
Всероссийская олимпиада школьников по истории. 2021/22 уч. год. 
Районный этап. Санкт-Петербург. Ответы к заданиям. 10-11 класс 

Общий балл за все десять заданий – 100. 

Задание № 1. Кто или что лишнее в ряду? Выберите и поясните 
1 балл за каждый верный ответ; максимальный балл – 3 (ответы без пояснения не 

принимаются). 

1.1. Гетман; остальное – должности в центральном и местном управлении в России во второй 

половине XVI – XVII в. 

1.2. Иосиф Волоцкий; остальные – святые Русской православной церкви, жившие в эпоху Ивана 

Грозного / Деятели Русской церкви середины – второй половины XVI в. 

1.3. Ростовский кремль; остальные – архитектурные памятники XVI в. / остальные – кремли 

городов на Волге / остальные – кремли, которые имели оборонительную функцию, а Ростовский был 

резиденцией епископа. 

Задание № 2. Соотнесите фотографии мемориальных досок, установленных в 
Санкт-Петербурге, с названиями научных трудов тех, кому посвящены эти 
мемориальные доски (обратите внимание, что одна фотография – лишняя) 

1 балл за каждое верное соотнесение; максимальный балл – 6. 

Цифра 1 2 3 4 5 6 7 

Буква Д А Б Е - Г В 

Задание № 3. Восстановите хронологический порядок 
До 6 баллов за полностью верный хронологический порядок. 

Верный хронологический порядок В А Е Г Б Д 

Задание № 4. Установите соответствия между монограммами и 
портретами, представленными ниже, подпишите эти портреты и 
ответьте на дополнительный вопрос 

1 балл за каждое верно установленное соответствие, 1 балл за каждый верно подписанный 

портрет, 1 балл за ответ на дополнительный вопрос; максимальный балл – 9. 

Арабская цифра 1 2 3 4 

Римская цифра II. III. IV. I. 

Подпись Федор Иванович Алексей Михайлович Иван Грозный Михаил Федорович 

Ответ на дополнительный вопрос Парсуна (вариант портрет не принимать) 

Задание № 5. О ком и о чем идет речь? Ознакомьтесь с отрывком из 
произведения, представленным ниже, и ответьте на вопросы 

Максимальный балл – 9. 

5.1. Приглашение Александра Невского на новгородский престол (1 балл). 

5.2. 1242 г. / 1240-1242 гг. (1 балл). 

5.3. Рыцари Ливонского ордена / крестоносцы (1 балл). 

5.4. Псков, Изборск, Копорье / Район Чудского и Псковского озер, южного берега Финского 

залива (1 балл). 

5.5. (примерный ответ). Великий Новгород – крупнейший на Руси торговый и ремесленный 

центр и, как и многие средневековые города, не обладал значительной армией, довольствуясь в 

основном силами городского ополчения (т.н. «тысячи»). Для масштабных боевых действий Новгород 

предпочитал привлекать профессиональных воинов – дружины соседних княжеств (1 балл). 

5.6. Ярославу Всеволодовичу / Александру Невскому (1 балл). 
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5.7 (примерный ответ). Вотчиной Ярослава Всеволодовича был Переяславль-Залесский, 

который впоследствии унаследовал и сын Ярослава – Александр Невский. В бытность новгородским 

князем Александр Ярославич приобрел известность как победитель шведов в Невской битве 1240 г.  

(1 балл). Теперь, когда Новгород столкнулся с новым противником – рыцарями-крестоносцами из 

Ливонии – было вполне естественно вновь обратиться за помощью к Ярославу Всеволодовичу и его 

сыну, даже несмотря на то, что буквально накануне этого обращения новгородцы прогнали Александра 

Ярославича от себя (1 балл). 

5.8 (примерный ответ). Еще 1136 г. после изгнания князя Всеволода Мстиславича в Новгороде 

установилась особая политическая система, которую можно охарактеризовать как вечевую республику. 

Реальная власть над городом и волостью сосредоточилась в руках землевладельческой аристократии 

(боярства) и купеческой верхушки, которые, тем не менее, при определении политического курса были 

вынуждены учитывать и мнение прочих свободных горожан, собиравшихся на вече. В то же время роль 

князя, который приглашался в Новгород из соседних земель Руси (в основном, Владимиро-

Суздальской), сводилась преимущественно к руководству войсками в период боевых действий (1 балл). 

Задание № 6. Внимательно изучите таблицу и ответьте на вопросы. 
Максимальный балл – 9. 

 
 

6.1. Общую динамика численности помещиков всех трех страт в кон. XVII – нач. XVIII вв.   

 - это увеличение с 20.8 тыс. чел. (1678 г.) до 64.5 тыс. чел. (1727 г.) (1 балл за верное наблюдение, что 

их число растет).  

6.2. Численность помещиков-дворян в России XIX века могла изменяться за счет перемещения в такие 

социальные и профессиональные группы, как интеллигенция, разночинцы, почетные граждане, 

горожане, реже - духовенство (всего - 2 балла, по одному баллу за любую верно названную группу). 

6.3. Удельный вес (доля) численности помещиков низшей страты в XVIII-XIX вв. неуклонно снижался с 

60% (1727 г.) до 39% (1858 г.) (1 балл за верное наблюдение о снижении их доли).   

6.4. Численность помещиков высшей страты в XVIII-XIX вв. неуклонно росла с 5.7. тыс. чел. (1727 г.) 

до 15.4 тыс. чел. (1858 г.) (1 балл за верное наблюдение о росте их числа).  

6.5. Удельный вес помещиков высшей страты увеличился ровно в 2 раза во временной промежуток  

с 1727 г. (8%) по 1777 г. (16%) (1 балл за верно указанный промежуток).  

6.6. Посчитайте, насколько изменился удельный вес численности помещиков низшей страты в 

правление Николая I? К этому правлению относится промежуток 1833-1858, отраженный в таблице. 

Удельный вес уменьшился с 54% (1833 г.) до 39% (1858 г.), т.е. на 15%. (1 балл за верный расчет с 

числами, 0 баллов только за итоговое число или только за констатацию уменьшения доли). 

Возможные объяснения данному процессу: разорение мелкопоместного дворянства (низшей страты), 

кризис крепостнической системы в целом накануне Великих реформ. (1 балл за близкую по смыслу 

формулировку).  
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6.7. Социальная группа в России XVII-XIX вв. возникшая на юго-восточном пограничье России, 

состоявшая из мелких помещиков, имевших право владения крепостными крестьянами и несших 

службу, но зачастую не имевших на это средств – это однодворцы (1 балл за верный термин). 

Задание № 7. Образуйте пары современников из исторических деятелей 
Западной Европы и России, представленных ниже, и укажите при этом 
титулы (должности) исторических деятелей Западной Европы, чьи имена 
помечены «*» (обратите внимание, что справа в таблице одна позиция – 
лишняя) 

1 балл за каждую верно образованную пару современников, 1 балл за верно указанный 

титул (должность) каждого из исторических деятелей Западной Европы, чьи имена помечены «*»; 

максимальный балл – 9. 

Примечание: основой образования пары должно служить время, на которое пришелся пик 

политической или военной «карьеры» каждого из представленных исторических деятелей. 

Цифра 1 2 3 4 5 6 

Буква В А Б Ж Д Г 

Лишнее: Е. 

Максимилиан Робеспьер* – руководитель Комитета общественного спасения  и один из лидеров 

монтаньяров (якобинцев) во Франции в ходе Великой французской революции (1 балл). 

Мария Терезия* – королева Венгрии и Богемии, императрица Священной Римской империи  

(1 балл)  

Вильгельм III Оранский* – штатгальтер Нидерландов и король Англии, Шотландии и Ирландии. 

Задание № 8. Сопоставьте изображения историко-мемориальных объектов, 
представленные ниже, с цифрами на карте, а также назовите эти объекты 
(обратите внимание, что количество цифр на карте превышает количество 
изображений историко-мемориальных объектов) 

1 балл за каждое верное сопоставление, 1 балл за каждый верно названный историко-

мемориальный объект; максимальный балл – 12. 

Цифра Буква Название 

2. Г Пискаревское мемориальное кладбище 

5. Б Музей обороны и блокады Ленинграда 

6. Е Опасная сторона улицы на Невском проспекте (указания на то, что доска 

на Невском проспекте достаточно) 

7. Д Обелиск городу-герою Ленинграду на пл. Восстания (ответ «площадь 

Восстания, Московский вокзал» не принимается) 

9. В Невский мемориал «Журавли» 

10. А Мемориал «Героическим защитникам Ленинграда» на пл. Победы (ответ 

просто «пл. Победы» не принимается) 

Задание № 9. Прочитайте отрывок из исторического документа, 
представленный ниже, и ответьте на вопросы 

Максимальный балл – 12. 

Обращаем внимание членов жюри, что это задание – мини-исследовательский проект, 

предполагающий самостоятельную работу учащегося с историческим источников.  

Формулировки в ключах ниже являются примерными!  

9.1. Историческая эпоха и момент составления источника (максимально 2 балла). Правление 

Федора Алексеевича (1676-1682), продолжаются гонения на старообрядцев. Достаточно указания 

любых 2-х событий, явлений, имеющих отношения к расколу в РПЦ в 1660-1680-е гг. (два события, 

явления - 2 балла, одно событие, явление – 1 балл). 
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9.2. Исследовательская проблема, которая может быть раскрыта на данном источнике  

(1 балл за возможные близкие формулировки): 
- Особенности восприятия царской власти лидером раскола; 

- Отражение концепции «Москва-Третий Рим» в обращениях лидера раскола к монарху. 

9.3. Охарактеризуйте тип, вид и познавательные возможности источника (максимально  

4 балла). Тип – письменный, вид – делопроизводство, разновидность – челобитная. В отличие от других 

документов подобного рода, челобитная Аввакума к царю Федору является не столько личным 

обращениям, сколько публицистическим произведением, потенциально направленным более широкому 

кругу читателей – последователям старообрядчества (1 балл за любую верную характеристику 

типологии источника). Челобитная написана в тот момент, когда Аввакум уже долгое время 

находился в ссылке и заточении Челобитная адресована она новому царю – Федору Алексеевичу, 

только что вступившему на престол и ввиду этого явно проникнута ожиданиями перемен от нового 

правительства. (1 балл за любое из обстоятельств составления). Протопоп Аввакум – лидер 

старообрядчества и непримиримый противник церковной реформы, инициированной московским 

патриархом Никона (1 балл за то, чем известен). Апеллируя к Федору Алексеевичу рассчитывая на 

изменение государственной политики в церковной сфере, Аввакум просил не сколько об облегчении 

личной участи, а призывал царя к отказу от конфронтации со старообрядцами (1 балл за цель). 

9.4. Отношение к царской власти (максимально – 2 балла). Аввакум возлагал 

ответственность за церковный раскол целиком на патриарха Никона, приближенное к нему духовенство 

и иностранцев (1 балл). Царская власть для Аввакума по-прежнему оставалась священной, и теперь, 

при новом царе Аввакум выразил надежду на возвращение «истинного благочестия», сворачивание 

церковной реформы и суровую расправу над ее сторонниками. Тем не менее, к предыдущему царю 

Алексею Михайловичу Аввакум относится отрицательно – «в муках он сидит», т.к. послушал никониан. 

Вместе с тем, по мнению Аввакума, Алексей Михайлович был в «безумии» обольщен «дьявольскими 

силами» – иноземцами-греками (1 балл). 

9.5. Отношение к изменениям в Церкви (максимально – 2 балла). Ранее правившего в России 

Алексея Михайловича Аввакум сравнивает с правителем Византии – императором Константином XI 

Палеологом. Это обусловлено проводимым сравнением церковной истории Византии (принятие 

Феррано-Флорентийской унии 1430-х с католиками) с церковной реформой Никона 1650-х (1 балл). В 

данном случае автор отразил идеологию Московского царства – «Москва-Третий Рим» в отношении к 

царской власти, подчеркивая её предназначение как хранительницы Православия в последнем истинно 

христианском царстве (1 балл). 

9.6. Выводы. Засчитывать любой вывод, где автор демонстрирует понимание значения 

челобитной Аввакума (1 балл). 

 

Задание № 10. Напишите эссе по одной из предложенных тем  

Критерии оценивания эссе 

1. Обоснованность выбора темы (2 балла). 

Обращаем Ваше внимание на то, что в этой части работы участнику необходимо пояснить, чем 

его заинтересовало именно предложенное высказывание, а не просто декларировать интерес к 

периоду (личности, событию, процессу и т.д.). Только в таком случае участник может получить 

оценку выше 1 балла. 

Максимально 2 балла – за внятное оригинальное объяснение, демонстрирующее 

заинтересованность в теме. Для получения 2 баллов ученик может привести разъяснение, 

включающее как общий интерес к периоду (личности, событию, процессу и т.д.), так и конкретно 

к выбранной им теме. Например, речь здесь может идти о том, что участник знаком с работами 

автора высказывания, ему близка концепция автора, изложенная в высказывании (или наоборот); 

он знаком с литературой (научной и (или) художественной), затрагивающей вопросы, 

поднимаемые в высказывании; он считает проблемы высказывания актуальной (обязательно 

должно быть дано пояснение, в чем именно состоит и проблема, и ее актуальность) и т.д.  

Ни одна из приведенных в качестве примера позиций не является обязательной!  
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1 балл – за формальное объяснение в нескольких предложениях без демонстрации особой 

личной заинтересованности, либо за одну фразу («я выбрал, т.к. мне интересно» или «т.к. период 

важен») без пояснения, что именно интересно, важно, актуально, дискуссионно и т.д. 

0 баллов – если обоснования нет совсем.  

 

2. Постановка проблемы и задач к эссе (5 баллов). 

Максимально 5 баллов за четкую постановку задач работы, исходя из понимания смысла 

высказывания. Должно быть сформулировано 4 задачи (выставляется по 1 баллу за каждую 

задачу) и выделена общая проблема высказывания (еще 1 балл). Каждая задача работы 

должна быть максимально соотнесена с конкретной частью высказывания! Задачи, раскрытие 

которых напрямую не относится к определению авторской позиции участника по отношению к 

высказыванию, не оцениваются ни во вводной части, ни в основной. Если проверяющий 

выставляет 0 баллов за какую-либо из задач во введении, это влечет за собой автоматическую 

потерю минимум 3 баллов в общей оценке за работу (1 балл во введении, 2 баллов в основной 

части).  

Оценка за формулировку проблемы (1 балл) не выставляется в том случае, если: 

а) формулировка дословно или по смыслу совпадает с одной из поставленных задач;  

б) формулировка не соответствует смыслу высказывания;  

в) формулировка носит слишком общий характер (проблема не может быть в любом из 

перечисленных случаев раскрыта). Если проверяющий выставляет 0 баллов за формулировку 

проблемы во введении, это влечет за собой автоматическую потерю минимум 2 баллов в общей 

оценке за работу (1 балл во введении, 1 балл в заключении).  

Оценка 1-4 балла за эту часть работы выставляется путем подсчета всех правильно 

сформулированных задач и проблемы в любом сочетании (2 задачи и 1 проблема = 3 балла;  

3 задачи без общей проблемы = 3 балла; 4 задачи без проблемы = 4 балла и т.д.).  

Оценка 0 баллов ставится если: 

а) постановка задач исходя из смысла высказывания отсутствует;  

б) все задачи сформулированы без опоры на высказывание;  

в) либо смысл высказывания понят неверно. Если высказывание понято неверно либо задачи 

работы отсутствуют, такую работу невозможно проверить в основной части по критериям 

оценивания эссе! Оценка в таком случае выставляется только за вводную часть! 

 

3. Основная часть - раскрытие задач в эссе (8 баллов). 

Раскрытие каждой из 4-х сформулированных задач может принести до 2 баллов. Потеря 

каждой из позиций минус 2 балла! 

При оценке каждой из выделенных задач применяем следующие критерии: 

1. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

2. Аргументированность авторской позиции. 

Максимально 2 балла за раскрытие каждой из задач может быть выставлено только при 

отсутствии фактических ошибок, некорректно использованных терминов и наличии четкой 

доказательной базы. Построение аргументации строится по схеме «факт – анализ - вывод» либо 

«авторская гипотеза – факт – анализ – возвращение к гипотезе (вывод)». Для получения 

максимальной оценки достаточен анализ минимум 2 любых фактов при условии отсутствия 

ошибок (фактических и логических). Любая ошибка влечет за собой потерю балла, даже если 

участник «работает» с большой фактической базой. Допускается максимум 2 неточности 

(например, неверно указаны инициалы историков, государственных деятелей и т.д., 

незначительно искажены фамилии (понятно, о ком идет речь), названия, термины). 



6 
Оценка 1 балла за раскрытие каждой из задач выставляется, если построение аргументации 

строится по схеме «факт – анализ - вывод» либо «авторская гипотеза – факт – анализ – 

возвращение к гипотезе (вывод)», проанализирован минимум 1 факт, но есть максимум 2 любых 

ошибки. Тексты, носящие описательный характер, содержащие перечисление фактов без их 

анализа, не могут быть оценены больше, чем на 1 балла, даже при условии богатой фактической 

базы. Лучше 1 проанализированный факт, чем 5 просто приведенных! Количество не 

компенсирует отсутствие качества в работе с материалом! 

Оценка 0 баллов за раскрытие задачи ставится если приведенные факты носят отвлеченный 

характер или не имеют отношения к раскрытию задач. 

Итого до 8 баллов за раскрытие четырех задач. 

 

4. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. (2 балла). 

Максимально 2 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. 

Оценка 1 балл за творчество ставится если автор демонстрирует личную позицию и творческое 

начало хотя бы формально. 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.).  

Оценка 0 баллов ставится за пересказ учебника либо литературы без творческого начала 

вообще (Иван Грозный родился, женился и т.д.). 

 

5. Знание различных точек зрения по проблеме эссе (5 баллов). 

Максимально 5 баллов – работа с различными авторскими позициями ведется на протяжении 

всего эссе. Участник в каждой из задач обращается к дискуссионным вопросам по сути 

сформулированной задачи, корректно и конкретно излагает по каждой из задач минимум две 

позиции, отраженные в исторической литературе или источниках с конкретными указаниями на 

авторов. Усиливает свою аргументацию ссылками. Т.е. привлечение источников и 

историографии не носит формальный «ритуальный» характер. Для выставления максимального 

балла достаточно рассмотрения в общем 2 любых работ, но именно на протяжении всего эссе. 

4 балла – работа с различными авторскими позициями ведется на протяжении всего эссе. 

Участник минимум в трех задачах обращается к дискуссионным вопросам по сути 

сформулированной задачи, корректно и конкретно излагает минимум одну позицию, 

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

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

формальный «ритуальный» характер. Для выставления этого балла достаточно отсылок в общем 

на 1 любую работу историка/современника/данные источника, но именно на протяжении всего 

эссе.  

3 балла – приведенные цитаты либо позиции 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, т.е. не для 

аргументации своей точки зрения. Количество в этом случае не имеет значения. Количество не 

компенсирует отсутствие качества в работе с материалом! 

2 балла – в начале либо в конце работы (или в любой из ее частей) просто упоминаются имена 

некоторых историков (современников), которые что-то писали-говорили в общем об этом 

периоде (личности, событии и т.д.), но не по поднятой в высказывании проблеме.  
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1 балл – участник сугубо символически что-то упоминает про разные точки зрения (есть такая, 

есть другая).  

0 баллов – разные точки зрения не упоминаются вообще. 

 

Наличие любой ошибки (фамилии авторов, названия работ, корректность изложения позиции) 

влечет за собой потерю 1 балла от максимально возможного при выставлении по этому 

критерию. 

6. Заключение. Подведение итогов по проблеме и по каждой из поставленных задач эссе  

(3 балла). 

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, по каждой 

из 4 задач требуется 4 мини-вывода с соотнесением авторской позиции с мнением автора высказывания. 

Также нужен 1 обобщающий мини-вывод по поставленной проблеме.  

2 балла – выводы даны лишь по 2-3 задачам. 

1 балл – выводы носят самый общий характер, не по конкретным задачам и не по проблеме. 

0 баллов – выводы не сделаны либо противоречат основному тексту. 

Обращаем внимание членов жюри на то, что задачи в ключах (ответах) ниже не 

исчерпывают всех возможных формулировок. Ниже указаны несколько вариантов возможных 

формулировок задач. Членам жюри рекомендуется перед началом проверки попробовать 

самостоятельно сформулировать возможную проблему/задачи и соотнести их с ключами. Естественно, 

участником могут быть предложены иные формулировки задач, напрямую связанные со смыслом 

высказывания!!! 

Выставление оценки 0.5 балла в соответствии с тем или иным пунктом критериев не 

допускается. 

Итоговый максимальный балл за задание «историческое эссе» – 25 баллов. 

Обращаем внимание членов жюри, что критерии эссе максимально приближены к 

региональному этапу ВСОШ по истории.  

Подробнее изучить критерии можно здесь: http://www.hist.msu.ru/dop-obr/pk/teachers/53401/ 

 

Ключи к оценке эссе: 

 

1. «На протяжении всего IX в. и первой половины X в. шел один и тот же процесс формирования и 

укрепления государственного начала Руси. Ни <…> наезды варягов или удары печенегов не могли 

ни остановить, ни существенным образом видоизменить ход этого процесса» (Б.А. Рыбаков). 

 

ПРОБЛЕМА: влияние внешних факторов (варяги, печенеги) на формирование государственности у 

восточных славян. 

Задачи:  

- рассмотреть процесс формирования государственности у восточных славян в IX в. и роль варягов 

в нем; 

- изучить роль и влияние тюркского кочевого мира (печенеги, возможно хазары) на процесс 

формирования государственности у восточных славян в IX-X в.; 

- сравнить процесс формирования государственности в IX и перв. пол. X в., был ли это один и тот 

же процесс; 
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- выяснить, какие факторы – внутренние (которые подчеркивает, но не называет Рыбаков) или 

внешние оказали определяющее влияние на формирование ранней государственности Руси 

(желательно, чтобы автор продемонстрировал понимание разницы между догосударственными 

структурами и раннесредневековым государством).    

 

2. «Современники готовы были видеть в Андрее [Боголюбском] проводника новых государственных 

стремлений. Но его образ действий возбуждает вопрос, руководился ли он достаточно 

обдуманными началами ответственного самодержавия или только инстинктами самодурства» 

 (В.О. Ключевский). 

 

ПРОБЛЕМА: была ли внутренняя политика А. Боголюбского последовательной и продуманной. 

Задачи:  

- рассмотреть, как была устроена политическая система в русских княжествах сер. XII в. и в чем 

специфика Ростово-Суздальской земли; 

- изучить какие новшества ввел А. Боголюбский в систему власти; 

- проанализировать, руководствовался ли в своих реформах А. Боголюбский инстинктами или его 

политика была продуманной?  

- оценить, насколько внутренняя политика А. Боголюбского повлияла на последующую историю 

Северо-Восточной Руси.  

 

3. «Нет оснований ни преуменьшать значимости побед Александра над шведами и Орденом в 1240 и 

1242 гг., ни объявлять его пособником монголов во время нашествия 1238 г. или виновником 

установления отношений зависимости в последующие годы, ни подозревать в недостаточной 

верности православию, равно как и наоборот – в фанатичном неприятии католичества»  

(А.А. Горский).  

 

ПРОБЛЕМА: роль А. Невского в русской истории сер. XIII в. и в русской исторической памяти. 

Задачи:  

- рассмотреть действия А. Невского в отношении Швеции; 

- охарактеризовать политику А. Невского в отношении Ордена; 

- проанализировать характер политики А. Невского по отношению к Орде чтобы понять был ли он 

виновником ордынской зависимости; 

- выяснить отношение А. Невского к папскому престолу и католичеству. 

Возможно также: 

- рассмотреть образ А. Невского в отечественной исторической памяти.  

 

4. «[В ходе Феодальной войны 1425-1453 гг.] победа была одержана не столько великим князем 

Василием [II], сколько Москвой <…>. [Это означает, что] победила великокняжеская традиция, 

традиция Дмитрия Донского» (Ю.Г. Алексеев). 

 

ПРОБЛЕМА: значение победы Василия II в междоусобице сер. XV в. для формирования 

политической системы Московского княжества. 

Задачи:  

- рассмотреть традиционный порядок наследования уделов в связи с завещанием Д. Донского; 

- проанализировать ход феодальной войны и успешность Василия II как политика и полководца;  

- изучить роль московского государева двора (его служилых людей) в конечной победе Василия II; 

- выяснить последствия победы Василия II в феодальной войне. 
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5. «Вся политика Ивана III по отношению к младшим князьям-братьям, к Новгороду и Твери – прямое 

продолжение мероприятий, какими в 50-е гг. XV в. ликвидировали итоги московской смуты»  

(А.Е. Пресняков). 

 

ПРОБЛЕМА: преемственность в политике централизации Ивана III по отношению к политике его 

отца – Василия II  

Задачи:  

- рассмотреть каким образом была преодолена усобица 1425-1453 гг.; 

- сравнить политику Ивана III и Василия II по отношению к уделам младших московских князей; 

- сравнить политику Ивана III и Василия II по отношению к Новгороду и Твери; 

- выяснить, была ли политика централизации Ивана III новаторской. 

 

6. «Не послушав своих компетентных советников, [Иван] Грозный развязал Ливонскую войну <…>, 

фактически сам сколотил против себя коалицию всей Северной Европы и [затем не сумел закончить 

войну] <…> на выгодных условиях, когда еще можно было» (А.Л. Дворкин). 

 

ПРОБЛЕМА: эффективности внешней политики Ивана Грозного на западном направлении  

Задачи:  

- изучить какой внешнеполитической ориентации придерживались члены Избранной Рады и царь; 

- рассмотреть ситуацию в Прибалтике в сер. XVI в. накануне Ливонской войны; 

- проанализировать цели и задачи внешней политики России на этом направлении, были ли 

благоприятные условия для начала войны; 

- выяснить роль Ивана Грозного в дипломатических переговорах с противоборствующей 

коалицией.   

 

7. «Говорить о подрыве уже в XVII веке монополии церкви в сфере культуры было бы неверно, равно 

как и преувеличивать, говоря об этом столетии, масштабы международных культурных контактов 

России – время и того, и другого наступит только в XVIII веке. Невозможно, в то же время, не 

замечать нарастания в русской культуре светских, демократических по сути элементов 

несомненного присутствия в «культурном пейзаже» страны «западных» мотивов».  

(А.В. Лаврентьев). 

 

ПРОБЛЕМА: секуляризации русской культуры в XVII в. 

Задачи:  

- проследить изменение роли Церкви в русской культуре раннего Нового времени XVII-XVIII вв.; 

- изучить на какие страны Европы в первую очередь ориентировались деятели русской культуры в 

XVII в. и XVIII в. 

- проанализировать какие элементы традиционной культуры продолжали сохранять значение и в 

XVII в., и позднее. 

- выяснить какие новации в светской культуре принес XVII в. и где они в первую очередь 

проявились.  

 

8. «Восстановление учреждений Петра Великого в том виде, в каком он их оставил, постоянное 

стремление дать силу его указам, поступать в его духе сообщали известную твердость, 

правильность, систематичность действиям правительства [Елизаветы Петровны]» (С.М. Соловьев). 

 

ПРОБЛЕМА: преемственности внутренней политики Елизаветы Петровны по отношению к 

политике Петра Великого 
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Задачи:  

- рассмотреть систему государственных учреждений, созданную Петром Великим; 

- изучить какие реформы Петра I были свернуты его ближайшими преемниками в 1725-1741 гг.; 

- проанализировать роль отсылок к Петру I в законодательстве Елизаветы Петровны; 

- выяснить насколько внутренняя политика Елизаветы Петровны соответствовала петровским 

идеалам государственного устройства. 

 

9. «Со смертью Екатерины II завершилась целая эпоха русской истории, как бы вобравшая в себя все 

важнейшее, что происходило со страной в XVIII столетии, чему было положено начало 

петровскими преобразованиями» (А.Б. Каменский). 

 

ПРОБЛЕМА: роль внутренней и внешней политики Екатерины II в завершении строительства 

империи. 

Задачи:  

- рассмотреть степень завершенности петровских преобразований; 

- проанализировать насколько планомерным было развитие Российского государства в эпоху  

дворцовых переворотов; 

- сравнить петровские реформы и екатерининские в области государственного строительства;   

- выяснить, какие государственные институты окончательно оформившиеся при Екатерине II 

восходят к петровским идеям. 

 

10. «Александр I в течение всего своего царствования сталкивался с ключевой проблемой отсутствия 

<…> точек опоры, которые помогли бы ему преодолеть глубокую враждебность дворянства  

[к серьезным политическим преобразованиям]» (М.П. Рэй). 

 

ПРОБЛЕМА: социальной опоры преобразований Александра I 

Задачи:  

- рассмотреть цели, задачи и проекты реформ в начале царствования Александра I; 

- изучить политику Александра I в отношении различных сословий России; 

- проанализировать позицию дворянства по отношению к проектам политических реформ 

Александра I; 

- выяснить, было ли именно отношение дворянства к политическим реформам Александра I 

сдерживающим фактором политики императора. 

 

11. «Трагический финал царствования и жизни Николая Павловича был и финалом петровской 

империи, детища первого императора, прямым наследником которого считал себя Николай»  

(Я.А. Гордин). 

 

ПРОБЛЕМА: влияние петровской модели государственности на результаты николаевского 

царствования.  

Задачи:  

- рассмотреть, что представляла из себя модели «регулярного государства» Петра I; 

- изучить использовал ли элементы модели «регулярного государства» Николай I; 

- проанализировать результаты царствования Николая I во внутренней и внешней политике; 

- выяснить, были ли эти результаты трагическими.  
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12. «Все реформы начала царствования императора Александра II, несомненно, находятся в тесной 

связи друг с другом и являются отражением того общественного подъема энергии и творчества, 

который пришел на смену невольного тридцатилетнего застоя и безмолвия» (М.П. Чубинский). 

 

ПРОБЛЕМА: влияние общественного движения 1860-70-х гг. на проведение «Великих реформ» 

Александра II  

Задачи:  

- рассмотреть результаты царствования Николая I во внутренней политике; 

- изучить какие цели и задачи реформ стояли перед Александром II; 

- проанализировать, являлись ли все «Великие реформы» 1860-70-х гг. последовательными; 

- выяснить как взаимодействовало общество и власть в годы проведения «Великих реформ». 

 

13. «Поражение консерваторов объяснялось слабостью их теоретических и программных установок… 

В царствование Александра III власть и общество в России разошлись и, как показала история, 

навсегда» (В.Л. Степанов). 

 

ПРОБЛЕМА: степени влиятельности официальной консервативной идеологии в кон. XIX-нач. 

XX в. обществе  

Задачи:  

- рассмотреть складывание консервативной идеологии в России XIX в.  

- изучить причины изменения отношений власти и общества при Александре III; 

- проанализировать рост популярности альтернативных консерватизму идеологических концепций 

в кон. XIX-нач. XX в.; 

- выяснить, кто составлял социальную базу для консервативной идеологии в России в кон. XIX-нач. 

XX в.;  

 

14. «“Освободительное движение” 1905 г. <…> потому не разыгралось в революцию <…>, что 

вырождение русского правящего класса тогда не подвинулось еще так далеко. В нем нашлись еще 

живые силы, сумевшие использовать народное патриотическое движение, то есть “низовую 

контрреволюцию” для организованного отпора разрушителям и поджигателям России»  

(В.В. Шульгин). 

 

ПРОБЛЕМА: влияния состояния политической элиты России нач. XX в. на итоги первой русской 

революции. 

Задачи:  

- рассмотреть состояние и отношение к монархии российской правящей элиты к 1900-м гг.; 

- изучить степень доверия монарху в народных массах к 1900-м гг. и влияние этого фактора на 

итоги первой русской революции; 

- выяснить цели и задачи революционного движения 1900-х гг.; 

- проанализировать, какие факторы способствовали сохранению монархической формы правления в 

России в 1905-1907 гг. 

 

15. «[Революция 1917 г. в России со всей очевидностью доказала: в ее социально-политическом 

развитии] середины нет, и быть не может <…>. Либо диктатура буржуазии <…>, либо диктатура 

пролетариата» (В.И. Ленин). 

 

ПРОБЛЕМА: возможных моделей политического устройства Российской республики  

в марте-октябре 1917 г.  
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Задачи:  

- рассмотреть итоги Февральской революции 1917 г.;  

- изучить программы, цели и задачи ключевых политических партий после свержения монархии в 

России; 

- проанализировать, насколько в реалиях весны-лета 1917 г. Россия имела шанс развиваться по пути 

демократической республики; 

- выяснить причины победы большевиков в политической борьбе лета-осени 1917 г.; 

 

16. «Когда иные публицисты рассуждают о великом государственном уме и прозорливости Сталина, о 

его загадочном феномене, то позволительно им ради справедливости напомнить, что 

феноменальные способности Сталина довольно часто раскрывались в тех критических ситуациях, 

которые он сам и создал» (О.В. Волобуев). 

 

ПРОБЛЕМА: роль И.В. Сталина в принятии и реализации решений во внутренней и внешней 

политике СССР 1920-1940-х гг.  

Задачи:  

- рассмотреть личные качества («феноменальные способности») Сталина в принятии решений; 

- изучить, являлись ли принятые Сталиным решения свидетельством его «великого ума»; 

- проанализировать, какова роль Сталина в создании критических ситуаций (например, голод в 

СССР 1932-1933 г., неполная готовность СССР к войне с Германией); 

- выяснить, как действовал Сталин в критических ситуациях (например, октябрь 1941 г.). 

 

17. «Второй фронт [в Европе] помог нашей стране [одержать победу в Великой Отечественной войне], 

но с военно-стратегической точки зрения он не мог быть решающим фактором в разгроме 

нацистов» (А.В. Мирошников). 

ПРОБЛЕМА: роль Второго фронта в победе союзников в Великой Отечественной войне 

Задачи:  

- изучить влияние действий западных союзников (ленд-лиз, боевые действия за пределами 

Восточного фронта) на ход боевых действий на Восточном фронте; 

- рассмотреть проблему открытия Второго фронта в переговорах западных союзников с СССР; 

- проанализировать, какие изменения произошли в ходе Второй Мировой войны после высадки 

союзников в Италии и Нормандии; 

- выяснить, какие факторы стали решающими в победе СССР в ВОВ. 

 

18. «Именно в 1945-1953 гг., а не ранее или позднее, СССР приобрел статус мировой «сверхдержавы», 

с четко выраженной военизированной экономикой, великодержавной идеологией, сложившимся 

кругом высшего руководства, составившего костяк лидеров на последующие десятилетия. С этих 

позиций данный этап по отношению ко всей истории советского общества следует 

квалифицировать как ключевой» (А.В. Пыжиков). 

ПРОБЛЕМА: влияние послевоенного периода на последующее развитие СССР в 1953-1991 гг. 

Задачи:  

- рассмотреть, как изменилось международное положение СССР после Второй мировой войны; 

- изучить модель 4 пятилетнего плана (перекос в сторону военно-промышленного комплекса) и 

влияние этой модели на экономику СССР 1945-1985 гг.  

- проанализировать основные тенденции развития идеологии и культуры втор. пол. 1940-х нач. 

1950-х; 

- выяснить, насколько борьба в сталинском окружении в кон. 1940-нач.1950-х гг. способствовала 

кардинальным изменениям в составе правящей элиты после 1953 г. 
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