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Задание 1. Верны ли следующие утверждения? («Да» – «Нет»). Ответы внесите в таблицу. 

 

Максимальный балл за задание – 6 

1. В год открытия Америки Христофором Колумбом в Московском государстве правил Иван III 

Великий. 

2. В новосибирской Государственной публичной научно-технической библиотеке хранится 

самая древняя в мире датированная славянская рукопись на бумаге – «Слова Григория 

Богослова» 1362 года. 

3. Тобольский кремль – это единственный памятник оборонного зодчества в Сибири, который 

сооружен из камня.  

4. Тулуп стал основой униформы стрельцов в XVII веке. 

5. В «Уставе Владимира Мономаха», входящем в состав Пространной Правды, зафиксировано 

появление новой группы зависимых людей – челяди.  

6. По приказу Бориса Годунова были снаряжены исследовательские экспедиции, обследовавшие 

берега Камчатки и Аляски. 

 

Ответ:  

1 2 3 4 5 6 

      

 

Задание 2. В таблице перед вами перечень исторических событий (процессов).  Выполните 

задания.        

Максимальный балл за задание – 16 

Перечень событий (процессов)  

А) Семилетняя война (1756–1763 гг.) Б) Ливонская война (1558–1583 гг.) 

В) Принятие общерусского Судебника (1497 

г.) 

Г) Принятие Соборного Уложения (1649 г.) 

 

1) Установите соответствие между данными событиями (процессами) и изображениями: к 

каждому событию (процессу) подберите по одному изображению. Ответ занесите в таблицу. 

1)  
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2)  

 
3) 

 
4) 

 
 

Ответ: 

А Б В Г 
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2) Соотнесите название события (процесса) с его описанием. Запишите ответ в итоговую 

таблицу. 

 

1. «Эта война затянулась надолго. Вначале [государь] имел большой успех <…> его войска 

доходили до самой Вильны. <…> Но земский собор <…> высказался за продолжение войны с 

целью дальнейших земельных приобретений: <…>. Война продолжалась вяло. <…> С 

появлением <…> картина войны изменилась. [Государь] был побежден не потому только, что 

<…> имел воинский талант и хорошее войско, но и потому еще, что к данному времени у 

[государя] иссякли средства ведения войны. Вследствие внутреннего кризиса, поразившего в то 

время <…> государство и общество, страна, по современному выражению, «в пустошь 

изнурилась и в запустение пришла». 

 

2.  «За пользование двором крестьяне платят в степной полосе рубль, а в лесной – полтину. Если 

крестьянин проживет у господина год, то при уходе он платит четверть стоимости двора, если 

два года – половину стоимости двора, три года – три четверти, а за четыре года он уплачивает 

стоимость всего двора». 

 

3. «<…> всеподданейше доношу, что благословением Всевышнего и вспоможением всемогущей 

Его десницы, <…> вчерашнего дня, при деревне <…> одержана над прусскою, под командою 

генерал-фельдмаршала Левальда находящеюся, армиею главная и совершенная победа. Я уже 

имел честь <…> всенижайшее предупредить, что как для непреодолимых препятствий 

невозможно было к неприятелю, по правую сторону реки Прегеля находившемуся, прямою 

дорогою дойти: то я предприял чрез реку Прегель переправиться, дабы сделать некоторый обход, 

тем скорее однакож принудить его к баталии». 

 

4. «Которые государевы дворцовых сел и черных волостей крестьяне и бобыли, выбежав из 

государевых дворцовых сел и ис черных волостей, живут за патриархом, или за митрополиты, и 

за архиепископы, и епископом, или за монастыри, или за бояры, или за околничими и за 

думными и за комнатными людьми, и за стольники и за стряпчими и за дворяны московскими, и 

за дьяки, и за жильцы, и за городовыми дворяны и детьми боярскими, и за иноземцы, и за 

всякими вотчинники и помещики, а в писцовых книгах, которые книги писцы подали в 

Поместной в и(ы)ные приказы  <…> и тех государевых беглых крестьян и бобылей сыскивая 

свозити в государевы дворцовые села и в черные волости, на старые их жеребьи по писцовым 

книгам з женами и з детьми и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет». 

 

Ответ: 

Событие А Б В Г 

Описание     
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Задание 3. Рассмотрите схему и выполните задания. 

Максимальный балл за задание – 12 

 
 

3.1. Укажите год, в котором произошли события, изображённые на схеме. 

Ответ: _____________________________________________________________________________  

 

3.2. Укажите имя князя, совершившего поход, обозначенный стрелками «пунктир с точкой».  

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

 

3.3. Назовите известное литературное произведение, в котором отобразились события этого 

похода.  

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

 

3.4. Укажите цифру, обозначающую город, который был столицей Древнерусского государства. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

 

3.5. Назовите город, в котором правил князь, совершивший поход, обозначенный на схеме. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

 

3.6. Запишите название племени, против которого был направлен поход князя, обозначенный на 

схеме. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 
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Задание 4. Рассмотрите картины и выполните задания. 

Максимальный балл за задание – 8 

Цифра Картина Буква Личность 

1.  

 

А Марфа Борецкая 

2.  

 

Б Летописец Нестор  

3.  

 

В Иван Грозный 
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4.  

 

Г Княгиня Ольга 

5.  

 

Д Сергий Радонежский 

6.  

 

Е Князь Олег 

Ж Владимир Святославич 

 

4.1 Установите соответствие между картиной и историческим деятелем, на ней изображенным 

Ответ: 

Картина 1 2 3 4 5 6 

Исторический 

деятель 

      

 

4.2 Укажите фамилию художника, который написал все выше представленные картины.   

Ответ: _____________________________________________________________________________ 
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Задание 5. Письменные источники, а также данные археологии сообщают нам о том, что в 

основе древних мер длины лежали части человеческого тела. Соотнесите изображение частей 

тела с их названием и современным метрическим значением. Ответ внесите в таблицу. 

 

Максимальный балл за задание – 8 

Изображение 

части тела 

I) 

 

 

 

 

 

 

II) III) IV) 

Название 

части тела 

    

Современное 

метрическое 

значение 

    

 

Название части 

тела 

Современное 

метрическое 

значение 
1. пядь А) 152 см. 

2. локоть Б) 18–25 см. 

3. шаг В) 38–46 см. 

4. простая сажень Г) 71 см.  

 

Задание 6. Перед вами картины, посвященные событиям Великой Отечественной войны. 

Подпишите под изображениями название битв/событий, которым они посвящены. 

 

Максимальный балл за задание – 8  

I II 
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III IV 

  

  

 

Задание 7. Прочитайте отрывок из исторического источника и выполните задание. 

Максимальный балл за задание – 17 

«В том 80-м году по суду отдано мне в рассмотрение дело о штыкюнкере* Василье Корнилове 

сыне Бороздине в мучительных его к своим крепостным людям, о тиранствах и 

смертоубийственных происшествиях, который, будучи жестоконравен и дерзок, причинил 

ужасныя изнурения, а при следствии хитрыми вымыслы старался тем свои пороки закрыть и для 

того употреблял происки, дабы меня склонить производить в пользу его, но я, от жалости к 

изнурённым и опасаясь своих командиров, отнюдь к тому не соглашался и даже удалялся с ним 

иметь свидание, что видя, он начал промышлять, чтобы и мне навести напасть и удалить от 

своего делопроизводства, к чему имел он способы чрез ходатайства к генералгубернатору 

Сиверсу генеральши Настасьи Андреевны Бороздиной и прочих знатных особ, по которым и 

вышло, что присланным из Псковского наместнического правления ноября 12 дня указом велено 

городничему выслать меня в Лугу бессрочно, через двадцать четыре часа, к должности в 

тамошнюю нижнюю расправу. Сей удар мне был тяжек и несносен, ибо я расположился жить в 

Опочке, завёл строение, два дома, деревня ещё внове не имела распоряжения, и только лишь 

перешёл на 29 октября на четверток в новый, и тот недоконченный, дом. Жена с детьми, видя 

нечаянное мое отлучение, оставались со слезами. Огорчение последовало чрезвычайное. Однако 

ж, как говорится, никакое зло без примесу добра не бывает, то и в сем случае охотнее желал я на 

время отлучиться в Лугу, нежели быть при производстве столь важного и опасного дела, где от 

погрешения спастися весьма трудно. Наипаче же впредь предвиделось и угрожало более 

несчастием, даже и к сокращению жизни, ибо он, как раздражённый зверь, не упустил бы 

всячески мне мстить, хотя бы и застрелить случилось. После же печальной моей с домашними 

разлуки не в долгом времени воспоследовала мне приятная перемена тем, что я жил в Луге 

шестнадцать дней, потом уволен был в дом и, прожив до 2 числа февраля, убедил просьбою 

Сиверса, что он паки перевел меня в Опочку, а дело между тем решено и отослано в верхний 

земский суд, с коим и Бороздин отправлен во Псков. И так избавился я мучащего меня страху и 

боязни…». 

* Военный чин 13-го класса по Табели о рангах. 
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7.1. Укажите в каком году, происходили описанные события. Приведите один аргумент. 

Ответ: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

7.2. На основании представленного текста укажите, в какой сфере государственного управления 

служил автор воспоминаний. Приведите два аргумента, подтверждающие вашу позицию.  

Ответ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

7.3. Определите социальное положение автора текста. Приведите три аргумента в подтверждение 

своей позиции.  

Ответ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

 

Задание 8. Историческое эссе. 

Максимальный балл за задание – 25 

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 (аргументированно согласиться с автором 

либо полностью или частично опровергнуть его высказывание).  
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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. Вводная часть к работе оценивается по следующим критериям: Обоснованность выбора темы 

(объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед собой автор эссе?). Требуется внятное 

оригинальное объяснение, демонстрирующее заинтересованность в теме, и четкая постановка 

задач работы, исходя из понимания смысла высказывания (должно быть сформулировано 4 

задачи).   

2. Оценка основной части работы. При оценке решения каждой из выделенных во введении задач 

учитываются: 1) грамотность использования исторических фактов и терминов; 2) 

аргументированность авторской позиции; 3) творческий характер восприятия темы, ее 

осмысления (требуются ярко выраженная личная позиция, заинтересованность в теме, 

оригинальные мысли, задачи и пути их решения); использование хорошего литературного языка 

с учетом всех жанровых особенностей эссе; 4) знание различных точек зрения по избранному 

вопросу. 

3. При оценивании заключения к работе обращается внимание на умение автора делать 

конкретные выводы по сути своей позиции, исходя из смысла высказывания и задач, 

сформулированных во введении.  

 

Темы эссе 

1. «Анализ смысловых структур средневекового сознания показывает, что опричнина в 

восприятии Ивана Грозного была синкретическим явлением: не столько политического, сколько 

религиозного характера… Царь добивался полновластия как исполнитель воли Божьей по 

наказанию человеческого греха и утверждению истинного «благочестия» не только во спасение 

собственной души, но и тех грешников, которых он обрекал на смерть» (А. Л. Юрганов).  

2. «Политика выжидания и лавирования между различными дворянскими группировками 

особенно характерна для первого периода царствования Александра I. Но по мере того как он 

укреплялся на престоле, его политика приобретала все более определенный характер. Он, как и 

его предшественники, добивался упрочения самодержавия» (А.П. Бажова).  

3.  «Был, был в истории России момент, когда её судьба могла быть иной. Речь идет об уже 

упомянутом 1730 годе, когда верховники ограничили было самодержавие в свою пользу… И 

опять пресловутый локомотив истории миновал, даже не заметив, развилку, стрелку истории, 

чтобы устремиться по накатанной колее самодержавия…» (Е.В. Анисимов) 

4. «Значение декабризма в истории русской общественной мысли не исчерпывается теми его 

сторонами, которые до сих пор привлекали внимание исследователей… Декабристы проявили 

значительную творческую энергию в создании особого типа русского человека, по своему 

поведению резко отличавшегося от того, что знала вся предшествующая русская история» (Ю.М. 

Лотман) 

5. «Неудачная крестьянская реформа 1861 года определила направление политических реформ, 

которые носили половинчатый характер и привели к кризису власти» (П.Н. Зайончковский)  

6. «Ни перестройка, ни экономические реформы не сняли тех коренных проблем, ради которых 

все начиналось. (Т. И. Заславская) 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 
 

Предмет Класс Дата Время начала Время 

окончания 

История 9 5 декабря 2022 11:00 12:30 

 

Максимальное кол-во баллов: 100 Лист 11 из 11 

 

7. «Приняв крещение из рук греков, восприняв ряд элементов византийской культуры, русские 

люди не подпали под иссушающее воздействие византийской церковности, а нашли свой путь 

культурного развития во всех областях» (Б.А. Рыбаков) 

8. «Родоначальники «западничества» были ничуть не меньшими патриотами, чем 

«славянофилы», просто они были другими патриотами… Их патриотизм был обращен не в 

прошлое и настоящее, а в будущее России» (А.И. Володин) 

9. «Собор избрал царя от «всей земли» и сформировал принцип управления, который требовал 

участия всех групп (кроме крепостных) в диалоге вечевого типа… Новое государство впервые в 

масштабе целого предусматривало отказ от абсолютизации как низшего, так и высшего уровня 

управления, воплотило реализацию идеи достижения всеобщего согласия, отказа от 

конфликта…Это, без сомнения, была попытка качественного поворота в истории страны» (А.С. 

Ахиезер) 

10. «Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства – эта политическая 

квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе 

неразрешенная. Впрочем, уже люди XVIII века пытались найти средство примирения чувства 

человечности с реформой. … Вера в чудодейственную силу образования, которой проникнут 

был Пётр, его благоговейный культ науки насильственно зажег в рабьих умах искру 

просвещения, постепенно разгоравшуюся в осмысленное стремление к правде, то есть к 

свободе» (В.О. Ключевский) 

 



Олимпиада по истории, 9 класс 100 б. 

Задание 1. Верны ли следующие утверждения? («Да» – «Нет»). Ответ внесите в таблицу.   

1. В год открытия Америки Христофором Колумбом в Московском государстве правил Иван 

III Великий. 

2. В новосибирской Государственной публичной научно-технической библиотеке хранится 

самая древняя в мире датированная славянская рукопись на бумаге – «Слова Григория 

Богослова» 1362 года. 

3. Тобольский кремль – это единственный памятник оборонного зодчества в Сибири, который 

сооружен из камня.  

4. Тулуп стал основой униформы стрельцов в XVII веке. 

5. В «Уставе Владимира Мономаха», входящем в состав Пространной Правды, зафиксировано 

появление новой группы зависимых людей – челяди.  

6. По приказу Бориса Годунова были снаряжены исследовательские экспедиции, 

обследовавшие берега Камчатки и Аляски. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

Да Да Да Нет Нет Нет 

Итого: 6 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ 

 

Задание 2. В таблице перед вами перечень исторических событий (процессов). Выполните 

задания.   

Перечень событий (процессов)  

А) Семилетняя война (1756–1763 гг.) Б) Ливонская война (1558–1583 гг.) 

В) Принятие общерусского Судебника 

(1497 г.) 

Г) Принятие Соборного Уложения (1649 г.) 

 

1) Установите соответствие между указанными событиями (процессами) и изображениями: к 

каждому событию (процессу) подберите по одному изображению. Ответ занесите в таблицу.   

1) 

 

2) 

 
3) 

 

4) 

 

Ответ:  

А Б В Г 

4 1 2 3 

Итого: 8 балла, по 2 баллу за каждое правильное соответствие 

 

2) Соотнесите название события (процесса) с его описанием. Запишите ответ в итоговую 

таблицу. 

 

1. «Эта война затянулась надолго. Вначале [государь] имел большой успех <…> его войска 

доходили до самой Вильны. <…> Но земский собор <…> высказался за продолжение войны с 

целью дальнейших земельных приобретений: <…>. Война продолжалась вяло. <…> С 

появлением <…> картина войны изменилась. [Государь] был побежден не потому только, что 



<…> имел воинский талант и хорошее войско, но и потому еще, что к данному времени у 

[государя] иссякли средства ведения войны. Вследствие внутреннего кризиса, поразившего в то 

время <…> государство и общество, страна, по современному выражению, «в пустошь 

изнурилась и в запустение пришла». 

2.  «За пользование двором крестьяне платят в степной полосе рубль, а в лесной – полтину. 

Если крестьянин проживет у господина год, то при уходе он платит четверть стоимости двора, 

если два года – половину стоимости двора, три года – три четверти, а за четыре года он 

уплачивает стоимость всего двора». 

3. «<…> всеподданейше доношу, что благословением Всевышнего и вспоможением 

всемогущей Его десницы, <…> вчерашнего дня, при деревне <…> одержана над прусскою, под 

командою генерал-фельдмаршала Левальда находящеюся, армиею главная и совершенная 

победа. Я уже имел честь <…> всенижайшее предупредить, что как для непреодолимых 

препятствий невозможно было к неприятелю, по правую сторону реки Прегеля находившемуся, 

прямою дорогою дойти: то я предприял чрез реку Прегель переправиться, дабы сделать 

некоторый обход, тем скорее однакож принудить его к баталии». 

4. «Которые государевы дворцовых сел и черных волостей крестьяне и бобыли, выбежав из 

государевых дворцовых сел и ис черных волостей, живут за патриархом, или за митрополиты, и 

за архиепископы, и епископом, или за монастыри, или за бояры, или за околничими и за 

думными и за комнатными людьми, и за стольники и за стряпчими и за дворяны московскими, 

и за дьяки, и за жильцы, и за городовыми дворяны и детьми боярскими, и за иноземцы, и за 

всякими вотчинники и помещики, а в писцовых книгах, которые книги писцы подали в 

Поместной в и(ы)ные приказы  <…> и тех государевых беглых крестьян и бобылей сыскивая 

свозити в государевы дворцовые села и в черные волости, на старые их жеребьи по писцовым 

книгам з женами и з детьми и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет». 

 

Ответ: 

Событие А Б В Г 

Описание 3 1 2 4 

По 2 балла за каждую правильно заполненную ячейку. Итого: 8 баллов  

Итого: 16 баллов за все задание 

 

Задание 3. Рассмотрите схему и выполните задания. 

 
3.1. Укажите год, в котором произошли события, изображённые на схеме. 

Ответ: 1185 г. (2 балла) 

3.2. Укажите имя князя, совершившего поход, обозначенный стрелками «пунктир с точкой».  

Ответ: Игорь Святославич/Игорь Святославович (2 балла) 

3.3. Назовите известное литературное произведение, в котором отобразились события этого 

похода.  

Ответ: Слово о полку Игореве/«Слово о полку Игореве» (2 балла) 

3.4. Укажите цифру, обозначающую город, который был столицей Древнерусского государства. 

Ответ: 3 (2 балла) 

3.5. Назовите город, в котором правил князь, совершивший поход, обозначенный на схеме. 

Ответ: Новгород-Северский/Новгород Северский (2 балла) 



3.6. Запишите название племени, против которого был направлен поход князя, обозначенный на 

схеме. 

Ответ: половцы/кыпчаки/кипчаки (2 балла) 

Максимум за задание – 12 баллов 

 

Задание 4. Рассмотрите картины и выполните задания. 

Цифра Картина Буква Личность 

1.  

 

А Марфа Борецкая 

2.  

 

Б Летописец Нестор  

3.  

 

В Иван Грозный 

4.  

 

Г Княгиня Ольга 

5.  

 

Д Сергий Радонежский 

6.  

 

Е Князь Олег 

Ж Владимир Святославич 

 

4.1 Установите соответствие между картиной и историческим деятелем, на ней изображенным 

Картина 1 2 3 4 5 6 

Исторический 

деятель 

Д Е Б В А Г 

По 1 баллу за каждую правильно заполненную ячейку. Итого: 6 баллов  

 

4.2 Укажите фамилию художника, который написал все выше представленные картины.   

Ответ: Виктор Михайлович Васнецов (2 балла) 

Итого: 8 баллов за все задание 



 

 

Задание 5. Письменные источники, а также данные археологии сообщают нам о том, что в 

основе древних мер длины лежали части человеческого тела. Соотнесите изображение частей 

тела с их названием и современным метрическим значением. Ответ внесите в таблицу. 

 

Изображение 

части тела 

I) 

 

 

 

II) III) IV) 

Название 

части тела 

    

Современное 

метрическое 

значение 

    

 

Название части тела Современное 

метрическое значение 
1. пядь А) 152 см. 

2. локоть Б) 18–25 см. 

3. шаг В) 38–46 см. 

4. простая сажень Г) 71 см.  

 

Ответ:  

Изображение части тела I II III IV 

Название части тела 2 4 1 3 

Современное метрическое 

значение 

В А Б Г 

По 2 балла за каждую правильно заполненную ячейку. Итого: 8 баллов  

 

Задание 6. Перед вами картины, посвященные событиям Великой Отечественной войны. 

Подпишите под изображениями название битв/событий, которым они посвящены. 

  I II 

  
Сражение в районе деревни 

Прохоровки / Курская Битва / Битва 

на Курской дуге 

Защита Брестской крепости 

III IV 

   

Оборона 

Севастополя/Севастопольская оборона 

Парад войск московского гарнизона и 

московской зоны обороны на Красной 

площади/Парад на Красной площади в 1941 г. / 

Парад в Москве в 1941 г. 



По 2 балла за каждую правильно названную битву. Итого: 8 баллов 

 

Задание 7. Прочитайте отрывок из исторического источника и выполните задание. 

«В том 80-м году по суду отдано мне в рассмотрение дело о штыкюнкере* Василье Корнилове 

сыне Бороздине в мучительных его к своим крепостным людям, о тиранствах и 

смертоубийственных происшествиях, который, будучи жестоконравен и дерзок, причинил 

ужасныя изнурения, а при следствии хитрыми вымыслы старался тем свои пороки закрыть и 

для того употреблял происки, дабы меня склонить производить в пользу его, но я, от жалости к 

изнурённым и опасаясь своих командиров, отнюдь к тому не соглашался и даже удалялся с ним 

иметь свидание, что видя, он начал промышлять, чтобы и мне навести напасть и удалить от 

своего делопроизводства, к чему имел он способы чрез ходатайства к генералгубернатору 

Сиверсу генеральши Настасьи Андреевны Бороздиной и прочих знатных особ, по которым и 

вышло, что присланным из Псковского наместнического правления ноября 12 дня указом 

велено городничему выслать меня в Лугу бессрочно, через двадцать четыре часа, к должности в 

тамошнюю нижнюю расправу. Сей удар мне был тяжек и несносен, ибо я расположился жить в 

Опочке, завёл строение, два дома, деревня ещё внове не имела распоряжения, и только лишь 

перешёл на 29 октября на четверток в новый, и тот недоконченный, дом. Жена с детьми, видя 

нечаянное мое отлучение, оставались со слезами. Огорчение последовало чрезвычайное. 

Однако ж, как говорится, никакое зло без примесу добра не бывает, то и в сем случае охотнее 

желал я на время отлучиться в Лугу, нежели быть при производстве столь важного и опасного 

дела, где от погрешения спастися весьма трудно. Наипаче же впредь предвиделось и угрожало 

более несчастием, даже и к сокращению жизни, ибо он, как раздражённый зверь, не упустил бы 

всячески мне мстить, хотя бы и застрелить случилось. После же печальной моей с домашними 

разлуки не в долгом времени воспоследовала мне приятная перемена тем, что я жил в Луге 

шестнадцать дней, потом уволен был в дом и, прожив до 2 числа февраля, убедил просьбою 

Сиверса, что он паки перевел меня в Опочку, а дело между тем решено и отослано в верхний 

земский суд, с коим и Бороздин отправлен во Псков. И так избавился я мучащего меня страху и 

боязни…». 

* Военный чин 13-го класса по Табели о рангах. 

 

7.1. Укажите в каком году, происходили описанные события. Приведите один аргумент. 

Ответ: 1780 г. (2 балла). 

Участник может привести в подтверждение своей позиции следующие аргументы:  

- Автор упоминает 80-й год, уже существуют судебные учреждения, основанные Екатериной II. 

- Существует Табель о рангах, т. е. события не могут происходить в 1680 году.  

- В тексте упоминается «Псковское наместничество», введённое в рамках губернской реформы 

Екатерины II и упразднённое (как и другие наместничества Центральной России) при Павле I. 3 

балла за приведенный аргумент. Итого: 5 баллов 
 

7.2. На основании представленного текста укажите, в какой сфере государственного управления 

служил автор воспоминаний. Приведите два аргумента, подтверждающие вашу позицию.  

Ответ: 

Он работает в судебной системе (2 балла).  

Участник может привести в подтверждение своей позиции следующие аргументы:  

1) Автору воспоминаний передают в рассмотрение дело о «мучительствах» Бороздина, которое 

тот рассматривает и, очевидно, выносит решение (видно из текста – Бороздин старается его 

«склонить» к нужному решению);  

2) после конфликта с Бороздиным его отправляют «к должности в нижнюю расправу» – нижняя 

расправа – уездное судебное учреждение. По 2 балла за каждый приведённый аргумент. (4 

балла). Итого: 6 баллов 
 



7.3. Определите социальное положение автора текста. Приведите три аргумента в 

подтверждение своей позиции.  

Ответ:  

Могут быть приведены следующие аргументы:  

Автор воспоминаний дворянин, так как он владеет деревней. Имеет низкий чин по Табели о 

рангах, так как штык-юнкер представляет для него угрозу. Он имеет определенный 

материальный достаток, так как владеет несколькими домами. Он семейный человек, у него 

есть жена и дети.  

Могут быть приведены иные верные аргументы.  

По 2 балла за каждый приведенный аргумент. (6 баллов)  

ИТОГО: 17 баллов за все задание 

 

Задание 8. Историческое эссе. 

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 (аргументированно 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. Вводная часть к работе оценивается по следующим критериям: Обоснованность выбора темы 

(объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед собой автор эссе?). Требуется внятное 

оригинальное объяснение, демонстрирующее заинтересованность в теме, и четкая постановка 

задач работы, исходя из понимания смысла высказывания (должно быть сформулировано 4 

задачи).   

2. Оценка основной части работы. При оценке решения каждой из выделенных во введении 

задач учитываются: 1) грамотность использования исторических фактов и терминов; 2) 

аргументированность авторской позиции; 3) творческий характер восприятия темы, ее 

осмысления (требуются ярко выраженная личная позиция, заинтересованность в теме, 

оригинальные мысли, задачи и пути их решения); использование хорошего литературного 

языка с учетом всех жанровых особенностей эссе; 4) знание различных точек зрения по 

избранному вопросу. 

3. При оценивании заключения к работе обращается внимание на умение автора делать 

конкретные выводы по сути своей позиции, исходя из смысла высказывания и задач, 

сформулированных во введении.  

Темы эссе  

1. «Анализ смысловых структур средневекового сознания показывает, что опричнина в 

восприятии Ивана Грозного была синкретическим явлением: не столько политического, сколько 

религиозного характера… Царь добивался полновластия как исполнитель воли Божьей по 

наказанию человеческого греха и утверждению истинного «благочестия» не только во спасение 

собственной души, но и тех грешников, которых он обрекал на смерть» (А. Л. Юрганов).  

2. «Политика выжидания и лавирования между различными дворянскими группировками 

особенно характерна для первого периода царствования Александра I. Но по мере того как он 

укреплялся на престоле, его политика приобретала все более определенный характер. Он, как и 

его предшественники, добивался упрочения самодержавия» (А.П. Бажова).  



3.  «Был, был в истории России момент, когда её судьба могла быть иной. Речь идет об уже 

упомянутом 1730 годе, когда верховники ограничили было самодержавие в свою пользу… И 

опять пресловутый локомотив истории миновал, даже не заметив, развилку, стрелку истории, 

чтобы устремиться по накатанной колее самодержавия…» (Е.В. Анисимов) 

4. «Значение декабризма в истории русской общественной мысли не исчерпывается теми его 

сторонами, которые до сих пор привлекали внимание исследователей… Декабристы проявили 

значительную творческую энергию в создании особого типа русского человека, по своему 

поведению резко отличавшегося от того, что знала вся предшествующая русская история» 

(Ю.М. Лотман) 

5. «Неудачная крестьянская реформа 1861 года определила направление политических реформ, 

которые носили половинчатый характер и привели к кризису власти» (П.Н. Зайончковский)  

6. «Ни перестройка, ни экономические реформы не сняли тех коренных проблем, ради которых 

все начиналось. (Т. И. Заславская) 

7. «Приняв крещение из рук греков, восприняв ряд элементов византийской культуры, русские 

люди не подпали под иссушающее воздействие византийской церковности, а нашли свой путь 

культурного развития во всех областях» (Б.А. Рыбаков) 

8. «Родоначальники «западничества» были ничуть не меньшими патриотами, чем 

«славянофилы», просто они были другими патриотами… Их патриотизм был обращен не в 

прошлое и настоящее, а в будущее России» (А.И. Володин) 

9. «Собор избрал царя от «всей земли» и сформировал принцип управления, который требовал 

участия всех групп (кроме крепостных) в диалоге вечевого типа… Новое государство впервые в 

масштабе целого предусматривало отказ от абсолютизации как низшего, так и высшего уровня 

управления, воплотило реализацию идеи достижения всеобщего согласия, отказа от 

конфликта…Это, без сомнения, была попытка качественного поворота в истории страны» (А.С. 

Ахиезер) 

10. «Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства – эта политическая 

квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе 

неразрешенная. Впрочем, уже люди XVIII века пытались найти средство примирения чувства 

человечности с реформой. … Вера в чудодейственную силу образования, которой проникнут 

был Пётр, его благоговейный культ науки насильственно зажег в рабьих умах искру 

просвещения, постепенно разгоравшуюся в осмысленное стремление к правде, то есть к 

свободе» (В.О. Ключевский) 

 

Основные критерии оценивания:     

Максимальный балл за задание – 25 

1. Обоснованность выбора темы и задач, которые ставит перед собой в своей работе 

участник. Оценивается вводная часть к работе – не более 6 баллов.  

Разбиваем на 2 критерия: максимально 2 балла за внятное оригинальное объяснение, 

демонстрирующее заинтересованность в теме и   понимание смысла высказывания.  

1 балл за внятное объяснение без демонстрации особой личной заинтересованности или  за 

формальное объяснение в нескольких предложениях или за одну фразу (я выбрал, так как мне 

интересно или так как период важен) или есть недопонимание смысла высказывания в 

отдельных его частях, задачи работы не выделены.  

0 баллов, если нет объяснения. 

Максимально 4 балла за четкую постановку задач работы, исходя из понимания смысла 

высказывания (мне предстоит ответить на такие-то вопросы, я должен буду высказаться, 

определить свое отношение к таким-то проблемам и т. д. – формулируется в идеале 4 

проблемы).  

3 балла за понимание в целом смысла высказывания без выделения отдельных проблем. Задачи 

работы сформулированы менее четко, часто описательно.  

2 балла за понимание в целом смысла высказывания без выделения отдельных проблем и без 

четкого формулирования задач или за сформулированные задачи без привязки к высказыванию.  



1 балл – есть недопонимание смысла высказывания в отдельных его частях, задачи работы не 

выделены.  

0 баллов – если нет объяснения.   

Высказывание понято неверно – почти всегда влечет за собой минимальную оценку за 

работу в целом.  

2. При оценке заключения обращается внимание на умение автора делать конкретные 

выводы по сути своей позиции, исходя из смысла высказывания и задач, 

сформулированных во введении. Максимально 3 балла за четкое подведение итогов с 

выделением основных позиций. 4 проблемы – 4 вывода = 3 балла;  

1 балл – выводы носят самый общий характер.  

0 баллов – выводы не сделаны или противоречат основному тексту.  

3. Оценка основной части   работы (макс. 16 баллов):  

Раскрытие каждой из 4-х выделенных проблем может принести до 2 баллов. Потеря 

каждой из позиций – минус 2 балла!  

При оценке каждой из выделенных проблем «работают» «старые критерии»:  
1) грамотность использования исторических фактов и терминов; 2) аргументированность 

авторской позиции.  

Итого до 8 баллов за раскрытие основных проблем (четырех).  

Далее максимум 3 балла за «творчество»:  
максимально 3 балла – на протяжении всей работы автор демонстрирует ярко выраженную 

личную позицию, заинтересованность в теме, предлагает оригинальные (имеющие право на 

существование, исходя из фактов и историографии) мысли, проблемы и их решение. Работа 

написана хорошим литературным языком с учетом всех жанровых особенностей эссе;  

2 балла – личная позиция и заинтересованность проявляются время от времени, есть хотя бы 

одна оригинальная идея. Работа написана хорошим литературным языком с учетом жанровых 

особенностей эссе;  

1 балл – автор демонстрирует личную позицию и творческое начало хотя бы формально («как 

мне кажется», «я убежден», «меня увлекает» и т. д.). Работа написана грамотно с точки зрения 

стилистики русского языка. Текст предельно формализован (я выбрал такую-то тему потому-то, 

план моей работы будет такой-то и т. д.).  

0 баллов – пересказ учебника либо литературы без творческого начала вообще (Иван Грозный 

родился, женился и т. д.).  

Далее, максимум 5 баллов за знание различных точек зрения (историки, современники):  
максимально 5 баллов – участник корректно и конкретно излагает несколько позиций, 

отраженных в литературе или источниках с конкретными указаниями на авторов. Усиливает 

свою аргументацию ссылками. Работа с различными авторскими позициями ведется на 

протяжении всего текста. Т. е. привлечение источников и историографии не носит формальный, 

«ритуальный» характер;  

4 балла – участник корректно и конкретно излагает несколько позиций, отраженных в 

литературе или источниках без указаний на конкретные работы. Либо 2–3 позиции с указанием. 

Усиливает свою аргументацию ссылками. Т. е. привлечение источников и историографии не 

носит формальный, «ритуальный» характер;  

3 балла – участник знает несколько позиций в общих чертах (есть такая точка зрения, есть 

другая). Использует историографию или источники хотя бы разово в своей аргументации;  

2 балла – Приведенные цитаты не имеют прямого отношения к теме, т. е. привлечение 

источников и историографии носит формальный, «ритуальный» характер. В таких работах 

историография, как правило, дается в начале, либо в конце работы;  

1 балл – участник сугубо символически что-то упоминает про разные точки зрения;  

0 – разные точки зрения не упоминаются вообще. 
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