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1. Цели и задачи конкурса: поиск и отбор потенциальных абитуриентов 

направления подготовки, выявление уровня профессиональной 

ориентированности школьников, оценка теоретических и практических 

знаний участников конкурса в области истории и международной 

политике 

2. Порядок организации и проведения конкурса: 20 декабря 2015 г. 
г.Тамбов, ул. Советская, д. 181 «К» каб. 205. В первом этапе 

учувствуют школьники, подавшие заявку на участие в конкурсе по 

данному профилю. 

3. Задание(я) творческого конкурса: 

Каждому участнику предстоит написать эссе на одну из предложенных 

тем.  

Объем работы - 3-4 рукописных страницы  

 

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). 
 

Примерная тематика письменных работ (эссе): 

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?    

 

ОБРАЗЕЦ 

Процессы формирования государственной территории России в 

XVII-XVIII веках. 

 

Формирование территорий Российского государства было довольно 

сложным историческим явлением. России пришлось вести многочисленные 

войны против внешних противников. Причем часто цель этих по своей сути 

оборонительных войн заключалась в том, чтобы отодвинуть внешние 

границы на безопасное расстояние от находящегося в неблагоприятном 

геополитическом положении ядра русского государства. Русский философ 

Иван Ильин отмечал: «История России есть история ее самообороны: потому 

она и провоевала две трети своей жизни». 

Оборонительные задачи по устранению потенциальной внешней 

угрозы решались и в эпоху завоеваний Ивана Грозного. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, последующая борьба с Крымским 

ханством и Турецкой империей привела к расширению южных пределов 

Российского государства в XVII в. 

К особенностям территориального расширения русского государства в 

процессе образования Российской империи можно отнести то, что многие 

народы сами, добровольно переходили в подданство московских царей. Т ак, 

например, поступили башкиры, кабардинцы и целый ряд других народов 

Поволжья, Урала, Крайнего Севера и Северного Кавказа. 

Еще одна особенность территориального расширения государства 

Российского заключалась в осуществлении мирной колонизации русскими 

переселенцами обширных ненаселенных и малонаселенных пространств, 

лежавших к северу и востоку от исторического ядра Великороссии. Успех 



подобной колонизации определялся некоторыми чертами самого 

великорусского этноса, сложившегося в результате мирной ассимиляции 

славянских и неславянских племен в междуречье Оки и Волги.  

Методы заселения и освоения русскими переселенцами новых 

территорий отличаются от тех методов, которые практиковали 

западноевропейские колонизаторы. Как известно из истории, колонизация 

Северной и Южной Америки сопровождалась истреблением коренного 

индейского населения. Совершенно по-иному вели себя русское население и 

русское правительство при освоении огромных территорий Сибири. 

Конечно, не следует идеализировать внешнюю политику России, она 

не могла существенно отличаться от внешней политики других государств. 

На протяжении многих веков международные отношения строились на 

принципах Realpolitik (реальной политики), предписывавших использование 

силовых механизмов реализации национально-государственных интересов. 

Эти интересы «реализм» во всех своих вариантах видел в территориальной 

экспансии, расширении пространственных пределов каждого государства.  

Некоторые территории были включены в состав Российской империи в 

процессе борьбы с другими великими державами за господство в отдельных 

регионах тогдашнего мира.Так, присоединение к Российской империи 

обширных территорий в Центральной Азии во второй половине XIX в. 

определялось как традиционными мотивами защиты южных рубежей и 

торговых путей от набегов со стороны Бухарского эмирата и Хивинского 

ханства, так и опасениями возможной экспансии Великобритании в этом 

регионе. 

Наряду с геополитическими мотивами в основе имперского 

строительства лежали и идеологические. Концепция «Москва — Третий 

Рим», кроме религиозного компонента содержала и государственно-

политический. Третий Рим должен был быть подобен «первому» и 

«второму», т. е. должен был стать универсальной империей. Мессианская 

идея Третьего Рима оказывала влияние на политику Российской империи 

вплоть до последних десятилетий ее существования.  

В период правления Екатерины II появился даже план возрождения 

Византийской империи. Один из внуков русской императрицы неслучайно 

получил имя Константина и одно время рассматривался как будущий 

император, который должен был занять трон в освобожденном от турок 

Константинополе. Однако представляется, что идеологические мифы о 

возрождении Византии и о «водружении креста на Святой Софии» 

прикрывали куда более прагматическую геополитическую цель — овладение 

черноморскими проливами. Эта цель появилась, как только границы России 

продвинулись к берегам Черного моря в XVII в., и продолжала оказывать 

влияние на внешнюю политику Российской империи до самого конца ее 

существования и даже после него. Вызывает интерес мнение некоторых 

современных исследователей, которые полагают, что идея овладения 



черноморскими проливами была идеей-ловушкой, поскольку ее реализация 

все равно не сделала бы Россию океанской державой. Однако эта идея была 

причиной ожесточенной борьбы между Российской и Османской империями, 

продолжавшейся как минимум два века. В ходе многочисленных русско-

турецких войн Россия постепенно территориально продвигалась вдоль 

западного и восточного побережья Черного моря в сторону 

Константинополя. В результате, с одной стороны, проблемы Балканского 

полуострова надолго стали центральными проблемами внешней политики 

России, с другой — Кавказ оказался сначала в центре геополитических 

интересов Российской империи, а затем вошел в ее территорию. 

Как и в других районах империи, некоторые народы Кавказа 

добровольно переходили под российское покровительство. В 1774 г. к 

Российской империи добровольно присоединилась Северная Осетия. В 1783 

г. по Георгиевскому трактату под покровительство Российской империи 

перешло Грузинское царство, состоявшее из княжеств Картли и Кахетии.  

Процесс территориального расширения Российской империи в 

западном и северо-западном направлениях также имел свою специфику. 

К западу от границ формировавшегося в ХIV-ХVIIв. Московского 

государства лежали восточнославянские земли, в прошлом входившие в 

состав Киевской Руси и ее наследников. В ходе борьбы со своими главными 

конкурентами — литовскими великими князьями — московским великим 

князьям удалось часть этих земель (Смоленск, Чернигов, Нов город-

Северский) взять под свой контроль. Но большая часть территорий 

древнерусских княжеств после унии Великого княжества Литовского с 

Польшей оказалась в составе Речи Посполитой. После победы над польскими 

интервентами в 1612 г. в процессе укрепления Российского государства 

западное направление становится важнейшим в его внешней политике. 

Крупнейшим событием в сфере российской внешней политики в 

период между окончанием Смутного времени и началом Петровских реформ 

стало присоединение к Московскому государству части малороссийских 

земель, известное в советской историографии как «воссоединение Украины с 

Россией». Присоединение остальной части украинских земель в дальнейшем 

продолжалось, но этот процесс так и не завершился, поскольку некоторые 

западноукраинские территории — Галиция, Закарпатье и Буковина — 

остались в составе Австро-Венгрии. 

Процесс включения в состав Российской империи этнических польских 

земель имел иной характер. В отличие от Австрии и Пруссии, также 

принимавших участие в разделах Польши, Российская империя не получила 

территорий, населенных этническими поляками. В состав России вошли 

Центральная и часть Западной Украины, Белоруссия, Литва и некоторые 

районы, населенные латышами (большая часть современной Латвии была 

включена в состав России еще ранее, после окончания Северной войны). 

Дворянская элита новых имперских территорий была польской, а 



подавляющая часть крестьянства была представлена восточными славянами 

и литовцами. 

Таким образом, внешняя политика русского государства, обеспечившая 

его территориальное расширение, носила скорее оборонительный, а не 

агрессивно-экспансионистский характер.  

 

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

5. Максимальное количество баллов по каждому заданию 

30 баллов 
 

6. Критерии оценки творческого задания 

 Обоснованность выбора темы (объяснение  выбора темы и задач, 

которые ставит перед собой в своей работе участник). 

 Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 

 Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

 Четкость и доказательность основных положений работы. 

 Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

 Знание исторических личностей. 

Каждый из критериев оценивается от 0 до 5 баллов. 
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 Политическая история России: Хрестоматия. Сост. В.И.Коваленко. В 2 
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 Системная история международных отношений: в 4-х т. 1918-2003. 

События и документы / Под ред. А.Д. Богатурова. М., 2003-2004 // 
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 Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до 1861 г. / Сост. 

Епифанов П.П. М., 1987. 

 Хрестоматия по отечественной истории./ Ред. А.Ф.Киселев.  В 2 т. М., 
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