Рабочий лист «Взгляд сквозь века»
Задание 1. Выберите наиболее понравившееся вам высказывание
историка о
В.О. Ключевском, обоснуйте свой выбор (приведите 2 – 3 аргумента).
«Своеобразный творческий ум и научная пытливость соединялись в нем с
глубоким чутьем исторической действительности и с редким даром
художественного ее воспроизведения» (Александр Сергеевич ЛаппоДанилевский).
«Глубокий и тонкий исследователь исторических явлений, он сам стал теперь
законченным историческим явлением, крупным историческим фактом нашей
умственной жизни» (Михаил Михайлович Богословский).

Задание 2.
1. Со слов учеников и современников В. О. Ключевского: «Маска
Мефистофеля» была призвана не пускать посторонних в святая святых его
чувствительной души.
2. Куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст» Шарля Франсуа Гуно:
«На земле весь род людской
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир — телец златой!
<…>
Тот кумир всех сильней богов
Он природу отрицает!
Он и небо презирает!
И осмеять весь мир готов!
В угожденье богу злата
Край на край встаёт войной;
И людская кровь рекой
По клинку течёт булата!
Люди гибнут за металл,
Люди гибнут за металл!
Сатана там правит бал!

Там правит бал!
Сатана там правит бал!
Там правит бал!
Сатана там правит бал!
Там правит бал!».
Что имели ввиду современники историка, говоря о «маске Мефистофеля».
Как образ Мефистофеля соотносится с личностью В.О. Ключевского?

Задание 3. Используя высказывания Василия Осиповича Ключевского,
определите их главную мысль и составьте свое авторское выражение на
предложенную тему.
«Исторический закон, строгий дядька незрелых народов и бывает даже их
палачом, когда их глупая детская строптивость переходит в безумную
готовность к историческому самозабвению».

«В истории мы узнаем больше фактов и меньше понимаем смысл явлений».

«История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков».

«Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя,
не умело убрать своих последствий».

«Предмет истории – то в прошедшем, что не проходит, как наследство, урок,
неоконченный процесс, как вечный закон. Изучая дедов, узнаем внуков, т.е.,
изучая предков, узнаем самих себя».

Задание 4. Каким, по вашему мнению, был взгляд В.О. Ключевского на
историю?

