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Номинация «Педагогика (история)» 

 

1. Цели и задачи конкурса  

Участники пишут эссе на одну из предложенных тем. Основная цель 

творческой работы (эссе) – выразить свое собственное мнение на заданную 

тему. Эссе должно содержать изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по теме. Следует убедительно 

сформулировать собственные доводы, по возможности сопоставляя «за» и 

«против» каждого аргумента. Необходимо обратить внимание на 

композицию работы: в ней должна быть логика размышлений, определенная 

последовательность, завершенность. От автора эссе требуется знание 

контекста: представлений об историко-культурных и политических 

обстоятельствах, которые способствовали появлению того или иного 

явления. При проверке эссе жюри будет оценивать точность, образность, 

богатство используемых языковых средств, грамотность и стиль (владение 

культурой речи, уместность употребления терминов, речевых оборотов). 

 

2. Порядок организации и проведения конкурса: 20 декабря 2015 г. 

(Советская, 181 «И», ауд. 110). 

 

3. Задание(я) творческого конкурса: 

1. Чем в большей мере стала Октябрьская революция 1917 года – полным и 

случайным разрывом с прошлым страны или закономерным 

продолжением исторического пути России? 

2. Сравните участие нашей страны в двух мировых войнах и попытайтесь 

решить, почему в первом случае Россия пришла к общенациональной 

катастрофе, а втором СССР вышел из войны не только победителем, но 

мировой сверхдержавой? 

3. Что стоит за творческим решением скульптора Эрнста Неизвестного 

исполнить памятник Н.С. Хрущеву в черно-белой композиции? 

4. В чем сходство и различие крестьянского и аграрного вопросов России? 

5. Российские славянофилы и западники середины XIX века во многом 

противоположно оценивали деятельность Петра I. Кто из них был больше 

прав и почему? 

6. Перечитайте рассказ А.П. Чехова «Злоумышленник». Чего в нем больше – 

комического или трагического? Какой принципиальный российский 

исторический вопрос затронул писатель? Обоснуйте свое мнение. 

7. В течение многих веков Россия развивается как внутренне различная, 

многоукладная страна. Это преимущество или беда нашего исторического 

наследия и перспектив? 



 

4. Время выполнения задания (ий) творческого конкурса 3 часа. 

5. Максимальное количество баллов по каждому заданию - 30 баллов. 

 

6. Критерии оценки творческого задания 

 

1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые 

ставит перед собой в своей работе участник).  

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов.  

4. Четкость и доказательность основных положений работы.  

5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу.  

6. Знание исторических личностей. 

7. Каждый из критериев оценивается от 0 до 5 баллов.  
 


