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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, в том 
числе из историографии) 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). Оценивается вводная часть к работе - не более  5 

баллов. Требуется внятное оригинальное объяснение, демонстрирующее 
заинтересованность в теме, и четкая постановка задач работы, исходя из понимания 

смысла высказывания. 
2. Оценка основной части  работы (макс. 15 баллов): 

При оценке каждой из выделенных задач учитываются: 
- грамотность использования исторических фактов и терминов; 

– аргументированность авторской позиции. 
- творческий характер восприятия темы, ее осмысления.  

Требуется ярко выраженная личная позиция, заинтересованность в теме, оригинальные 
(имеющие право на существование, исходя из фактов и историографии) мысли, задачи и 

пути их решения. Работа должна быть написана хорошим литературным языком с учетом 
всех жанровых особенностей эссе. 

- знание различных точек зрения по избранному вопросу. 
3. Умение  автора  делать  конкретные  выводы  по сути своей позиции, исходя из смысла 
высказывания и задач, сформулированных во введении. Оценивается заключение к 

работе – не более 5 баллов. 
 

 
 

 
 

 
 

 



ТЕМЫ 
 

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. «Монгольское   нашествие,  вероятно,  определило то азиатское начало, которое   
потом обернулось на Руси крепостным правом и лютым самодержавием».    

                                                                                                                           (Н.Я. Эйдельман)  
 

3. «Ранее всех и более всех святых… приобрел народное   уважение   Руси            

преподобный   Сергий,  получивший  в  глазах  великорусского   народа   значение    
покровителя,    заступника   и    охранителя    государства   и  церкви».   

                                                                                                                         (Н.И. Костомаров) 
 

4. «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.О. Ключевский) 

 
5. «Царствование Петра было продолжением царствования Иоанна».    (К.Д. Кавелин) 

 
6. «…XVIII век окончательно решивший многие жизненно важные вопросы 

государственного бытия в пользу России, стал временем наибольшей социальной 

несправедливости в ее истории».     (Л.М. Ляшенко) 
 

7. «Победа моральная была бесспорна. А в свете дальнейших событий можно 
утверждать, что и в стратегическом отношении Бородино оказалось русской 

победой все-таки больше, чем французской».      (Е.В. Тарле) 
 

8. «Весной 1881 года у России был шанс сделать новые шаги к правовому 
гражданскому обществу, но Александр III не воспользовался им …. Можно с 

уверенностью сказать, что за время его правления Россия еще более приблизилась 
к революции».       (В.А. Твардовская) 

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

безыдейности».     (митрополит Вениамин) 
 

10.  «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 года».      (М. Хастингс) 
 

 
 
 

 


