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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

в Красноярском крае в 2018-2019 учебном году 10-11 классы 

100 баллов, время на выполнение 140 минут 

Задание 1. По какому принципу образованы ряды? Дайте максимально точный ответ (по 

2 балла за каждый правильный ряд, максимальный балл -  4 баллов)? 

1. 1768–1774, 1806–1812, 1828–1829 гг. 

2. 08.01.1942 – 31.03.1943; 17.07.1942 – 02.02.1943, 05.07.1943– 23.08.1943 гг. 

 

Обоснование: 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Расположите в хронологической последовательности события 

революционного террористического движения пореформенного периода (по 1 баллу за 

каждое правильное определение даты, максимальный балл -  5 баллов): 

А) убийство шефа жандармов Н.В. Мезенцова. 

Б) покушение Степаном Халтуриным на Александра II (взрыв в Зимнем дворце) 

В) покушение Дмитрием Каракозовым на Александра II  

Г) покушение Веры Засулич на Ф.Ф. Трепова. 

Д) покушение Игнатием Гриневицким на Александра II 

Ответ: _______________________________________ 

 

Задание 3. Установите соответствие: договоры между Россией / СССР и Китаем – 

даты. Ответы оформите в виде таблицы, в которую запишите выбранные цифры под 

соответствующими буквами (по 2 балла за каждый правильный ряд, максимальный балл -  

14 баллов): 

 

ДОГОВОР ДАТА 

А) Нерчинский договор 1) 1896 

Б) Союзный договор между Российской империей и Китаем 2) 1727 

В) Кяхтинский договор 3) 1689 

Г) Айгунский договор 4) 1950 

Д) Советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи 5) 1929 

Е) Хабаровский протокол 6) 1858 

Ж) Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве 

7) 2001 

 

Ответ:  

 

ДОГОВОР А Б В Г Д Е Ж 

ДАТА        

 

Задание 4.  Кто из перечисленных исторических деятелей не участвовал в боевых действиях 

против Лжедмитрия I (максимальный балл - 2 балл)? 

А) Федор Мстиславский Б) Василий Шуйский В) Петр Басманов Г) Богдан 

Бельский 

Ответ: _________________________ 
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Задание 5.  Какие из перечисленных терминов (выражений) связаны с эпохой 

преобразований императора Петра I (по 0,5 балла за каждый правильный термин, 

максимальный балл - 2 балла)? 

1) регулярная армия 

2) «Табель о рангах» 

3) «Соборное уложение» 

4) протекционизм 

5) «Учреждение для управления губерний Всероссийской империи» 

6) цифирная школа 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

Задание 6. Перед Вами фрагменты из сочинений знаменитых русских историков В.О. 

Ключевского и С.М. Соловьева об одном важном военном конфликте в истории России, а 

также планы некоторых сражений (максимальный балл -  9 баллов): 

1) Назовите войну, о которой идет речь, укажите её годы 

____________________________________________________________________________ 

2) Заполните предложенную Вам таблицу 

Название сражения (в 

хронологической 

последовательности) 

Датировка 

сражения (год) 
Номер отрывка 

из сочинения 

Буква 

соответствую

щего плана 

(карты) 

    

    

    

    

    

 

1) «Во всяком случае под... девятилетний камень свалился с плеч Петра: русское войско, им 

созданное, уничтожило шведскую армию, т. е. 30 тысяч отощавших, обносившихся, 

деморализованных шведов, которых затащил сюда 27-летний скандинавский бродяга. Петр 

праздновал..., как великодушный победитель, усадил за свой обеденный стол пленных 

шведских генералов, пил за их здоровье, как своих учителей,…был в восторге от гремевшего 

красным звоном панегирика, какой в виде проповеди произнес ему в киевском Софийском 

соборе префект духовной академии Феофан Прокопович». 

2) «Когда король, пройдя литовские болота, в июле...г. занял Могилев, Петру предстояло не 

допустить, чтобы Карл, истративший без толку весь ...-й год, соединился со своим генералом 

Левенгауптом, везшим из Ливонии военные припасы и продовольствие 

Карлу…Соединившись с Левенгауптом, Карл был бы непобедим. Но направлявшийся к 

Смоленску король круто повернул на юг…где его ждал бесполезный предатель Петра гетман 

Мазепа, и головой выдал Петру Левенгаупта, который 28 сентября был разбит при 
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деревне…на Соже 14 тысячами русских и потерял две трети своей 16-тысячной дивизии со 

всем, что вез королю, в том числе и шведскую непобедимую самоуверенность». 

3) Около трети осадного корпуса, вся артиллерия и десятков восемь начальных людей, в том 

числе десять генералов, были потеряны. Шведский 18-летний мальчик выражал полное 

удовольствие, что так легко выручил..., неприятельскую армию разбил и весь генералитет в 

полон взял…Но и Петр не унывал от неудач… - тотчас принялся укрепляться, пополнять 

войска усиленной вербовкой, конфисковал четвертую часть всех церковных и монастырских 

колоколов, чтобы отлить новую артиллерию. 

4) «Но мы видели, что в то же самое время, несмотря на присутствие в Балтийском море 

английской эскадры, русские войска опустошили шведские берега, а в конце июля князь 

Мих. Мих. Голицын разбил шведскую эскадру при острове…; Петр по этому случаю писал 

Меншикову: «Правда, не малая виктория может почесться, потому что при очах господ 

англичан, которые ровно Шведов оборонили, как их земли, так и флот». В августе 

отправился в Стокгольм поздравить нового короля с восшествием на престол генерал-

адъютант Александр Румянцев и был принят там с большою ласкою: король выразил ему 

свое искреннее желание как можно скорее покончить войну и предложил начать мирные 

переговоры в Финляндии, именно в Або». 

5) «Но Прут отодвинул черноморский вопрос более чем на полвека, потому что 

победоносная, но бестолковая и бесполезная война с Турцией при императрице Анне не 

подвинула его ни на шаг вперед. Все усилия теперь обратились к Балтийскому морю. Петр 

усердно помогал союзникам вытеснять шведов из Германии, в… г. со своим подраставшим 

балтийским флотом разбил при мысе…шведский флот, старого хозяина Балтийского моря, и 

в два года завоевал один всю Финляндию. На его беду, к нему в союзники поступили тогда 

еще Бранденбург и Ганновер, курфюрст которого только что стал английским королем, а у 

Петра зародился новый спорт - охота вмешиваться в дела Германии». 

А)     
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Б)  

В)  

Г)  
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Д)  

 

Задание 7. Перед вами имена художников XIX в. и их картинами, соотнесите 

художников с картинами, определите их название и событие, которому они посвящены, 

выстройте изображенные в картинах события в хронологическом порядке. Ответы 

запишите в таблицу (по 2 балла за каждый правильный ряд, максимальный балл -  14 

баллов): 

 

Художники: 

Боровиковский Владимир Лукич  

Ге Николай 

Дмитриев-Оренбургский Николай  

Лебедев Клавдий Васильевич  

Сверчков Николай Егорович  

Тимм Василий Федорович  

Якоби  Валерий Иванович  

 

хронология Картина

(№__) 

Художник и 

название картины 

Событие 

 

 

1.    

 

 

2.    

 

 

3.    

 

 

4.    

 

 

5.    

 

 

6.    

 

 

7.    
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Рисунок 1 

 
Рисунок 2 

 
Рисунок 3 

 
Рисунок 4 
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Рисунок 5 

 
Рисунок 6 

 
Рисунок 7 

 

Задание 8. Расположите перечисленные аббревиатуры с расшифровкой в хронологической 

последовательности их возникновения (максимальный балл – 2 балла):  

А) РККА - 

Б) ТПК - 

В) ОВД - 

Г) Сибревком - 
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Ответ: ___________________________ 

Задание 9. Перед Вами фрагменты из источников, относящиеся к истории 

Гражданской войны в России, - акты программно-целевого характера (заявления, 

декларации, акты), изданные антибольшевистскими органами государственной власти при 

их образовании. Расположите их в хронологической последовательности. Вставьте 

пропущенные названия органов государственной власти, ответ запишите в таблицу 

(максимальный балл – 10 баллов): 

 

Источник 

(буквенное обозначение) 

Название органа государственного управления 

А  

Б  

В  

Г  

Д  

 

А) Государство российское всегда свято выполняло принятые на себя обязательства 

перед своими гражданами и перед народами, связанными с ним договорными актами. Так 

было и в разные моменты великой войны 1914 года, когда своею верностью договорам 

Россия оказала спасительную помощь своим союзникам. 

В октябре 1917 года русская государственная власть была насильственно захвачена 

большевиками, которые многочисленными своими декретами пытались наложить на весь 

народ несмываемое пятно позора, аннулировав все договоры и обязательства, принятые на 

себя в разное время нашим народом. 

Ныне Россия освобождается. Большевистские Народные Комиссары с каждым днем 

теснее сжимаются железным кольцом войск, преданных родине, и отрядами наших верных и 

доблестных союзников. 

Пред лицом наступающей зари великого освобождения Российского государства, 

[Название органа государственной власти] считает подобающим заявить нижеследующее: 

Считая себя правомочным и законным преемником всех бывших до конца октября 

1917 года законных правительств России – [Название органа государственной власти] 

принимает к непременному исполнению, по мере восстановления целокупной России, все 

возложенные по ним на государственную казну денежные обязательства, как-то: платеж 

процентов и погашений по внутренним и внешним государственным займам, платежи по 

договорам, содержание служащих, пенсии и всякого рода иные платежи, следуемые кому-

либо из казны по закону, по договору или по другим законным основаниям. 

[Название органа государственной власти] объявляет при этом все финансовые 

акты низвергаемой Советской власти незаконными и не подлежащими выполнению, как 

акты, изданные мятежниками. 

 

Б) [Название органа государственной власти], приняв на себя всю полноту власти в 

стране после изгнания узурпаторов-большевиков, на ряду с другими важнейшими задачами, 

полагает также необходимым вывести Сибирь из того неопределенного положения, в 

котором она находится вследствие разгона большевиками Сибирской Областной Думы и 

продолжающегося их господства в Европейской России. 

[Название органа государственной власти] отчетливо сознает, что всякое 

промедление в разрешении вопроса об определении государственной сущности Сибири 

чрезвычайно гибельно по своим последствиям в связи со слагающейся международной 

обстановкой, но, несмотря на это, оно было бы лишено возможности правомерно взять на 
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себя тяжелый труд определения будущих судеб родины, если бы не имело в этом отношении 

авторитетного указания со стороны Сибирской Областной Думы, выраженного в ее 

декларации от 27 января 1918 года. 

Лишь опираясь на эту декларацию, в которой Сибирская Областная Дума совершенна 

определенно высказывается за предоставление Сибири самых широких прав 

государственного характера, [Название органа государственной власти] почитает 

возможным, не дожидаясь нового ее созыва, в виду, остроты момента, возложить на себя 

бремя разрешения этого вопроса. 

На основании изложенного и принимая во внимание, что российской 

государственности, как таковой, уже не существует, ибо значительная часть территории 

России находится в фактическом обладании центральных держав, а другая захвачена 

узурпаторами народоправства – большевиками, [Название органа государственной 

власти] торжественно объявляет во всеобщее сведение, что ныне оно одно вместе с 

Сибирской Областной Думой является ответственным за судьбы Сибири, провозглашая 

полную свободу независимых сношений с иностранными державами, а также заявляет, что 

отныне никакая иная власть помимо [Название органа государственной власти] не может 

действовать на территории Сибири или обязываться от ее имени. 

Вместе с тем [Название органа государственной власти] почитает своим 

священным долгом заявить, что созыв Всесибирского Учредительного Собрания, которому 

оно передает свою власть, является его непреклонным намерением, к скорейшему 

осуществлению которого оно будет стремиться всеми силами. 

Однако, [Название органа государственной власти] полагает также совершенно 

необходимым объявить не менее торжественно, что оно не считает Сибирь навсегда 

оторвавшейся от тех территорий, которые в совокупности составляли державу Российскую, и 

полагает, что все его усилия должны быть направлены к воссозданию российской 

государственности. 

[Название органа государственной власти] полагает, что, по счастливом 

достижении этой высокой цели, характер дальнейших взаимоотношений между Сибирью и 

Европейской Россией будет определен Всесибирским и Всероссийским Учредительными 

Собраниями. Исходя из этих соображений, [Название органа государственной власти] 

приступает к своей ответственной работе с твердой уверенностью, что будет в ней 

поддержано всеми государственно-мыслящими элементами страны. 

 

В) Призванное к жизни необходимостью решительного и немедленного освобождения 

русской земли от большевистского ига с севера-запада на началах государственных и 

демократических, возникшее в полном согласии с полномочными представителями Держав, 

объединённое с остальной Россией в лице Верховного Правителя адмирала Колчака, 

[Название органа государственной власти] объявляет русским гражданам начала, на 

которых оно полагает в основу своей предстоящей деятельности. Начала сии таковы: 

1. Решительная борьба с большевизмом и со всеми попытками восстановить старый 

режим. 

2. Все граждане Государства Российского без различия национальности и 

вероисповедания равны в правах и обязанностях перед законом. 

3. Всем гражданам в освобождённой России обеспечивается неприкосновенность 

личности и жилища, свобода совести, слова, печати, союзов, собраний и стачек. 

4. Всероссийская власть должна быть создана на основе народовластия. Для сего 

немедленно по освобождении Родины от тирании большевиков должно быть преступлено к 

созыву нового Всероссийского Учредительного Собрания на началах всеобщего, прямого, 

равного и тайного избирательного права. 
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5. Если по условиям обстановки созыв Всероссийского Учредительного Собрания не 

представляется возможным вскоре по освобождении Петрограда, Псковской и Новгородской 

губерний, то для устройства местной жизни должно быть созвано в Петрограде Областное 

Народное Собрание, избранное на демократ. основе освобождённым населением. 

6. Территориально отдельные народности, входящие в состав единой новой России, 

свободно выбирают форму правления для себя — автономную или федеративную. 

7. Административное управление государством устанавливается на основе 

децентрализации при ближайшей связи с местным самоуправлением. 

8. Земские и Городские самоуправления избираются на общих демократических 

началах. 9. Земельный вопрос будет решён согласно с волей народа в Учредительном 

Собрании. Впредь до решения последнего, земля остаётся за земледельческим населением и 

сделки купли-продажи на внегородские земли воспрещаются за исключением особо важных 

случаев и с особого в этих случаях разрешения Правительства. 

10. Рабочий вопрос разрешается на началах восьмичасового рабочего дня, 

государственного контроля над производством и всемерной охраны труда. 

Граждане многострадальной России, Правительство приглашает Вас к сплочению 

вокруг этих начал в борьбе с большевизмом, к труду и к последним жертвам. 

 

Г) Именем Учредительного Собрания большевистская власть в г. Самаре и Самарской 

губ. объявляется низложенной. Все комиссары отрешаются от занимаемых ими должностей. 

Во всей полноте своих прав восстанавливаются распущенные советской властью органы 

местного самоуправления: Гор. Думы и Земские Управы, коим предлагается немедленно 

приступить к работе. 

Гражданская и военная власть в губернии, впредь до образования учреждений 

Правительством Общероссийским, переходит к [Название органа государственной 

власти], избранных от Самарской губ. на основании всеобщего избирательного права, и 

представителей от местных самоуправлений. Все органы, организации и лица обязаны ему 

подчиняться беспрекословно. 

Формирование армии, командование военными силами и охрана порядка в городе и 

губернии возлагается на Военный Штаб в составе: начальника штаба полковника Н. Галкина, 

военного комиссара Румынского фронта В. Боголюбова и члена Учредительного Собрания Б. 

Фортунатова, которому для сего вручаются чрезвычайные полномочия. 

Все ограничения и стеснения в свободах, введенные большевистскими властями 

отменяются и восстанавливается свобода слова, печати, собраний и митингов. Комиссариат 

печати со всеми служащими упраздняется. Комиссары и заведующие советскими 

предприятиями обязаны в 3-х дневный срок сдать все дела вновь восстановленным органам 

по принадлежности или назначенным [Название органа государственной власти] лицам. 

Оставившие свои посты без разрешения [Название органа государственной власти], не 

сдавши дел, подлежат строгой ответственности. 

Революционный трибунал, как орган не отвечающий истинным народно-

демократическим принципам упраздняется и восстанавливается Окружной Народный Суд. 

Существующие советы распускаются, срок и порядок новых выборов будет определен 

рабочей конференцией. 

Все служащие не упраздненных комиссариатов и учреждений должны продолжать 

свою работу на прежних условиях. 

Единая независимая свободная Россия! 

Вся власть Учредительному собранию! Вот лозунги и цели новой революционной 

власти. 

 



11 

 

Д) Государственное совещание <…> постановило: Вручить всю полноту верховной 

власти на всем пространстве Государства Российского [Название органа государственной 

власти] в составе пяти лиц: Николая Дмитриевича Авксентьева, Николая Ивановича 

Астрова, генерал-лейтенанта Василия Георгиевича Болдырева, Петра Васильевича 

Вологодского и Николая Васильевича Чайковского. [Название органа государственной 

власти] в своей деятельности руководствуется следующими установленными настоящим 

актом положениями. 

Общие положения. [Название органа государственной власти], впредь до созыва 

Всероссийского Учредительного Собрания, является единственным носителем верховной 

власти на всем пространстве государства Российского. 

Все функции верховной власти, временно отправляемые в виду сложившихся условий 

областными правительствами, должны быть переданы [Название органа государственной 

власти], как только оно того потребует. 

Установление пределов компетенции областных правительств на началах широкой 

автономии областей и на основах, приведенных в изложенной ниже программе деятельности 

правительства, предоставляется мудрости [Название органа государственной власти]. 

<…> В непременную обязанность [Название органа государственной власти] 

вменяется: 

Всемерное содействие функционирующему, как государственный правовой орган, 

Съезду членов Учредительного Собрания в его самостоятельной работе по обеспечению 

приезда членов Учредительного Собрания и по ускорению и подготовке возобновления 

занятий Учредительного Собрания настоящего состава. 

Неуклонное руководство в своей деятельности непререкаемыми верховными правами 

Учредительного Собрания и неустанное наблюдение, чтобы в деятельности всех 

подчиненных Временному Правительству органов не было допущено ничего, могущего 

клониться к умалению прав Учредительного Собрания, или к замедлению в возобновлении 

его работ. 

Представление отчета в своей деятельности Учредительному Собранию немедленно 

по объявлении Учредительным Собранием своих работ возобновленными, и безусловное 

подчинение Учредительному Собранию, как единственной в стране верховной власти. 

<...> В своей деятельности по восстановлению государственного единства и 

независимости России [Название органа государственной власти] должно ставить в 

первую очередь следующие неотложные задачи: 

Борьба за освобождение России от Советской власти. 

Воссоединение отторгнутых, отпавших и разрозненных областей России. 

Непризнание Брестского и всех прочих договоров международного характера, 

заключенных как от имени России, так и отдельных ее частей после Февральской 

революции, какой бы то ни было властью, кроме Российского Временного Правительства, и 

восстановление фактической силы договорных отношений с державами согласия. 

Продолжение войны против германской коалиции. 

В сфере внутренней политики [Название органа государственной власти] должно 

преследовать нижеследующие цели: 

I. В области военной. Воссоздание сильной, боеспособной, единой российской армии, 

поставленной вне влияния политических партий, и подчиненной, в лице ее высшего 

командования [Название органа государственной власти]. <...>  

II. В области гражданской. Устроение освобождающейся России на началах 

признания за ее отдельными областями прав широкой автономии, обусловленной как 

географическими и экономическими, так и этническими признаками, предполагая 

окончательное установление государственной организации на федеративных началах 

полновластным Учредительным Собранием <…>. 
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III. В области народно-хозяйственной. Борьба с хозяйственной разрухой. Содействие 

развитию производительных сил страны. Привлечение к производству частного капитала, 

русского и иностранного, и поощрение частной инициативы и предприимчивости. 

Государственное регулирование промышленности и торговли. Принятие мер к повышению 

производительности труда и сокращение непроизводительного потребления национального 

дохода. Развитие рабочего законодательства на началах действительной охраны труда и 

регулирование условий найма и увольнения рабочих <…>. 

 

ОТВЕТ: _____________________ 

 

Задание 10.  На заседании Московского городского Совета депутатов трудящихся 6 ноября 

1944 года Иосиф Сталин прочитал доклад «27-я годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции», где впервые была предложена теоретическая конструкция 

«Десять ударов», позже получившая название «Десять сталинских ударов». Под ней 

понимался комплекс наступательных операций в ходе Великой отечественной войны, 

приведших к освобождению территории СССР от оккупации и выведению из войны стран-

союзниц Германии: Финляндии, Румынии и Болгарии. Ниже приведена таблица с 

выдержками из доклада, описывающая каждый «удар». Вставьте в соответствующую 

строку официальное название военной операции или операций (по 1 баллу за каждое 

правильное соответствие «удару» и операции, максимальный балл – 13 баллов): 

 

Цитата о военной операции Название военной 

операции 

«Первый удар был нанесен <…> под Ленинградом и Новгородом, 

когда Красная Армия взломала долговременную оборону немцев 

и отбросила их в Прибалтику». 

 

«Второй удар был нанесен <…> на Буге, когда Красная Армия 

разгромила немецкие войска и отбросила их за Днестр». 

 

«Третий удар был нанесен <…> в районе Крыма, когда немецкие 

войска были сброшены в Черное море. В результате этого удара 

были освобождены от немецкого гнета Крым и Одесса». 

 

«Четвертый удар был нанесен <…> в районе Карелии, когда 

Красная Армия разбила финские войска, освободила Выборг и 

Петрозаводск и отбросила финнов в глубь Финляндии». 

 

«Пятый удар был нанесен немцам <…>, когда Красная Армия 

наголову разбила немецкие войска под Витебском, Бобруйском, 

Могилевом и завершила свой удар окружением 30 немецких 

дивизий под Минском» 

 

«Шестой удар был нанесен <…> в районе Западной Украины, 

когда Красная Армия разбила немецкие войска под Львовом и 

отбросила их за Сан и Вислу». 
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«Седьмой удар был нанесен <…>в районе Кишинев-Яссы, когда 

наши войска разбили наголову немецко-румынские войска <…>. 

В результате этого удара: а) была освобождена Молдавская 

советская республика; б) была выведена из строя союзница 

Германии - Румыния <…>; в) была выведена из строя союзница 

Германии – Болгария <…>; г) был открыт путь для наших войск в 

Венгрию <…>; д) открылась возможность протянуть руку 

помощи союзной нам Югославии против немецких захватчиков». 

 

«Восьмой удар был нанесен <…> в Прибалтике, когда Красная 

Армия разбила немецкие войска под Таллином и Ригой и изгнала 

их из Прибалтики». 

 

«В октябре этого года начался девятый удар наших войск между 

Тиссой и Дунаем в районе Венгрии, имеющий своей целью 

вывести Венгрию из войны и повернуть ее против Германии. В 

результате этого удара <…>: а) наши войска оказали прямую 

помощь союзной нам Югославии в деле изгнания немцев и 

освобождения Белграда; б) наши войска получили возможность 

перейти через Карпатский хребет и протянуть руку помощи 

союзной нам Чехословацкой республике» 

 

«Наконец, <…> был осуществлен удар по немецким войскам в 

северной Финляндии, когда немецкие войска были вышиблены из 

района Печенга и наши войска, преследуя немцев, вступили в 

пределы союзной нам Норвегии». 
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ТУР II 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЭССЕ (25 БАЛЛОВ)  

Темы исторических эссе: 

1.  «Сначала его политика была удельной, а затем эта политика стала 

национальной». (С.Ф. Платонов об Иване III) 

2. «Великие бедствия и вопли голодных, страна на краю гибели, общество 

расколото на враждебные лагеря. Рознь и сословный эгоизм преобладает в отношениях 

людей. Государственная власть разрушена. В Москве стоит польский гарнизон, резня и 

пожары, порушены храмы, осквернены святыни. Страной управляет правительство, 

которое боится и врагов и своего народа». (Н.М. Карамзин)  

3. «Человек огромной воли и бурных страстей, Разин поражал современников, 

причем не только подчиненных, но и врагов, боявшихся его как огня и серьезно 

веривших слухам о его колдовской, сверхъестественной силе. В обстановке первых 

успехов, когда целые отряды противника переходили на сторону Разина без 

сопротивления, а пушкари и стрельцы палили в разинцев холостыми зарядами или 

нарочно целились в небо, появлялись легенды: пушки-де в него не стреляли, пули его 

не брали». (В.И. Буганов)  

4. «Екатерина II: была последней случайностью на русском престоле и провела 

продолжительное и необычайное царствование, создала целую эпоху в нашей 

истории». (В.О. Ключевский) 

5. «Царь подневольный, никогда раньше не мечтавший о престоле, он только 

свято исполнял свой долг и был строг, когда это необходимо. Вся громадная Россия не 

девичий институт, где, пожалуй, можно обойтись без наказаний... Но, как добрый и 

светлой души человек, он страдал, страдал до слез, до рыданий, когда ему приходилось 

быть только Царем и карать тех, кто приготовлял гибель России...» (С.Д. Толь) 

6.  «В движении 1905 г. в отличие от революции 1917 г. все партии и группы 

русской интеллигенции шли с огромной верой и энтузиазмом... Гражданская война 

была неизбежна и в этом случае. Но она имела шансы окончиться победою 

опирающихся на удовлетворённое крестьянство умеренных слоёв демократии». (Г.П. 

Федотов)  

7. «Роль Ленина есть замечательная демонстрация роли личности в исторических 

событиях. Он соединял в себе черты Чернышевского, Нечаева, Ткачева, Желябова с 

чертами великих князей московских, Петра Великого и русских государственных 

деятелей деспотического типа. Ленин был революционер-максималист и 

государственный человек». (Н.А. Бердяев) 

8. «Слушайте, парижане! Первых трех дивизий, которые вторглись в Париж в 

июне 1940 г. … не существует больше! Они уничтожены под Сталинградом; русские 

отомстили за Париж. Русские отомстили за Францию!» (Ж.-Р. Блок)  

9. «…до первого советского спутника почти никто не сомневался в 

промышленном, военном и научном превосходстве Америки. И вот неожиданно 

появился спутник, летящий вокруг Земли, и миллионы людей стали спрашивать себя: 

не суждено ли в конце концов коммунизму одержать победу?...» (Ч. Боулс) 

10. «Ельцин – зеркало нашей русскости, и это невозможно переоценить. В нем 

соединились все экстремальные проявления русского характера, все, что пережил наш 

народ в период революционной ломки. Уверен, что с годами позитив по отношению к 

Ельцину будет только возрастать».  (И.Ю. Юргенс, президент ИНСОР) 

 

Критерии оценивания: 
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1. Вступительная часть (постановка проблемы, характеристика анализируемой 

исторической проблемы, цели, задачи, историография проблемы). От 0 до 5 баллов.  

2. Основное содержание эссе: Полно, логично и последовательно излагаются 

исторические факты, относящиеся к избранной теме, точно называются даты и места 

исторических событий, имена и общественное положение исторических деятелей. От 0 

до 5 баллов. 

3. Грамотно употребляются научные исторические понятия и термины, 

выделяются причинно-следственные связи между историческими событиями, 

явлениями и процессами, материал излагается строго в соответствии с этими причинно-

следственными связями (от 0 до 5 баллов). 

4. Заключение (обоснованные выводы). От 0 до 5 баллов. 


