
Всероссийская олимпиада школьников по истории 

Муниципальный этап 2022-2023гг.  

10 класс. 

II часть-25 баллов 

ЭССЕ     

Перед вами высказывания историков и современников о событиях и 

деятелях Отечественной истории. Выберите из них одно, которое станет 

темой Вашего сочинения – эссе. 

Имейте ввиду, что жюри оценивая Вашу работ, будет 

руководствоваться следующими критериями: 

1. Обоснование выбора темы, проявление личной заинтересованности в 

ее раскрытии, творческий характер ее восприятия и осмысления (от 0-3 

балла). 

2. Качество структуры ответа. Наличие плана ответа, постановка общей 

проблемы высказывания, объяснение задач, которые ставит перед собой в 

своей работе автор эссе. Четкость и доказательность основных положений 

работы. Наличие выводов, связанных по смыслу с поставленными задачами и 

вытекающих из основной части работы. Грамотность использования 

исторических фактов и терминов (0-19 баллов). 

3. Знание различных точек зрения по избранной теме, привлечение 

суждений, как историков, так и современников рассматриваемого явления 

или периода (0-3 балла). 

 

Темы Эссе. 

1. «Историческая роль варягов на Руси была ничтожна… О культурной 

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

2. «Смерть Мстислава Великого обозначила грань, за которой 

начиналась совсем другая Русь» (А.Н. Сахаров). 

3. «Но даже если утвердится признание социально-политического 

устройства России второй половины XVI века, наиболее оптимальным для 

развития страны…, то все равно исследователи встанут перед решением 

вопроса: обязательно ли для достижения такого итога были все те кровавые 

жертвы, которыми ознаменовалось правление Ивана IV…» (Б.Н.Флоря). 



4. «Иван III представляет невиданный ранее на Руси тип правителя – 

могущественного, умного и хищного диктатора, в деяниях которого 

благочестивая риторика и социальная демагогия соседствуют с грубым 

произволом» (Н.С. Борисов). 

5. «Царю Михаилу Федоровичу пришлось решать задачу вывода 

России из Смуты. Ему легко было бы сбиться с пути, проявить пресловутую 

твердость, но выбран был другой, более осторожный путь – не через 

потрясения, а через собирание сил» (В.Н. Козляков). 

6. Наименование Русского государства империей, а Петра императором 

всероссийским отразило глубокие изменения во внутреннем и 

международном положении страны. Государство, участие которого в 

международных делах ограничивалось отношениями с соседними странами 

Восточной и Юго-Восточной Европы, теперь прочно вошло в круг 

европейских держав» (Н.И. Павленко). 

7. Дворцовые перевороты в России становятся одним из ведущих 

факторов политической жизни именно после петровских реформ… Можно 

считать их «платой за реформы» и за ломку традиционной политической 

культуры» (Н.В. Курукин). 

8. «Изумительные успехи императрицы Екатерины II и русского народа 

служат достаточно веским доказательством того, что Петр Великий строил 

на твердом и прочном основании» (Вольтер). 

9. «Декабристы были последними военными заговорщиками… Но они 

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

10. «Разумеется, не все намеченное Александру II удалось выполнить… 

Какие-то реформы оказались куцыми, какие-то извращены бесталанными, а 

зачастую и недобросовестными исполнителями… И все же, несмотря на всю 

критику, отдадим предпочтение тем, кто считает Александра II великим 

реформатором» (Я.Н. Длуголенский). 

11. «Было бы несправедливо отрицать громадные успехи, сделанные в 

это 30-летнее царствование (т.е. Николая I) во всех отраслях 

государственного устройства России; во всем же, что было сделано в этот 

период, Государю принадлежало личное, непосредственное руководство» 

(Д.А. Милютин). 

12. «Говоря о царствовании Александра III, уместно говорить не о 

«контрреформах», а о корректировке государственного курса» (А.Н. 

Боханов). 

13. «Все-таки революция промчалась не напрасно: бессмысленная и 

злая в частях, особенно к исходу, на «издыхании» (экспроприации, 

убийства), она оживила организм, быстрее погнала кровь, ускорила 

дыхание… Россия сейчас, несомненно крепче… и она, несомненно, гораздо 

устойчивее, нежели не только в пору японской войны, ну и  чем все 

последние 50 лет» (В.В. Розанов, октябрь 1911г.) 

14. «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). 

15. Несмотря на тяжелейшее поражение, Красная Армия и военно-морской 

флот в начальный период войны смогли серьезно нарушить первоначальный 

стратегический замысел врага. Противнику был нанесен серьезный ущерб…, 

после окончания приграничных сражений немецкие ударные группировки 

уже не смогли безостановочно наступать, как это предполагалось по плану 

«Барбаросса» (В.А. Золотарев). 


