуту общество, предоставленное самому себе, поневоле приучалось 

действовать самостоятельно и сознательно,- Рядом с государственной волей, а 

иногда и на ее месте теперь не раз становилась другая политическая сила... воля 

народа». (В. Ключевский) 

 8. «Столкновение между регулярными частями Красной и Белой армий 

являлось лишь фасадом гражданской войны. Между тем, победа той или иной 

стороны зависела, прежде всего, от сочувствия и поддержки крестьянства». 

(А. Данилов) 

9. «Нам следует признать, что русские внесли решающий вклад в войну на 

Западе, уничтожив главные силы германской армии до того, как первый солдат 

союзников вступил на берег Нормандии 6 июня 1944 г.» (М. Хастингс). 

10. «История – великий учитель человечества и грозное предупреждение 

человечества, ибо живые повторяют ошибки мертвых». (Г. Серебрякова, 

писательница).  


