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ВТОРАЯ ЧАСТЬ. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

Максимальная оценка – 50 баллов 

Материалы для жюри. 

1. Постановка проблемы. Характеристика описанного в источнике исторического периода 

и исторического момента (10 баллов). 

 

Проблема – в чем заключалась специфика восприятия советскими людьми конца 1930-х 

годов событий прошлого и настоящего, видение будущего; какие факторы влияли на эту 

специфику (2 балла). 

Исторический период – это 1930-е гг. (более конкретно начиная с 1933 г. и до 1939 г. – от 

прихода к власти в Германии Гитлера до подписания Пакта о ненападении и Договора о 

дружбе и границах с Германией) (2 балла). В связи с характеристикой периода могут быть 

названы любые события, непосредственно связанные с темой проекта (до 5 баллов).  

Варианты: все, что связано с нарастанием военной угрозы в Европе, Гражданская война в 

Испании, репрессии в СССР, съемки фильма Эйзенштейна «Александр Невский». 

Исторический момент – это именно 1937-1938 г. Важно, чтобы участник отметил, что 

перед нами именно специфическая ситуация, когда кульминация военных ожиданий и 

накладывается на резкое обострение внутриполитической ситуации в связи с кульминацией 

репрессий. Подобное произведение не могло бы появиться и уж точно быть 

опубликованным в 1939-1941 г. (наличие подобного наблюдения поощряется 1 баллом). 

 

2. Характеристика художественного поэтического произведения как исторического 

источника. На основе анализа предложенных материалов сделайте не менее 3 развернутых 

наблюдений, характеризующих специфику этого литературного произведения, 

потенциальную аудиторию, художественные приемы отражения исторических событий, 

и ограничения, обусловленные жанром исторической поэмы, созданной в данную эпоху. 

Сообщите известные вам сведения об авторе этого произведения. Как эти сведения 

помогают понять причины обращения автора к исторической проблематике (5 баллов). 

 

3 балла за специфику источника: поэтическое произведение, носит эмоциональный, 

субъективный, личностно окрашенный характер (1 балл); при этом автор не просто творил 

свои образы, а опирался на первоисточники, на что указывает текст эпиграфов (1 балл); 

поскольку произведение предполагалось для массового читателя, оно неизбежно находится 

под влиянием официальной идеологии (1 балл).  

2 балла за информацию об авторе (1 балл за краткую информацию, кто такой Симонов. 2 

балла, если участник понимает, что в 1937 г., когда была создана поэма, Симонов не 

маститый признанный автор, а совсем молодой человек, только завоевывающий себе место 

в литературе. В этой связи обращение автора к такой злободневной теме явно закономерно. 

Вместе с тем, публикация поэмы в журнале «Знамя» сразу после ее создания, показывает, 

что Симонов «попал в цель»: его известность и авторитет явно укрепляются). 

 

3. Исторические события, упомянутые в поэме. Назовите не менее 10 событий и укажите 

их даты с точностью до года. (10 баллов).  

Если дата не названа или названа неверно, событие не оценивается. 

Примерный список событий: 
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1) Батыево нашествие «татары были у ворот» - 1237-1242 г. (принимать любые даты в 

этом диапазоне). 

2) Шведы на Новгородской земле, Невская битва «На Новгород напали шведы» - 1240 

г. 

3) Взятие ливонцами Изборска – 1240 г. 

4) Взятие ливонцами Пскова – 1240 г. 

5) Взятие Александром Невским Копорья – 1241 г. 

6) Освобождение Александром Невским Пскова – 1241 г. 

7) Ледовое побоище – 1242 г. 

8) Разгром Ливонского Ордена во времена Ливонской войны – 1560-1561 гг. 

(принимать обе даты). 

9) Вступление русских войск в Берлин – 1760 г. 

10) Взятие немцами Пскова – 1918 г. 

11) Освобождение Пскова – 1918 г. 

Очень хорошо, если автор работы заметит, что в поэме отсутствует Первая мировая 

война как таковая, все события «ложатся в схему» либо завоевание, либо триумфальные 

победы русского оружия (1 балл). 

 

4. Исторические параллели: и их значение для восприятия событий прошлого через призму 

настоящего и наоборот. (5 баллов) 

 

Параллели: события захвата Пскова в 1240 и 1918 г. (и там, и там захватнические цели, 

роль предателей); оккупационный режим 1240-1242 гг. и 1918 г. (жестокость захватчиков); 

1918 и 1937-1938 гг. (немец в гестапо); изгнание немцев из Пскова в 1241 г. и в 1918 г.; семь 

веков противостояния и ситуация к. 1930-х гг. 

 

5. Образ врага в поэме. На основе анализа предложенных фрагментов поэмы приведите не 

менее 10 развернутых наблюдений по данному вопросу. (10 баллов) 

 

В поэме по сути два врага: внешний и внутренний (наличие подобного наблюдения 

поощряется 1 баллом). Внешний враг формально немцы-завоеватели, преследующие 

захватнические и религиозные цели (1 балл). Для их изображения использованы 

шаблонные, растиражированные (в том числе в массовых изданиях, на карикатурах и пр.) 

образы: железные кресты, каски, кривые закрученные усы (ассоциация с Вильгельмом), 

мясистый кадык, немецкий сапог (1 балл). Ливонцы XIII в. и немцы 1918 г. рисуюются с 

помощью одних и тех же приемов (1 балл). Важно: враг – не немцы как этнос, а именно 

завоеватели! (наличие подобного наблюдения поощряется 1 баллом). К немцам как к 

простому народу автор поэмы относится сочувственно: «мне жаль солдат», и даже с 

симпатией «Народ Германии родной» (1 балл). 

Внутренний враг, напротив, вызывает только резко отрицательные чувства. Этот враг тоже 

не меняется с веками: Твердило в XIII в., пять городских землевладельцев в 1918 г. (1 балл). 

Он пытается использовать внешний фактор для достижения своих корыстных целей (1 

балл). Он способен на любое предательство (1 балл). Внутренний враг часто скрывается, 

поэтому надо быть особо бдительным («походку изменил», «бородку сбрил», «Бродит где-

то вблизи границы по лесам») (1 балл). 

 

6. Настоящее и будущее в поэме. На основе анализа предложенных фрагментов поэмы 

приведите не менее 5 развернутых наблюдений по данному вопросу. (5 баллов) 
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Настоящее: общество ждет большую войну. Общество ощущает внешнюю и внутреннюю 

угрозу. Общество консолидировано перед лицом этой угрозы. 

Будущее: твердая уверенность в неизбежной победе над врагом (1 балл) и, более того, в 

победе революции в Германии и торжестве мировой революции (обратить внимание на то, 

что поэма заканчивается словами из «Интернационала» (наличие подобного наблюдения 

поощряется 1 баллом). 

 

7. Выводы. Какие основные особенности восприятия событий прошлого должно 

сформировать данное произведение? Какие основные особенности восприятия событий 

настоящего должно сформировать данное произведение? Какое отношение к ближайшим 

историческим перспективам должно сформировать данное произведение? На основе 

анализа предложенных материалов сформулируйте до 5-ти наиболее важных характеристик 

этого восприятия. (5 баллов). 

 

Прошлое видится как постоянная борьба с внешней и внутренней угрозой, борьба за 

выживание самой Руси-России (1 балл). 

Успех этой борьбы зависит об способности объединиться, преодолеть внутренние 

разногласия, противоречия между отдельными землями и группами населения (1 балл). 

Настоящее видится как продолжение прошлого с точки зрения исторического конфликта 

между нами и западными соседями (1 балл). 

Будущее видится в самых оптимистичных тонах, ожидание войны не связано с чувством 

драматизма, автор не сомневается в скорой победе, что полностью соответствует 

официальной идеологии и, возможно, возрасту автора поэмы (1 балл). 

Поэма, несомненно, отразила официальную версию отечественной истории (1 балл). 

 

 

 

 

 

 

 


