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ВТОРОЙ ТУР 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

Максимальная оценка – 50 баллов 

Время на подготовку – 90 мин. 

 

Самое важное в профессии историка – анализ источника, умение извлечь из него 

необходимую информацию. Прочитайте Вступление к труду М.В.Ломоносова «Древняя 

Российская история от начала Российского народа до кончины великого князя Ярослава 

первого». Напишите на ее основе небольшую работу на тему «М.В.Ломоносов об 

изучении российской истории». 

 

Народ российский от времен, глубокою древностию сокровенных, до нынешнего веку 

толь многие видел в счастии своем перемены, что ежели кто междоусобные и отвне 

нанесенные войны рассудит, в великое удивление придет, что по толь многих 

разделениях, утеснениях и нестроениях не токмо не расточился, но и на высочайший 

степень величества, могущества и славы достигнул. Извне угры, печенеги, половцы, 

татарские орды, поляки, шведы, турки, извнутрь домашние несогласия не могли так 

утомить России, чтобы сил своих не возобновила. Каждому несчастию последовало 

благополучие большее прежнего, каждому упадку высшее восстановление; и к ободрению 

утомленного народа некоторым Божественным Промыслом воздвигнуты были бодрые 

государи. 

 

Толикие перемены в деяниях российских: соединение разных племен под 

самодержавством первых князей варяжских, внутренние потом несогласия, ослабившие 

наше отечество, наконец, новое совокупление под единоначальство и приобщение 

сильных народов на востоке и на западе рассуждая, порядок оных подобен течению 

великия реки представляю, которая, от источников своих по широким полям 

распростираясь, иногда в малые потоки разделяется и между многими островами теряет 

глубину и стремление; но, паки соединясь в одни береги, вящую быстрину и великость 

приобретает; потом присовокупив в себя иные великие от сторон реки, чем далее 

протекает, тем обильнейшими водами разливается и течением умножает свои силы. 

 

Возрастая до толикого величества Россия и восходя чрез сильные и многообразные 

препятства, коль многие деяния и приключения дать могла писателям, о том удобно 

рассудить можно. Из великого их множества немало по общей судьбине во мраке 

забвения покрыто. Однако, противу мнения и чаяния многих, толь довольно предки наши 

оставили на память, что, применясь к летописателям других народов, на своих жаловаться 

не найдем причины. Немало имеем свидетельств, что в России толь великой тьмы 

невежества не было, какую представляют многие внешние писатели. Инако рассуждать 

принуждены будут, снесши своих и наших предков и сличив происхождение, поступки, 

обычаи и склонности народов между собою. 

 

Большая одних древность не отъемлет славы у других, которых имя позже в свете 

распространилось. Деяния древних греков не помрачают римских, как римские не могут 

унизить тех, которые по долгом времени приняли начало своея славы. Начинаются 

народы, когда другие рассыпаются: одного разрушение дает происхождение другому. Не 

время, но великие дела приносят преимущество. Посему всяк, кто увидит в российских 

преданиях равные дела и героев, греческим и римским подобных, унижать нас пред 

оными причины иметь не будет, но только вину полагать должен на бывший наш 

недостаток в искусстве, каковым греческие и латинские писатели своих героев в полной 

славе предали вечности. 
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Сие уравнение предлагаю по причине некоторого общего подобия в порядке деяний 

российских с римскими, где нахожу владение первых королей, соответствующее числом 

лет и государей самодержавству первых самовластных великих князей российских; 

гражданское в Риме правление подобно разделению нашему на разные княжения и на 

вольные городы, некоторым образом гражданскую власть составляющему; потом 

единоначальство кесарей представляю согласным самодержавству государей московских. 

Одно примечаю несходство, что Римское государство гражданским владением 

возвысилось, самодержавством пришло в упадок. Напротив того, разномысленною 

вольностию Россия едва не дошла до крайнего разрушения; самодержавством как сначала 

усилилась, так и после несчастливых времен умножилась, укрепилась, прославилась. 

Благонадежное имеем уверение о благосостоянии нашего отечества, видя в 

единоначальном владении залог нашего блаженства, доказанного толь многими и толь 

великими примерами. Едино сие рассуждение довольно являет, коль полезные к 

сохранению целости государств правила из примеров, историею преданных, изыскать 

можно. 

 

Велико есть дело смертными и преходящими трудами дать бессмертие множеству народа, 

соблюсти похвальных дел должную славу и, пренося минувшие деяния в потомство и в 

глубокую вечность, соединить тех, которых натура долготою времени разделила. Мрамор 

и металл, коими вид и дела великих людей изображенные всенародно возвышаются, стоят 

на одном месте неподвижно и ветхостию разрушаются. История, повсюду распростираясь 

и обращаясь в руках человеческого рода, стихии строгость и грызение древности 

презирает. Наконец, она дает государям примеры правления, подданным — повиновения, 

воинам — мужества, судиям — правосудия, младым — старых разум, престарелым — 

сугубую твердость в советах, каждому незлобивое увеселение, с несказанною пользою 

соединенное. Когда вымышленные повествования производят движения в сердцах 

человеческих, то правдивая ли история побуждать к похвальным делам не имеет силы, 

особливо ж та, которая изображает дела праотцев наших? 

 

Предпринимая тех описание, твердо намеряюсь держаться истины и употреблять на то 

целую сил возможность. Великостию сего дела закрыться должно все, что разум от 

правды отвратить может. Обстоятельства, до особенных людей надлежащие, не должны 

здесь ожидать похлебства, где весь разум повинен внимать и наблюдать праведную славу 

целого отечества: дабы пропущением надлежащия похвалы — негодования, приписанием 

ложныя — презрения не произвести в благорассудном и справедливом читателе. 

 

Рекомендованный план работы:  

1. Постановка проблемы. Ломоносов и начало отечественной исторической науки. 

2. Описание источника и возможностей, которые он дает для освещения проблемы.  

3. Ломоносов о значении науки  истории и труде историка 

4. Представления Ломоносова об основных этапах русской истории 

5. Ломоносов о роли монархии в русской истории 

4. Выводы. 

 

Мы просим Вас отделить цифрами и подзаголовками части работы, соответствующие 

пунктам этого плана. 

 

Жюри будет обращать основное внимание на умение четко сформулировать Ваши 

положения и аргументировать их с помощью источника. Имейте также в виду, что грубые 

речевые и грамматические ошибки, затрудняющие понимание написанного, также могут 

считаться основанием для снижения баллов. 


