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«…

Всё получится! »
Земфира

Одно из самых сложных заданий в Едином государственном экзамене
по истории – задание №25, которое также называется историческим
сочинением. За это задание можно получить целых 11 первичных баллов,
следовательно, каждому, кто претендует на высокий балл в ЕГЭ по истории
необходимо научиться писать историческое сочинение.
Текст задания 25
Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из
периодов истории России:
1)………………… 2)…………………….. 3)………………….
В сочинении необходимо:
— указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов),
относящихся к данному периоду истории;
— назвать две исторические личности, деятельность которых связана с
указанными событиями (явлениями, процессами), и, используя знание
исторических фактов, охарактеризовать роли названных Вами личностей в
этих событиях (явлениях, процессах);
— указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших
между событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода
истории.
— используя знания исторических фактов и (или) мнений историков, дайте
одну историческую оценку значения данного периода для истории России.
В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические
термины, понятия, относящиеся к данному периоду.
Практика работы в школе показывает, что многие ученики, показывая
достаточно

обширные

знания

учебного

материала,

испытывают

затруднения при систематизации имеющейся информации и выделении ее
блоков, необходимых для написания исторического сочинения.

В сети существует множество материалов на эту тему, но большинство
сочинений оказываются большими по объему и содержат информацию,
которую трудно запомнить. Написанию исторического сочинения надо
учиться и обучать.
На каких аспектах этого сложного вида письменной работы следует
сосредоточить внимание при подготовке к ЕГЭ по истории? Разберемся,
взяв в союзники афоризмы и мнения великих и опытных...
Первый шаг - не отказываться от выполнения данного сложного
задания ни при каких-либо сомнениях. Надо обязательно пробовать количество баллов (до 11) стоит того!
Выбрать для сочинения тот исторический период, который усвоен
лучше всего.
Второй шаг.
Кто неправильно застегнул первую
пуговицу, уже не застегнётся, как следует.
Иоганн Вольфганг Гёте

После определения исторического периода набросать на черновике то,
что о нем известно. Из всего многообразия событий (явлений, процессов)
выбрать те, которые лучше всего сможете охарактеризовать.
Для того чтобы усовершенствовать ум, надо
больше размышлять, чем заучивать.
Рене Декарт

Для этого следует ответить для себя на ряд вопросов:
1. Как можно озаглавить период, чтобы отразить его особенность,
специфику'?
2. Как можно сформулировать основное содержание выделенного периода
истории России? С какими основными проблемами исторического развития
страны связано это время?

3. Какие события (явления, процессы) относятся к данному периоду
истории страны? Какие из них являются основными (характерными),
взаимосвязанными?
4. Деятельность каких исторических личностей относится к данному
периоду? Кто из них сыграл значимую роль в указанных событиях
(явлениях, процессах)? Каково основное содержание и результаты их
деятельности в этот период?
5. Каковы причины ведущих исторических событий (явлений, процессов),
происходящих в описываемый период? К каким последствиям привели?
Как события, процессы взаимосвязаны между собой?
6. Какие исторические понятия, термины можно использовать для
описания событий (явлений, процессов) и характеристики периода?
7. Какие исторические факты раскрывают историческое значение данного
периода? Вспомните мнения и оценки периода ученых-историков.
Третий шаг.
Чтобы выполнить большой и важный труд,
необходимы две вещи: ясный план и ограниченное
время.
Элберт Хаббард
Всю

вспомнившуюся

информацию

необходимо

упорядочить.

Структура сочинения должна отражать требования «закона жанра», то есть
включать в себя вступление, основную часть и заключение. Разбейте
основную часть на абзацы - логические части, которые облегчают
восприятие текста.
Шаблон исторического сочинения
Введение
Во введении напишите название периода, укажите правителя или
правителей. В нескольких словах опишите ситуацию в стране в начале
периода, здесь же отметьте основные события и явления, происходившие в
этот период времени.

Основная часть
1.

Укажите один из названных Вами во введении исторических

процессов(событий, явлений).
2.

Раскройте причины, факторы, оказавшие на его развитие.

3.

Опишите участие в этом процессе исторического деятеля и,

основываясь на исторических фактах, раскройте его роль в этом
процессе(явлении, событии) с указанием конкретных действий, шагов.
4.

Сделайте вывод о последствиях этого исторического процесса для

развития государства, Укажите к чему привело, описанное Вами событие,
процесс или явление, а также как оно повлияло на другие события, явления
или процессы.
5.

Повторите пункты 1-4 для описания второго исторического процесса.

6.

Причинно-следственные связи между указанными событиями.

Заключение
Опираясь на факты, сделайте вывод о значении данного периода в истории
государства. Укажите, какие задачи, упомянутые вами во введении, удалось
или не удалось решить, какие последствия имели происходившие события.
Приведите известные вам мнения и оценки историков по данному периоду
и/или, опираясь на факты, дайте собственную оценку его роли в истории.
Четвертый шаг.

Кругом записочки, кругом пометочки - увяз в
черновиках черновиков...
Борис Андреев

Написание исторического сочинения нужно начинать с черновика,
поэтому лучше сразу предусмотреть время на эту работу, оставляя место
для дополнений, которые могут возникнуть во время работы, а также на
перенесение записей в бланк ответа.
Если же впитывают прочитанное, не вникая в суть,
доходят до такой тупости, что причиняют вред другим
людям.
Цзи Юнь

Шпаргалка написания сочинения по историческому периоду.
Введение: 2-3 предложениями охарактеризовать период:
o

Написать название периода (Например, эпоха дворцовых переворотов,

смутное время и т.д.). Укажите правителя или правителей (Этот период
характеризуется правлением … или относится к времени правления…). В
нескольких словах опишите ситуацию в стране в начале периода, здесь же
отметьте основные события, явления и процессы (Данный период
российской истории характеризуется….. Этот царь (князь, правитель)
провел многие преобразования ..., назову наиболее важные из них…
Важнейшими событиями этого периода являются: _____и _________.
Пример. 1019-1054 гг. – правление Ярослава Мудрого. Этот период
характеризуется большим подъемом Руси, ставшей одним из
сильнейших мировых государств. Экономика, дипломатические
отношения, культурная жизнь вышли на новый, более высокий
уровень развития. В этот период окончательно укрепилось
христианство на Руси.
Основная часть
o

Указать одно событие(явление, процесс) из названных Вами во

введении. Укажите его причины, особенности развития. Причинами
(события) являются… К этому привело…
o

Назвать личность, сыгравшую важную роль в данном событии.

Охарактеризовать, какова конкретно эта роль, что он сделал. Какие черты
характера помоги ему это сделать (или опыт, знания, талант и т.д.).
Исторической личностью этого периода является... Его роль в событиях
данного периода...
o

Укажите к чему привело описанное Вами событие, процесс или

явление, как оно повлияло на другие события, явления или процессы. В

результате (данного события) произошли следующие изменение в.. Итогом
преобразований стало… (Данное событие) явилось началом…
Пример. В годы правления Ярослава Мудрого произошёл ряд
важных исторических событий. Во-первых, восшествие Ярослава на
престол произошло в ходе междоусобной борьбы(термин) с
братьями, которая не завершилась в 1019 г. борьбой с Мстиславом
Тмутараканским. Только после смерти Мстислава в 1036 г. Ярославу
Мудрому удалось восстановить власть над всеми русскими землями.
Для предотвращения в будущем княжеских усобиц Ярослав
Мудрый утвердил так называемый «Ряд Ярослава». Складывается
лествичная система наследования престола(термин)
Победа в междоусобной борьбе способствовала усилению власти
киевского князя и дала возможность проведения преобразований
внутри страны.
Пример. Самой значимой исторической личностью этого периода
можно считать Ярослава Мудрого. В годы его правления
Древнерусское государство достигло своего расцвета. Для
укрепления своих владений великий князь построил несколько
городов – Юрьев, Ярославль. При Ярославе Мудром возникли первые
монастыри, один из них-Киево-Печерский.
Внешняя политика Ярослава Мудрого была направлена на
укрепление международного авторитета Руси. Он одержал
окончательную победу над печенегами, самую долгожданную для
Отечества. С 1036 года печенеги не нападали на территорию Руси. В
честь победы над печенегами в 1037г. был построен первый
каменный собор – св. Софии в Киеве. Для того, чтобы избежать
столкновения между Русью и Византией,
великий князь
способствовал заключению династического брака(термин) между
его сыном и дочерью византийского императора Анной.
o

Повторите пункты 1-3 для описания второго исторического процесса.

Событие (явление, процесс) № 2 + итог. Историческая личность, связанная
с этим событием (явлением, процессом), и ее роль. Еще одной важной
личностью был .... Его роль в событиях данного периода…

Пример. Большое внимание в своей деятельности Ярослав Мудрый
уделял
укреплению
русской
православной
церкви,
ее
независимости от Византии. В 1051г. он назначает митрополитом
Киевским и Всея Руси Илариона. Иллларион был еще одной яркой
личностью этого периода. Он создал произведение «Слово о законе
и благодати», активно участвовал в летописании, организации
библиотек, создании школ, чем занимался и сам Ярослав.
Назначение митрополитом Илариона способствовало упрочению
христианства(термин) в русских землях.
o

Укажите, какие причинно-следственные связи есть между этими

событиями. Рассмотрим, какие существуют причинно-следственные связи
между данными событиями (явлениями, процессами) в период правления ___.
Оба события — ___ и ___ — были продиктованы общими причинами: ___.
Результатами этих событий (то есть их следствием) стали ___, ___, ___.

Пример: оба события –складывание лествичной системы
наследования престола и назначение митрополитом Илариона
были
продиктованы
необходимостью
укрепления
государственности. Следствием этих событий было усиление
позиций Древнерусского государства на международной арене.
o Заключение (дать оценку периоду, а не событиям). Привести мнение
историка, обосновать свои слова примерами. С точки зрения историка (….)
– этот период является очень важным для последующего развития России.
Таким образом, эпоха … была важной вехой ….
Современные историки единодушны в оценке ...
Историки по-разному оценивают….
Пример. Исторический период 1019-1054 г. оценивается
историками как период расцвета Древнерусского государства.
Ярославу удалось укрепить единство государства, приняв
общерусский закон – «Русскую правду». Успехи в защите границ
русских земель (например, разгром печенегов под Киевом в 1036
году) способствовали росту авторитета на международной арене,
что подтверждается заключением династических браков между
Рюриковичами и представителями династий европейских
государств. Ярославу Мудрому не удалось устранить причины
междоусобиц – «ряд Ярослава» не смог предотвратить борьбы
между наследниками за киевский престол.

Пятый шагЛюбой черновой набросок сам по
себе ничего не стоит.
Эрнест Хемингуэй
Проверка и совершенствование написанного.
Перечитайте текст, перепроверьте правильность используемых дат,
терминов и понятий, а при возникающем сомнении - удалите их из текста
или замените, так как даже одна фактическая ошибка ведёт к снижению на
1 балл.
Все ли части взаимосвязаны и логичны? Не повторяетесь ли вы?
Сохранен ли стиль сочинения от начала до конца? Максимально сократите
текст - не должно быть никаких общих рассуждений.
Знания, не подкреплённые постоянной
практикой, улетучиваются
Анна Дуварова

Практикум
Критерии

Баллы

К1

Указать два явления, события,
2 события
процесса, которые проходили в
1 событие
этот период
1. 0 событий

2 балла
1 балл
2. 0
баллов
К2
Назвать две исторических
2 личности и их роль в событиях 2 балла
личности, связанных с этими
1 или 2 личности, одна роль в
процессами - обязательно указать указанных событиях
1 балл
роль этих личностей в указанных 1 или 2 личности, их роль в
событиях
указанных событиях не
охарактеризована
0
баллов
К 31. Указать, какие причинно2 причинно-следственные связи2. 2 балла
следственные связи есть между
1 связь
1 балл
этими событиями
3. Причинно-следственные связи
0
между событиями не указаны
баллов
К 44. Вывод (дать оценку периоду, а
Дана оценка значения периода
1 балл
не событиям).
для истории России с опорой на
исторические факты и (или)
мнения историков
Оценка значения периода для
0
истории России
баллов
сформулирована без
привлечения исторических
фактов и (или) мнений
историков ИЛИ оценка значения
периода для истории России не
дана
К5
Использована историческая
Исторические термины,
1 балл
терминология
понятия использованы
корректно
Исторические термины указаны 0
корректно ИЛИ исторические
баллов
термины,
понятия не использованы
К6
Наличие фактических ошибок
Отсутствуют фактические
2 балла
ошибки
Допущена одна фактическая
1 балл
ошибка
Допущены две или более
0
фактические ошибки
баллов
К7
Форма изложения
Ответ представлен в виде
1 балл
исторического сочинения
(последовательное, связное
изложение материала)

Ответ представлен в виде
отдельных отрывочных
положений

0
баллов

Баллы по критерию 6 и 7
ставятся только в том случае,
если ученик получил не менее
4 баллов по критериям 1-4

Примеры работ учащихся (орфография всех ответов сохранена)
№ 1.1682-1725 гг.
«В этот период времени правил Петр I. Внутренняя политика: дальнейшая
централизация власти, контроль царя над всеми сторонами жизни. 1722 Указ о престолонаследии; 1720 - Генеральный регламент. Реформы
местного управления. 1714 - Указ «о единонаследии» и появление
фискалов, 1718 - Учреждение Тайной канцелярии, 1720 - создан Главный
магистрат. 1722- Табель о рангах. 1721 - Создание Синода. 1696 - созд.
военно-морского флота. 1705 - созд. регуляр. армии. Введение рекрутских
наборов. 1711 - денежная реформа. Введение нового вида налога подушной подати. Внеш.п.: Азовские походы. 1686 - Великое посольство.
1700 - Константинопольское перемирие, русско-турецкая война, 1711 Прутский поход, 1724 - Константин, договор с Турцией, 1699 - северный
союз. Северная война. 27.06. 1709 - Полтав. битва. Гангутский бой. 17181719 - Аландский конгресс. 1720 - Гренгамский бой. 1721 - Ништадский мир
со Швецией, руссско-персид. война. Петербургский договор с Персией.
Итоги: продолжала укрепляться абсолют, власть царя, он стал именов.
императором. Многочисленные реформы усилили аппарат госуд. власти и
мест, самоуправления, созд. сильная армия и флот, выход к Балтийскому
морю, территор. Около Запад, и юж. тер. Каспийского моря, повыс.
международный авторитет России (империя). Усилилась закаб. крестьян и
ухудш. их полож.
Роль данного правителя очень велика, т.к. он завоевал много территорий,
улучшил гос. аппарат, повысил авторитет России, укрепил власть царя.
Данный период очень значим для истории России, потому что было создано

много новых орг. власти и самоуправл., армия усилилась, что помогло в
дальнейших завоеваниях, повысился междунар. авторитет России, что ей
выйти на междунар. уровень».
Пример оценивания работы № 1
Критерии
К1
К2
К3

К4

К5

К6

К7
Итого

Баллы
2

Обоснование
Примечания
1.1
Два события, относящиеся к периоду,
названы.
1
2.2
Назван Петр I, охарактеризована только
его роль в процессах с опорой на
некоторые факты.
1
3.2
Указана одна причинно-следственная
связь — об усилении международного
авторитета России и усилением армии и
т.д.
1
4.1
Можно считать, что историческая опенка
значения периода для истории России с
опорой на некоторые исторические
факты, явления, процессы дана, хотя и
фрагментарно
1
5.1
При изложении корректно использована
историческая терминология, понятия
периода, например: централизация
власти, Синод, подушная подать и др.
(К1-К4
6.3
Есть фактическая ошибка в определении
выставлено
даты Великого посольства. «Ништадский
не менее 4
мир» - считать ошибку в написании
баллов)
несущественной.
1705 — назван как «созд. регул, армии.
Введение рекрутских наборов», хотя это год
Указа,
положившего
начало
формированию в России регулярной
армии
—
можно
считать
как
несущественную ошибку.
Можно считать как ошибки некорректные
записи: «1709 — Полтав. битва.
Гангутский бои», т.е. из ответа вытекает,
что Гангутское сражение также относится
к 1709, а не к 1714 (то же по 1699 г.).
Внимательное оценивание по К6 требует
не повышать балл.
0
7.2
Изложение непоследовательно,
отрывочно, в виде тезисов. Сокращения
недопустимы.
6

№ 2. 1907-1914
Период Третьеиюньской монархии. Процесс эволюционного развития
политической системы страны, стабилизации общественно-политической
жизни. Период начался гос. переворотом 3 июня 1907г., когда император
Николай II объявил о роспуске 2-ой Государственной Думы, закончился с
началом

Первой

мировой

войны.

События:

Третьеиюньский

государственный переворот (1907г) и аграрная реформа П.А. Столыпина.
Личности: Николай II правил с 1894 по 1917 год и направил свою политику
на укрепление самодержавия. В 1907г распустил Вторую Государственную
Думу и изменил избирательный закон, чтобы обеспечить большинство
своим сторонникам. Новый избирательный закон был введён в действие
без одобрения парламента, что явилось грубым нарушением Манифеста 17
Октября и Основных законов Российской империи. Премьер-министр П.А.
Столыпин, назначенный на пост в 1906г. провел аграрную реформу, которая
была направлена на модернизацию российской деревни и укрепление
социальной базы власти. Столыпин считал необходимым разрушение
крестьянской общины, которая сдерживала развитие рыночных отношений
в деревне. В соответствии с его указами, крестьянам было разрешено
выходить из общины и закреплять свой надел в частную собственность в
форме отруба или хутора. Крестьяне получили право продажи и покупки
земли. Началось активное социальное расслоение крестьян на богатых и
бедных. Желающие могли переселиться в Западную Сибирь или на Урал,
получив ссуду от правительства, и получить там землю. Таким путём
частично решалась проблема малоземелья.
Причинно-следственные

связи:

причиной

третьеиюньского

государственного переворота было нежелание Николая II уступать власть
парламенту, прислушиваться к мнению народных представителей.
Следствием этого стало установление третьеиюньской политической

системы, основанной на союзе царя с послушной ему Государственной
Думой.

Причиной

агрессивной

внутренней

политики

в

период

третьеиюньской монархии стало стремление подавить революцию и
создать условия для проведения аграрной реформы. Следствием этой
политики стало успокоение народа и проведение аграрной реформы.
Оценка данного периода неоднозначна. Советские историки оценивали
действия Столыпина в этот период преимущественно негативно. Они
подчёркивали его жесткость в подавлении революции и отрицательные
последствия аграрной реформы. Современные российские историки
называют этот период годами упущенных возможностей для России.
Большинство из них считают Столыпина мудрым государственным
деятелем, который стремился спасти Россию от революции, для чего
разработал целый ряд реформ, направленных на её модернизацию. К
сожалению, он не нашёл поддержки и возможности были упущены.
№ 3. 1645–1676 гг.
«Период правления Алексея Михайловича Романова. Этот царь провел
много преобразований практические во всех сферах общественной жизни
страны, подготовивших основу для будущих реформ Петра I. Назовем
некоторые из них.
Была усовершенствована законодательная система страны, принят
новый свод законов — Соборное Уложение (1649 г.). В этом документе было
закреплено юридическое оформление крепостного права. По нему сыск
беглых

крестьян

стал

бессрочным,

крестьяне

стали

навечно

собственностью владельца, были ликвидированы урочные лета. Кроме
того, в Уложении нашел отражение процесс становления абсолютизма. В
него была включена глава, регламентирующая отношение к государю и
провозглашающая

максимально

строгие

наказания

за

малейшие

провинности против государя и государства. Таким образом, принятие

Соборного Уложения значительно укрепило власть царя, усилило роль
дворян, сохраняло и подтверждало значительную роль церкви в
государстве».
Дана характеристика первого из требуемых двух событий (явлений,
процессов) и подведены итоги развития этого события (явления,
процесса) (критерий 1).
В подготовке Соборного Уложения активное участие принимал сам
Алексей Михайлович. Царь наблюдал за работой собора, вносил свои
коррективы в законодательство.
Названа историческая личность, связанная с событием (явлением,
процессом), описанным ранее, и показана роль этой личности в данном
событии(критерий 2)
Данный исторический период также вошел в историю под названием
«раскол Русской православной церкви». Начало раскола датируют 1654
годом, когда патриарх Никон начал реформирование церкви. Никон
стремился к унификации церковных обрядов, книг, праздников и т.д. Но
далеко не все верующие были готовы воспринять новые правила, и
возникло так называемое старообрядчество, или раскольничество. Суть его
выражалась в несогласии с новыми церковными порядками и стремлении
придерживаться старых, дореформенных обрядов. Несмотря на раскол,
церковные реформы привели к унификации Русской православной церкви,
укреплению власти и роли церкви в стране. Однако нельзя забывать, что
еще

одним

следствием

реформ

стало

разъединение

верующих,

сохранившееся на многие века».
Дана характеристика второго из требуемых двух событий (явлений,
процессов) и подведены итоги развития этого события (явления,
процесса) (критерий 1).
Центральными фигурами в период церковного раскола были патриарх
Никон и протопоп Аввакум. Оба являлись видными духовными деятелями

России, оба были вхожи в ближний круг Алексея Михайловича, оба
пользовались огромным авторитетом среди верующих. Однако Аввакум не
принял стремления Никона взять за образец при унификации книг и
обрядов византийские книги и обряды, а выступал за то, что на Руси были
и свои, славянские христианские корни, которые и следовало брать за
образец в реформе. Аввакум отстаивал приверженность старине, положил
начало раскольническому движению.
Никон же сначала зарекомендовал себя как активный реформатор,
сторонник нового, союза церкви и государства. Но в дальнейшем его
стремление поставить церковную власть выше светской привело к тому,
что Алексей Михайлович прекратил его поддерживать и даже активно
высказывался за отставку Никона с патриаршего престола, что и
произошло в 1667 г. После чего Никон был отправлен в северную ссылку,
где и провел остаток своих дней».
Названа историческая личность, связанная со вторым событием
(явлением, процессом) и показана роль этой личности в данном
событии. (критерий 2).
Между указанными событиями, несомненно, существуют причинноследственные связи. Оба события — и принятие Соборного Уложения, и
церковная

реформа

—

были

продиктованы

общими

причинами:

обострением социальных противоречий в стране, заинтересованностью
населения в создании четких и ясных законов, необходимостью укрепления
авторитета светской и церковной власти. Следствием этих событий стало
укрепление центральной власти, усиление влияния церкви в государстве,
укрепление авторитета России в целом».

Причинно-следственные связи между событиями(критерий 3)
За время правления Алексея Михайловича было проведено множество
реформ практически во всех сферах общественной жизни. Но его правление
нельзя оценить однозначно.

С одной стороны, значительный шаг вперед был сделан в развитии
экономики.

В

стране

стали

быстрее

развиваться

элементы

капиталистических отношений, стали чаще привлекаться иностранные
специалисты, проводилась политика протекционизма. Соборное Уложение
стало на многие десятилетия основным законодательством страны. Были
достигнуты значительные успехи во внешней политике: подписаны
мирные договоры со многими странами (например, Андрусовское
перемирие с Польшей 1667 г.), в 1654 г. произошло воссоединение России и
Украины, значительно расширены территории России на Востоке
(исследования Восточной Сибири русскими первопроходцами и торговыми
людьми).
Но, с другой стороны, именно при Алексее Михайловиче произошло
окончательное оформление крепостного права (1649 г.), увеличилось
налоговое бремя на население страны. Произошли многие социальные
выступления протеста (например, Соляной бунт 1648 г., Медный бунт 1662
г., первая крестьянская война под руководством Степана Разина 1670–1671
гг. и др.).
В целом, эпоха Алексея Михайловича — это период укрепления
абсолютизма, создание предпосылок для реформ Петра Первого.
Дана историческая оценка периода с опорой на факты и мнения
историков(критерий 4)

Нужно идти туда, куда хочется, а
не туда, куда якобы «надо». Идти
себе, идти и ничего не бояться. У
тебя все получится, правда.
Макс Фрай
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