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История
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Задание №1. Исторический проект (исследование).
Проведите исследование исторического процесса, который отразился в обоих
предложенных вам для анализа текстах.
Обязательно опирайтесь на предложенные для анализа тексты источников!
Привлекайте и корректно используйте известную вам информацию из курса Истории
(даты, имена, термины)!
При оценивании вашей работы экзаменационная комиссия будет ориентироваться на
следующие критерии:
1. Полнота и научная обоснованность общей характеристики описываемого
исторического процесса (сущность, хронологические рамки, динамика)
2. Корректность и полнота раскрытия исторических причин описываемого
исторического процесса
3. Объяснение роли конкретных исторических личностей с указанием их действий,
в значительной степени повлиявших на ход и / или результат описываемого
исторического процесса
4. Корректность и полнота описания исторических последствий описываемого
исторического процесса.
5. Корректность используемых исторических фактов (даты, имена, термины)
6. Логичность, ясность изложения и грамотность выводов исследования
Документ 1
В год 6605. Пришли Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и Василько
Ростиславич, и Давыд Святославич, и брат его Олег и собрались на совет в Любече для
установления мира, и говорили друг другу: «Зачем губим Русскую землю, сами между
собой устраивая распри? А половцы землю нашу несут розно и рады, что между нами
до сих пор идут войны. Да отныне объединимся чистосердечно и будем блюсти
Русскую землю, и пусть каждый владеет отчиной своей: Святополк — Киевом,
Изяславовой отчиной, Владимир — Всеволодовой, Давыд и Олег и Ярослав —
Святославовой, и те, кому Всеволод роздал города: Давыду — Владимир,
Ростиславичам же: Володарю — Перемышль, Васильку — Теребовль». И на том
целовали крест: «Если отныне кто на кого пойдет, против того будем мы все и крест
честной». Сказали все: «Да будет против того крест честной и вся земля Русская». И
попрощавшись, пошли восвояси.
Документ 2.
В год 6619. Вложил Бог Владимиру мысль, и начал он говорить брату своему
Святополку, побуждая его пойти на поганых весною. Святополк же поведал дружине
своей сказанное Владимиром. Дружинники же сказали: «Не время теперь: навредим
смердам, оторвав их от пахоты». И послал Святополк к Владимиру, говоря: «Нам бы
следовало съехаться и посоветоваться обо всем с дружиной». Посланные же пришли к
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Владимиру и поведали все сказанное Святополком. И пришел Владимир, и
встретились на Долобске. И расположились в одном шатре Святополк со своею
дружиной, а Владимир со своею. И после некоторого молчания сказал Владимир:
«Брат, ты старший, говори первый, как бы нам защитить Русскую землю». И сказал
Святополк: «Брат, уж ты начни». И сказал Владимир: «Как я стану говорить, а со мной
станет пререкаться твоя дружина и моя, что хочет, мол, он погубить смердов и пахоту
смердов. Но то мне дивно, брат, что смердов жалеете и их коней, а не подумаете о том,
что вот весной начнет смерд этот пахать на лошади той, а половец, приехав, поразит
смерда стрелою и заберет лошадь ту и жену его, и детей его, и гумно его подпалит. Об
этом-то почему не подумаете?» И сказала вся дружина: «Право же, воистину так оно и
есть». И сказал Святополк: «Вот я, брат, готов <идти> с тобою». … И поднялись
Владимир и Святополк и попрощались, и пошли на половцев Святополк с сыном
своим Ярославом, и Владимир с сыновьями, и Давыд с сыном. И пошли они, возложив
надежду свою на Бога и на пречистую матерь его, и на святых ангелов его. И
выступили в поход во второе воскресенье поста, а в пятницу были уже на Суле… в
среду, пошли к Сугрову и, приступив, зажгли его, а в четверг двинулись от Дона; в
пятницу же, на другой день, марта 24-го, собрались половцы, построили полки свои и
пошли в бой. Князья же наши, возложив надежду свою на Бога, сказали: «Здесь смерть
нам, так станем же крепко». И прощались друг с другом и, возведя очи на небо,
призывали Бога вышнего. И когда сошлись обе стороны, и завязалась битва жестокая,
Бог вышний обратил взор свой, исполненный гнева, на иноплеменников, и пали они
перед христианами. И так были побеждены иноплеменники, и пало множество врагов
наших, супостатов, перед русскими князьями и воинами на потоке Дегея. И помог Бог
русским князьям. И воздали хвалу Богу в тот день…
Задание №2. Эссе (историческое сочинение).
Уважаемые участники! Вам предлагается написать эссе на одну из предложенных тем.
Темы:
1) «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы бабка твоя Ольга
крещения…»: религиозная реформа князя Владимира и ее культурно-историческое
значение.
2) «Начал царствовать окаянный расстрига и много крови пролил напрасно за свое
ложное именование…»: Смутное время в России (1603 – 1613 гг.)
3) «Пространное государство предполагает самодержавную власть в той особе,
которая оным правит»: «просвещенный абсолютизм» в России второй половины XVIII
века.
КОММЕНТАРИЙ
Участник может выбрать на свое усмотрение ОДНУ из трех предложенных тем. Они
включают в себя три периода:
1) 862 г. – 1533 гг. (от создания российской государственности до конца правления
Василия III)
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2) 1533 г. – 1682 гг. (от начала правления Ивана Грозного до начала правления Петра
Великого)
3). 1682 г. – 1856 г. (от начала правления Петра Великого до завершения Крымской
войны)
Экзаменационная комиссия будет оценивать работы исходя из следующих критериев:
1). Соответствие работы выбранной теме и полнота раскрытия темы
(фактологическая);
2). Соответствие работы структуре ответа (введение – основная часть – заключение);
3). Соблюдение внутренней логики текста и аргументированность основных
положений работы;
4). Фактические ошибки (их наличие/отсутствие);
5). Знание основных терминов и понятий, связанных с темой эссе; их грамотное
использование в работе.

