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Задание 1. 
Цифровое 
обозначение 
на карте 

Место сражения Год Буквенное 
обозначение 
портрета 

Имя полководца Текстовой 
фрагмент 

I Измаил 1790 А А.В.Суворов 2 
II Калиакрия 1791 В Ф.Ф. Ушаков 3 
III Чесма 1770 Б А.Г.Орлов 1 
 
 
По  4 балла за каждый полностью верный ряд. Всего за задание 12 баллов. 
 
 
Задание 2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
Максимальная оценка – 50 баллов 
Инструкция для жюри 
1. Всего – до 10 баллов. Участник должен описать сложившуюся в 1848 – 1849 гг. в Европе 

революционную ситуацию, указать, что именно революции в Пруссии и Австро-Венгрии 
подтолкнули Николая I к вмешательству в европейские дела, а также рассказать об участии 
России в подавлении революции в Австро-Венгрии (до 5 баллов). 
Максимальный балл следует ставить, если участник сумеет сформулировать мысль, что 
революционная ситуация в Европе 1848 – 1849 гг. и утрата европейскими монархиями прежнего 
могущества и устойчивости заставили российское правительство не только вмешаться в 
европейские дела и принять участие в подавлении революций для предотвращения 
проникновения революционных настроений в Россию, но и перейти к резкой реакции во 
внутренней политике («мрачное семилетие» 1848 – 1855 гг.), направленной на общее 
ужесточение политического режима и пресечение всякого свободомыслия внутри страны (до 5 
баллов). 

2. Всего – до 5 баллов. Участник должен сформулировать мысль о том, что данный документ был 
реакцией российского правительства на сложившуюся в Европе международную обстановку, в 
связи с чем он предоставляет нам возможности взглянуть на события 1848 – 1849 гг. глазами 
Николая I. Важно, чтобы участник сформулировал о мысль об уникальности предоставляемой 
документом возможности, поскольку она открывает огромные перспективы для понимания тех 
принципов российского императора, на которые он опирался в своих политических акциях того 
периода. 

3. Всего – до 15 баллов. Необходимо, чтобы участник высказал и обосновал с помощью текста 
следующие положения: 
 С точки зрения российского самодержавия революция воспринималась как «смута, грозящая 

ниспровержением законных властей и всякого общественного устройства», «мятеж и 
безначалие», «разрушительный поток», то есть как бунт, не способный принести ничего, кроме 
беспорядков и разрушения, но не как процесс коренного изменения социально-политического 
устройства государства и общества. 

 Решение российского правительства принять участие в подавлении европейских революций 
было обусловлено исключительно интересами российского самодержавия (Николай I 
опасался, что через союзные Пруссию и Австро-Венгрию революционные настроения могут 
проникнуть и в Россию), а пафос взаимной поддержки европейских монархий, восходящий к 
идеям и принципам формально еще существовавшего Священного союза, был лишь 
прикрытием. 

 Несмотря на формальное следование принципам Священного союза, Николай I скептически и 
даже презрительно относится к «уступчивости Правительств», считая именно слабость и 
мягкость европейских монархий причиной революционной ситуации. 
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 Вмешательство в европейские дела было обусловлено исключительно своекорыстными 
интересами самодержавной монархии, опасавшейся за устойчивость своего положения, но не 
национальными целями и геополитическими задачами России, что ярко характеризует влияние 
формы правления на принципы внешней и внутренней политики государства. 

Баллы выше 10 ставятся, если участник сформулировал и обосновал не менее трех из 
четырех названных положений, балл выше 12 – только при наличии в работе всех четырех 
положений. 

4. Всего – до 10 баллов. Участник может указать следующие положения: 
 В своих взглядах российское правительство, очевидно, опирается на теорию официальной 

народности («Православие, Самодержавие, Народность»), обращаясь к ценностям 
православной веры, а также к верности русского народа «древнему нашему возгласу: за веру, 
Царя и отечество». 

 В документе явно проводится линия о том, что революция – это явление, противное «чести 
имени Русского», не характерное для российского народа и общества, что обусловлено рядом 
исторических причин, в том числе самодержавной политической традицией. 

 Николай I высказывает полную уверенность в том, что русский народ, верный принципам 
теории официальной народности, «ответит радостно на призыв своего Государя» и без 
сомнений поддержит борьбу с революционным движением в Европе, то есть правительство 
проводит идею единства государства и общества в верности российской политической 
традиции. 

 Несмотря на высказываемое убеждение в поддержке государства со стороны народа и 
общества, нельзя не обратить внимание на противоречивость взглядов и принципов Николая I, 
все-таки опасающегося за судьбу российской монархии в условиях революционной ситуации в 
Европе и возможности проникновения революционных настроений в его империю. 

Баллы выставляются в зависимости от полноты раскрытия вопроса.  
5. Всего – до 10 баллов. Участник должен сформулировать мысль о том, что источник дает нам 

уникальные возможности для понимания принципов политики Николая I в годы революций 1848 
– 1849 гг., поскольку в нем обозначаются и взгляды российского самодержавия на 
геополитическую обстановку в Европе, и его отношение к европейским монархиям и тем самым к 
принципам Священного союза, и истинные причины вмешательства России в европейские дела. 
Помимо принципов внешней политики, сформировавшихся под влиянием революционной 
ситуации в Европе, источник характеризует также и принципы внутренней политики, 
опирающиеся на теорию официальной народности и идею о верности русского народа и 
общества политической традиции самодержавия. Вместе с тем Николай I, очевидно, опасается за 
устойчивость и незыблемость абсолютной монархической власти в России в условиях 
общеевропейского кризиса монархических правлений, в связи с чем все-таки ставит своей целью 
предотвращение проникновения революционный настроений в его империю. Таким образом, 
данный источник, несмотря на конкретную свою направленность и небольшой объем, дает 
достаточно широкую и глубокую характеристику политики Николая I, указывая на 
консервативно-реакционную позицию российского правительства, его твердого намерение 
сохранить незыблемость российской политической традиции в условиях общеевропейского 
монархического кризиса и господства революционно-демократических настроений.  

Формулировки тех или иных мыслей могут существенно отличаться от предложенных в 
ключах. Следует также поощрять дополнительными баллами наблюдения, не 
предусмотренные ключами, но основанные на анализе источника 
 
Задание 3.  Эссе. По 5 баллов за каждый критерий. 


