
Заключительный этап Олимпиады РГГУ для школьников по истории 

Темы письменных работ (эссе) 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЭССЕ 

НА ОЛИМПИАДЕ РГГУ ПО ИСТОРИИ 

(заключительный этап) 

Эссе - творческая письменная работа, раскрывающая как уровень знания авто-
ром истории с фактографической стороны, так и склонность автора к творческому, на-
учному анализу исторических фактов, явлений и процессов. 

При написании эссе настоятельно рекомендуется: 
1. Полно и точно излагать исторические факты, относящиеся к избранной теме, 

и стремиться всесторонне раскрыть ее. 
2. Точно называть даты и места исторических событий, имена и общественное 

положение исторических деятелей. 
3. Грамотно употреблять научные исторические понятия и термины. 
4. Выделять причинно-следственные связи между историческими событиями, 

явлениями и процессами, излагать их строго в соответствии с этими причин-
но-следственными связями; 

5. Начать изложение избранной темы с краткой вступительной части (поста-
новки, характеристики анализируемой исторической проблемы), излагать 
основное содержание логично и последовательно, завершить эссе кратким 
заключением (обоснованными выводами). 

Объем эссе произволен. 
Текст должен быть написан аккуратно, разборчивым почерком. 
Важно точно рассчитать время и полностью переписать эссе на чистовик: черно-

вик не проверяется. 
Темы эссе по истории 

1. Образование Французского и Русского централизованных государств: общее и 
особенное. 

2. Зарождение капиталистических отношений в Западной Европе и России: общее 
и особенное. 

3. Иван IV Грозный и Петр I Великий как реформаторы: сравнительная характери-
стика. 

4. Абсолютная монархия в Западной Европе (на примере одной или нескольких 
стран) и в России: общее и особенное. 

5. Александр I и Александр II как реформаторы: сравнительная характеристика. 
6. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина: сравнительная характеристика замыс-

ла, проведения и результатов. 
7. Февральская революция 1917 г. в России и Ноябрьская революция 1918 г. в Гер-

мании: общее и особенное. 
8. «Военный коммунизм» и НЭП: сравнительная характеристика замысла, прове-

дения и результатов. 
9. Н.С. Хрущев и Л.И. Брежнев как лидеры СССР и КПСС: сравнительная характе-

ристика. 
10. Холодная война от начала до ng (1970 г.): причины и послед-

ствия для СССР и стран Запада 
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