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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2020 – 2021 учебный год 

История 

11 класс 

Максимальная оценка – 100 баллов 

Время выполнения заданий 3часа (180 минут) 
 

ПЕРВЫЙ ТУР 

Максимальная оценка за выполнение заданий первого тура – 75 баллов.                                  

Рекомендуемое время выполнения – 120 мин. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 
Внимательно прочитайте задания. Для выполнения заданий нельзя пользоваться 

школьными атласами всех изданий и годов. Запрещается пользоваться справочными материалами, 

учебниками, мобильными телефонами, планшетами!  
 

Задание 1. (максимальный балл – 12 баллов) 

Перед Вами - отрывки из писем и воспоминаний, посвященных Первой мировой 

войне. Определите, какие события описываются в каждом из этих отрывков, укажите 

даты этих событий (год и месяц(ы)) и название фронта. Ответ оформите в виде 

таблицы. 

(1) «Из Лукова, чрез Радзивиллов, поехали на Львов. В … мы с Романом 
Георгиевичем въезжали победителями, стоя на передней площадке паровоза. Край 
совершенно русский, правильнее, польско-русский. Население встречало с искренним 
расположением и явным любопытством. Белые мазанки, пирамидальные тополя, 
соломенные крыши, православные церкви — одним словом типичная Малороссия, по 
всему своему облику и существу глубоко чуждая Германии и германскому духу Австрии. 
Все это, бесспорно, должно принадлежать России, не по праву войны, а по естеству и 
облику всего края». 

(2) «Наши доблестные кавказские войска, заняв [город] и оставив его далеко 
позади себя, победоносно продвигаются вперёд. Заняв город Офь и форсировав реку 
Огене-дере, они вступили на плацдарм, изрезанный параллельно текущими в глубоких 
долинах реками и ручьями. Приходится вести атаки в очень глубоком снегу, преодолевая 
при этом большое количество горных расщелин. На этом плацдарме, прикрывающем 
подступы к Трапезунду, турки оказывают упорное сопротивление, но наши, сбивая 
врага, уже перешли вторую реку Каре-дере. Отбросив неприятеля за реку Каре-дере, 
наши войска подошли почти к самому городу Сюрмене и теперь находятся в расстоянии 
всего 28 верст от Трапезунда». 

(3) «По сравнению с надеждами, возлагавшимися на этот фронт весной, его 
наступление превзошло все ожидания. Он выполнил данную ему задачу — спасти 
Италию от разгрома и выхода ее из войны, а кроме того, облегчил положение французов 
и англичан на их фронте, заставил Румынию стать на нашу сторону и расстроил все 
планы и предположения австро-германцев на этот год. Никаких стратегических 
результатов эта операция не дала, да и дать не могла, ибо решение военного совета 1 
апреля ни в какой мере выполнено не было». 

(4) «В те дни заканчивался наш летний отход. Мы отступали уже не от 
невозможности держаться, а по приказам, получаемым из штабов… Наш разъезд 
привез известие, что мимо нас, верстах в трех, дефилирует немецкая пехота в составе 
одной бригады. Нами овладело радостное волнение. Пехота в походном порядке, не 
подозревающая о присутствии неприятельской кавалерии, — ее добыча. Мы видели, как 
наш командир подъехал к начальнику дивизии… Однако из этих переговоров ничего не 
вышло. У начальника дивизии был категорический приказ отходить, и он не мог нас 
поддержать. Мы прикрывали общий отход и перед носом немцев поджигали все, что 
могло гореть: хлеб, сараи, пустые деревни, помещичьи усадьбы и дворцы. Да, и дворцы! 
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Однажды нас перебросили верст за тридцать на берег Буга. Там совсем не было наших 
войск, но не было и немцев, а они могли появиться каждую минуту. Мы с восхищением 
обозревали еще не затронутую войной местность...».  

(5) «Артиллерийская стрельба продолжается вот уже в течение нескольких 
часов. Из наступающей дивизии получено по телефону сообщение: 

— Полки перешли в наступление. Взята первая линия окопов. Захвачены пленные. 
Через полчаса: 

— Взята вторая линия окопов, захвачена тысяча пленных. Через час: 
— Захвачена третья линия окопов. Весь Зборов в наших руках. Взято восемь 

тысяч пленных, несколько десятков орудий. Наступление энергично развивается. 
Наступившая ночь прервала дальнейшее продвижение наших войск. 
В девять утра ошеломляющее известие: Финляндская дивизия отказалась 

наступать. Вслед за ней отказались и гвардейские части. Бессмысленна атака 
вчерашнего дня и достигнутые успехи. Австрийские части, получив за ночь 
подкрепление, перешли в контрнаступление и выбили русских из Зборова. Наши 
отступили с большими потерями. Получено распоряжение штаба армии прекратить 
наступление и обороняться на своих участках». 

(6) «Пока наша четвёртая армия сдерживала напор австрийцев, наша первая и 
вторая армия вторглась в …, идя прямым путем в расставленную ей Гинденбургом 
ловушку. Вторая армия состояла частью из гвардейских полков, лучших русских частей, 
являвшихся в течение десятилетий главной опорой императорского строя и теперь 
посланных «спасать Париж». Под Сольдау наша вторая армия была уничтожена, и её 
командир генерал А. В. Самсонов пустил свою последнюю пулю в лоб, чтобы избежать 
позора плена. Париж был спасен гекатомбой русских тел, павших в Мазурских озёрах. 
Мировое общественное мнение предпочло зарегистрировать эту битву в качестве 
«Победы Жоффра на Марне»!» 
 

Ответ: 

Событие (название 

операции) 

Датировка (год, месяц(ы) Название фронта 

(1)  

 

  

(2) 

 

  

(3) 

 

  

(4) 

 

  

(5) 

 

  

(6) 

 

  

 

Задание 2. (максимальный балл – 4 балла) 

Перед Вами изображения и описание государственных гербов, которые 

существовали при разных правителях. Ваша задача соотнести изображение герба с его 

описанием и указать имя русского правителя, в правление которого существовал тот 

или иной герб. Ответ оформите в виде таблицы. 

Описание государственных гербов (государственных печатей): 
 

А) В его царствование  была проведена геральдическая реформа. Герб с Георгием 

Победоносцем опять был повёрнут влево. На правом крыле добавлен соединённый герб 

великих княжеств: Киевского, Владимирского и Новгородского. На левом крыле добавлен 

герб Грузии. 
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Б)  В период царствования этого императора  Россия значительно расширила свои границы 

и владения. На крыльях российского орла  появляются титульные гербы:  на правом —

Казанский, Астраханский, Сибирский, на левом — Польский, Таврический, Финляндский. 
 

В) При этом российском императоре был подписан Указ о включении в состав 

государственного герба мальтийских креста и короны. На груди орла под мальтийской 

короной располагался щит со Святым Георгием. 
 

Г) Этот русский  император  был поклонником французской культуры. Теперь и герб России 

стал похож  на герб Наполеона. Российский император оставил одну корону, убрал цепь 

ордена Андрея Первозванного, а в лапы орла поместил огненные молнии  

(знак сильной армии) и лавровый венок (знак победы). 

 

            
 

          
 

 

 

 

 

1 2 

3 4 
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Ответ: 

№  

государственного герба 

Буквенное обозначение 

описания 

Имя русского правителя 

1   

2   

3   

4   

 

Задание 3. (максимальный балл –10 баллов)  

Проанализировав данные таблицы, определите, какие утверждения на их основе 

являются верными, а какие – нет? Каждый ответ должен содержать два элемента: 1) 

Оценка суждения: допускаются варианты «Верно» или «Неверно». 2) Подтверждение 

ответа указанием на конкретные табличные значения или на собственные расчеты на 

основе табличного материала. Кроме того, в тех случаях, когда выбран ответ «Верно», 

необходимо на основе собственный знаний назвать одну причину того, почему данная 

ситуация стала возможна.  

 

Частная земельная собственность в 47 губерниях Европейской России в 1905-1914 гг.  

(без Прибалтики) 

Владельцы 1905 г. 1906-1914 гг. На 1 

января 

1915 г.  В наличии Продано Куплено 

 владений земли 

(дес.) 

владений земли 

(дес.) 

владени

й 

земли 

(дес.) 

земли 

(дес.) 

Дворяне, 

чиновники, 

офицеры 

105 739 49 768 169 173 079 17 523 600 36 420 7 317 900 39 562 469 

Духовенство 9 813 334 590 4 243 89 500 2 699 57 600 302 690 

Купцы и 

почетные 

граждане 

22 815 12 806 150 29 190 4 467 400 141 89 2 793 100 11 131 850 

Мещане 84 809 377 809 46 245 1 581 900 52 257 1 637 800 433 709 

Крестьяне 

лично 

490 356 13 208 526 148 660 3 603 300 422 569 7 237 900 16 843 126 

Крестьянские 

общества и 

товарищества 

70 662 11 363 050 66 142 1 296 000 86 807 7 006 600 17 093 650 

Иные 

общества 

281 166544 нет 

сведений 

нет 

сведений 

нет 

сведений 

нет 

сведений 

166 544 

Торгово-

промышленны

е и другие 

[общества и 

предприятия] 

3 576 4 223 249 7 571 1 199 600 5 340 967 800 3 991 449 

Иностранные 

подданные 

861 320 892 2 407 98 300 1 239 45 300 267 892 
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Прочие 22 954 1 742 341 11 505 886 500 4 946 71 500 927 341 

Всего частной 

собственности 

811 866 94 311 320 489 042 30 746 100 626 466 27 135 500 90 720 720 

Банки, удел, 

казна и другие 

юридические 

лица 

  149 909 6 412 300 12 485 10 022 900  

Всего в 

обороте дес. 

  638 951 37 158 400 638 951 37 158 400  

 

Утверждение 1. Большая часть земли, поступившей на продажу в этот период, 

принадлежала дворянам.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

Утверждение 2. Иностранцы воспользовались активизацией рынка земли и 

существенно увеличили свою долю среди частных землевладельцев России.  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Утверждение 3. Главными покупателями земли в этот период были крестьяне (в целом 

– единолично и общинами).  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Утверждение 4. В отличие от крестьян-единоличников, общины продавали землю более 

мелкими владениями, а покупали – более крупными.  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Утверждение 5. В начале ХХ в. в российском предпринимательском слое покупка 

земли рассматривалась как выгодное вложение денег.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Утверждение 6. Государство и банки оказались в стороне от процесса скупки 

частновладельческой земли.  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Утверждение 7. В результате перераспределения частных земель в данный период 

дворянство утратило положение крупнейшего собственника земли.  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. (максимальный балл –5 баллов) 

Ответьте на вопросы: 

4.1. Какие современные народы являются потомками переселенцев с Чукотки? 
1) Народы Центральной и Восточной Азии 

2) Народы Восточной Сибири 

3) Народы Камчатки 

4) Индейцы Северной и Южной Америки 
 

4.2. Где в нашем округе найдены стоянки людей эпохи верхнего палеолита? 

1) На высоких прибрежных скалах морских островов. 

2) На труднодоступных горных плато, вблизи от истоков рек. 

3) На возвышенных берегах ручьев и небольших рек, неподалеку от места их впадения в 

более крупные реки или озёра. 

4) В пещерах на берегах больших рек и озёр. 
 

4.3. На берегу какой реки были обнаружены самые северные в мире наскальные 

рисунки эпохи неолита? 

1) Анадырь 

2) Канчалан 

3) Пегтымель 

4) Амгуэма 
 

4.4. Где был найден уникальный архитектурный комплекс, названный 

исследователями «Китовой аллеей»? 

1) В устье реки Пегтымель 

2) На острове Ытыгран в Беринговом 

проливе 

3) На острове Врангеля 

4) На острове Ратманова 

 

4.5. Самые ранние письменные источники по истории Чукотки: 

1) «Отписки» русских землепроходцев царю Алексею Михайловичу 

2) Дневниковые записи, отчёты и статьи полярных географов 

3) Служебные бумаги, направляемые в Санкт-Петербург правительственными чиновниками 

4) Хроника А.Дьячкова «Анадырский край» 
 

4.6. Налог, который взимало с северян царское правительство, назывался: 

1) острог 

2) потлач 

3) клан 

4) ясак 
 

4.7. Маршрут походов С. Моторы и М. Стадухина пролегал: 

1) Вдоль побережий Северного Ледовитого океана. 

2) Вдоль побережий Берингова моря. 

3) Через горный хребет, разделяющий притоки Колымы и Анадыря. 

4) Через северо-запад Камчатки 
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4.8. Кто из российских исследователей XVIII-XIX вв. первым составил описание 

побережий пролива, разделяющего Чукотку и Аляску? 

1) Фердинанд Врангель и Федор Матюшкин 

2) Николай Дауркин 

3) Иосиф Биллингс и Гавриил Сарычев 

4) Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров 
 

4.9. Кто в 1889 г.  был назначен первым  начальником «Анадырской округи»? 

1) Д.Павлуцкий 

2) Л.Ф. Гриневецкий 

3) И.Шмалёв 

4) Н.Л. Гондатти 
 

4.10. Когда был образован Чукотский национальный округ? 

1) 10 декабря 1925 г. 

2) 10 декабря 1929 г. 

3) 10 декабря 1930 г. 

4) 10 декабря 1932 г. 

 

Задание 5. (максимальный балл - 10 баллов) 

Внимательно рассмотрите фотографии, используя их для максимального 

извлечения информации. Из двух указанных дат выберите ту, к которой может быть 

отнесено изображение. Кратко объясните свой выбор. Ответ оформите в виде таблицы. 

 

 
1935 г./1938 г. 

 
 

1 
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1961 г./ 1964 г. 

 

 

 
1922 г. / 1939 г.  

 

 

 

2 

3 
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1904 г. / 1916 г. 

 

Ответ: 

Порядковый 

номер 

события 

Дата Объяснение 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Задание 6. (максимальный балл – 6 баллов) 

Выполните задания: 

6.1. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ. 

6.1.1. П.В. Завадовский, С.С. Уваров, С.С. Кравцов 

Ответ:_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6.1.2. 1772 г., 1793 г., 1795 г. 

Ответ:_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6.1.3. Лицевой Свод, Лаврентьевский список, Степенная книга, Никоновский Свод 

Ответ:_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

6.2. Укажите, лишний элемент в каждом ряду. Свой ответ поясните. 

6.2.1.  «Тайфун», «Уран», «Эдельвейс», «Цитадель» 

Ответ:_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6.2.2. А.В. Ляпидевский, М.В. Водопьянов, В.И. Воронин, Н.П. Каманин, С.А. Леваневский 

Ответ:_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6.2.3.  1535-1538 гг., 1654-1663 гг., 1839-1842 гг., 1864 г., 1895-1897 гг.  

Ответ:_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 7. (максимальный балл –3 балла) 

Каждый новогодний праздник лидер нашей страны поздравляет граждан с 

помощью телевидения. Опираясь на отрывки из телепоздравлений, укажите имя 

руководителя  и год (по возможности точнее) его выступления на экране 31 декабря. 

1. «Позади труднейший год начатой нами перестройки. С большим напряжением 
идёт экономическая реформа, обострилась ситуация на потребительском рынке. Но 
зато теперь мы яснее представляем себе цель, к которой стремимся. Это гуманный 
демократический социализм общества свободы и социальной справедливости.» 
Ответ:_________________________________________________________________________ 

2. «Это был незабываемый год великого ленинского юбилея, завершающий год 
восьмой пятилетки. Год самоотверженного труда и созидания, новых побед и 
свершений.» 
Ответ:_________________________________________________________________________ 

3. «Через три месяца состоятся выборы Президента России. Обращаю внимание 
на то, что ни минуты не будет вакуума власти в стране. НЕ было и не будет!» 
Ответ:_________________________________________________________________________ 

 

Задание 8. (максимальный балл – 4 балла) 

Заполните пропуски (вставьте соответствующие буквы) в тексте «Россия XVII 

века в цифрах». 

«Численность населения России к концу XVII века составляла около (____) млн. чел. О 
размерах территории страны говорит тот факт, что путешествие посольства из 
Москвы в Китай и обратно заняло около (____) лет. Эта обширная территория делилась 
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на примерно (____) уездов. Органами центрального управления были приказы, число 
постоянно действовавших из них составляло к концу столетия около (____). В них 
служили около (____) государственных служащих – «приказных людей». В конце XVII века 
был утвержден первый известный нам государственный бюджет страны, он составлял 
(____) млн. руб., большинство расходов в нем – около(____) % – предусматривалось 
выделить на вооружение и содержание армии. Общая численность войска составляла при 
этом (____) тыс. «ратных людей». 

 
А. Б. В. Г. Д. Е. Ж. З. 

1,2 3 10,5 40 63 165 250 3000 

 
Задание 9. (максимальный балл – 12 баллов). 

В 2020 году наша страна празднует 75-летие победы в Великой Отечественной 

войне. В память об этой славной победе внимательно рассмотрите карту и выполните 

задания к ней. 
 

9.1. Какая наступательная операция советских войск отражена на данной карте?  

Ответ:__________________________________________________________________________ 
 

9.2. Укажите кодовое название данной операции. 

Ответ:__________________________________________________________________________ 
 

9.3.Укажите даты проведения данной операции. 

Ответ:__________________________________________________________________________ 
 

9.4. Укажите итоги данной операции. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9.5. Укажите советских военачальников - командующих фронтами в данной военной 

операции, а также укажите координаторов фронтов. 

Ответ:  
 

1-й Прибалтийских фронт – ________________________________ 
 

1-й Белорусский фронт – ________________________________ 
 

2-й Белорусский фронт – ________________________________  
 

3-й Белорусский фронт – ________________________________  
 

Координатор 1-го и 2-го Белорусских фронтов – ________________________________ 
 

Координатор 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусских фронтов –_____________________ 

 

Задание 10. (максимальный балл – 9 баллов) 

Решите кроссворд по теме «Участники Гражданской войны». В выделенных 

клетках при верных ответах появится название идеологии Белого движения. Почему 

она так называлась?  
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    1              

    2              

     3             

      4            

   5               

    6              

      7            

    8              

       9           

     10             

    11              

    12              

      13            

   14               

       15           

 16                 

    17              

 
По горизонтали: 
1. Лидер крестьянского движения, возникшего в годы Гражданской войны, главными 

лозунгами которого были: «Советы без коммунистов», «Советская демократия», 

«Социализация земли». Столица этого движения находилась в Гуляйполе. 

2. Секретарь И.В. Сталина Б.Г. Бажанов в своей книге воспоминаний этого человека 

описывает так: «В конце концов, как-то решили пустить его на заседание знаменитого 

Политбюро. Он входит на цыпочках, но сильно грохоча тяжелыми сапогами. Между столом 

и стеной проход широк, но вся его фигура выражает опасение – как бы чего не свалить и не 

сломать. Он садится. Усы у него торчат, как у таракана. Он смотрит прямо перед собой и 

явно ничего не понимает в том, что говорится». 

3. Об этом герое Гражданской войны Дмитрий Фурманов писал: «Имя его войдет в историю 

Гражданской войны блестящей звездой. И есть за что: таких как он было немного». 

4. Белый генерал, который в 1920 году произнес следующую фразу: «Если уж кончать, то, по 

крайней мере, без позора. Когда я принял командование, дело было очень безнадежно. Но я 

хотел хоть остановить это позорище… Уйти, но хоть, по крайней мере, с честью». 

5. Один из пяти первых советских маршалов, первого кавалера ордена Красного Знамени? 

6. Командующий Чехословацким корпусом. 

7. Нарком по военным делам, в годы Гражданской войны возглавивший Реввоенсовет 

республики и сыгравший выдающуюся роль в организации Красной Армии. 

8. Он возглавил первое антибольшевистское движение на Дону. 

9. Адмирал, организовавший в феврале-мае 1918 года знаменитый Ледовый поход 

балтийского флота, тем самым, спася для Советской республики 236 кораблей, включая 6 

линкоров, 5 крейсеров, 12 подлодок. 
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10. «Белый» генерал, бывший командующий Кавказской армией, который за успешные 

боевые действия в Первой мировой войне стал последним в русской истории кавалером 

ордена Святого Георгия – одной из наиболее почетных в Российской империи военных 

наград. 

11. Этот участник Гражданской войны с одобрением встретил февральскую революцию 1917 

года и приход к власти Временного правительства. Он тогда говорил: «Старое рухнуло! 

Народ строит новое здание свободы, и задача народной армии – всемерно поддержать новое 

правительство в его трудной, созидательной работе». Принимал участие в аресте в Царском 

Селе семьи свергнутого с престола императора. Потом встал на сторону белого движения. 

12. Кого из «белых» генералов называли Верховным правителем России?  

13. Белый генерал, автор пяти томов одного из интереснейших трудов по истории 

Гражданской войны под названием «Очерки русской смуты».  

14. Генерал, основатель Добровольческой армии. 

15. Этого участника Гражданской войны европейские журналисты 1920-х -1930-х гг. 

называли «красным Наполеоном». 

16. Войсковой атаман, избранный в Новочеркасске на созванном донскими казаками Кругу 

Спасения Дона.  

17. Предводитель крупнейшего крестьянского антибольшевистского мятежа в России. 

 

Ответ: 

1) Название идеологии:________________________________________________________ 

2) Обоснование: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ВТОРОЙ ТУР 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 

Максимальная оценка за выполнение заданий второго тура – 25 баллов                                  

Рекомендуемое время на подготовку – 60 мин. 

Перед Вами высказывания историков 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: 

 Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично 

быть согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает). 

 Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано согласиться с 

автором либо полностью или частично опровергнуть его высказывание). 

 Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) по 

данной теме. 

 Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки зрения. 

 

Имейте в виду, что Жюри, оценивая Вашу работу, будет руководствоваться 

следующими критериями (каждый из критериев оценивается до 5-ти баллов): 

 Обоснованность  выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит 

перед собой в своей работе участник).  

 Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 
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 Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

 Четкость и доказательность основных положений работы. 

 Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

 
ТЕМЫ: 

 
1) «Жестоко расправляясь со своими противниками из числа других русских князей, не 

брезгуя для этого татарской помощью, Калита добился значительного усиления 

могущества Московского княжества» (Л.В. Черепнин).  

 

2) «Законодательные акты Екатерины надолго пережили ее и вместе с основными 

законами Петра Великого стали на долгие десятилетия основой российской 

государственности» (Е.В. Анисимов). 

 

3) «В конечном выводе изучение военного и гражданского управления России при Павле 

заставляет признать, что этот государь имел трезвый и практический ум и способность к 

системе; что мероприятия его направлены были против глубоких язв и злоупотреблений» 

(Ф.В. Растопчин). 

  

4) «Коренной из всех его (Наполеона) ошибок была ошибка, происшедшая от полного 

незнания и непонимания русского народа. Не только он, но и буквально никто в Европе не 

предвидел, до каких высот героизма способен подняться русский народ, когда дело идет о 

защите родины» (Е.В. Тарле). 

 

5) «Об императоре Александре III все знали, что, не желая никаких завоеваний, 

приобретений, никаких военных лавров, император никогда, ни в коем случае не поступится 

честью и достоинством вверенной ему Богом России» (С.Ю. Витте). 

 

ЭССЕ 

ТЕМА «_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________» 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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