
Подготовка к ЕГЭ. Историческое 
сочинение (задание № 25) 

План работы: 

1. Вступление. 

а. Историческое сочинение – нововведение контрольных измерительных 

материалов 2016 года 

б. Формулировка заданий и требования к написанию сочинения 

в. Система оценивания задания №25(таблица) 

2. Общие рекомендации по написанию сочинения об одном из периодов 

истории России(задание № 25) 

3. Материалы и пособия для написания сочинения  

а. Общий список опубликованной литературы 

б. Список образовательных интернет ресурсов 

4. Приложение(варианты исторических периодов, список терминов и 

образец сочинения) 



1 .Вступление. 

Перед учениками и преподавателями истории средних школ 

стоит задача подготовки к единому государственному экзамену 

по истории. Экзамены мы сдаем не первый год и, казалось, 

методология подготовки проработана до мелочей, но 

измерительные материалы, задания и методы их оценки 

постоянно перерабатываются для более полной и взвешенной 

аттестации учащихся средних школ. 

С 2016 года меняется не только порядок предлагаемых заданий, 

но и появляется более сложное и требовательное к 

способностям учащихся задание № 25 – историческое 

сочинение. 

Приведем пример формулировки задания и требований к нему 

из демонстрационного материала 2018 года. 



Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории России: 

1) 1019–1054 гг.; 2) март 1801 г. – май 1812 г.; 3) октябрь 1917 г. – октябрь 1922 г. 

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); 

В н и м а н и е! 

При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо 

указать конкретные действия этой личности, в значительной степени 

повлиявшие на ход и (или) результат указанных событий (процессов, 

явлений). 

– указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих 

причины возникновения событий (явлений, процессов), происходивших 

в данный период; 

– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, 

оценить влияние событий (явлений, процессов) данного периода на 

дальнейшую историю России. 

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические 

термины, понятия, относящиеся к данному периоду. 



Приведем критерии оценки работ учащихся с заданием № 25. 





2. Общие рекомендации по написанию. 

Рекомендация 1. Сделайте осмысленный выбор из трех представленных в КИМах 

исторических периодов. Для этого: 

- определите, какие события являются хронологическими рамками этого периода; 

- запишите, процессы и явления характеризующие выбранный вами период; 

- подумайте, какие события стали определяющими исторические явления и процессы эпохи. 

 

Рекомендация 2. Выбирая события и явления эпохи, приводите в пример наиболее важные, 

оказавшие значительное влияние на дальнейшее историческое развитие страны(мира). В 

сочинении необходимо привести пример события, показать его значение и сделать выводы 

по каждому явлению. 

 

Рекомендация 3. Чтобы дать качественную характеристику исторического периода – не 

ограничивайтесь двумя событиями(явлениями). Такой минимализм затрудняет выполнение 

задания. 

 

Рекомендация 4. Из событий рассматриваемого периода выбирайте те, для которых вы 

можете привести в пример две-три исторические личности. 

 

Рекомендация 5. При подготовке к ЕГЭ используйте схемы и таблицы, рекомендованные 

авторами пособий. 

 

Рекомендация 6. Помните, что аргументация различных точек зрения на историческое 

событие, явление, процесс по заданию 24, может помочь вам в выполнении задания № 25.  



3. Материалы и пособия для написания сочинения. 

«Я сдам ЕГЭ. История. Модульный курс. Практикум и диагностика» / Артасов И.А., Данилов А.А. и др. -М.: 

Просвещение, 2017. 

Я сдам ЕГЭ! История. Россия в 1914-2015 гг. События из истории зарубежных стран. Типовые задания. / 

Артасов И.А., Данилов А.А. и др. -М.: Просвещение, 2017. 

Я сдам ЕГЭ! История. Древняя Русь - Россия в начале XX в. Типовые задания. / Артасов И.А., Данилов А.А. 

и др. -М.: Просвещение, 2017. 

Данилов А. А. История России XIX век. 6 класс: учебное издание /А. А. Данилов, А. Г. Косулина. — М.: 

Просвещение, 2012. 

Данилов А. А. История России XIX век. 7 класс: учебное издание / А. А. Данилов, А. Г. Косулина. — М.: 

Просвещение, 2012. 

Данилов А. А. История России XIX век. 8 класс: учебное издание / А. А. Данилов, А. Г. Косулина. — М.: 

Просвещение, 2012. 

История России от древнейших времен до начала XX в.: пособие для абитуриентов / под ред. И .Я. Фроянова. 

— М., 1992. 

Кацва Л. А. История Отечества: справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. — М.: АСТ-

ПРЕСС ШКОЛА, 2010. 

ЛевандовскийАА.ИсторияРоссии,ХХ—началоХХ1века. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. — М.: Просвещение, 2013. 

Пособие по истории Отечества для поступающих в вузы / А.С. Орлов, А.Ю. Полунов, Т.Л. Шестова, Ю.А. 

Щетинов. — 2-е изд., доп. — М.: Московский государственный университет им. М.И. Ломоносова, 2005. 

А. Ф. Кузьменко. Тематические схемы по истории России. 10-11 класс. В 2х частях. – М.: Гуманитар. 

Изд.центр ВЛАДОС, 2004. 

ИСТОРИЯ в таблицах и схемах. СПб.: ООО «Виктория плюс», 2013 – 112 стр 

Памятка по истории России / Гильда Нагаева. – Ростов н\Д, Феникс 2014. 

И. Н. Кузнецов. История России. Краткий курс. За три дня до экзамена – Ростов н/Д: Феникс, 2014.  

О. В. Владимирова. История: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ в 3х частях. М.: АСТ: Астрель, 2010. 

История 10-11 классы, подготовка к ЕГЭ. Историческое сочинение: задание С6. Тетрадь-тренажер: учебное 

пособие /Веряскина О. Г., Губанова Е. Г., Мумикова С. И. – Изд. 2-е перераб. – Роснов н/Д: Легион, 2013. 

Данилов А. А. История России. Школьный словарь-справочник. М.: Просвещение, 2018 

https://shop.prosv.ru/katalog#/sFilters=3!1927


Список интернет ресурсов. 

Сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» http://www.fipi.ru/ 

 

Ресурсы яндекса. Подготовка. Материалы предыдущих 

экзаменов. Коллекции вебинаров различных направлений. 

https://ege.yandex.ru/ege/history 

 

Стедж.Инфо  Коллекция заданий ЕГЭ по истории. 

https://www.ctege.info/ege-po-istorii/ 

 

Буклеты выпускникам по подготовке к ЕГЭ в 2016 

году(история) http://iro23.ru/buklety-vypusknikam-po-

podgotovke-k-ege-v-2016-godu 
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Варианты исторических периодов. 

862-988 гг.  1682-1725 гг.  1894-1917 гг. 
882-962 гг.  1696-1721 гг.  1907-1914 гг. 
960-1015 гт.  1725-1730 гг.  1917-1923 гг. 
978-1054 гг.  1725-1740 гг.  1918-1922 гг. 
980-1015 гг.  1730-1741 гг.  1921-1928 гг. 
1113-1125 гг.  1741-1743 гг.  1928-1939 гг. 
1237-1480 гг.  1741-1761 гг.  1941-1945 гг. 
1325-1462 гг.  1761-1796 гг.  1924-1953 гг. 
1362-1389 гг.  1768-1796 гг.  1945-1953 гг. 
1389-1425 гг.  1796-1801 гг.  1953-1964 гг. 
1425-1453 гт.  1801-1825 гг..  1964—1985 гг. 
1425-1462 гг.  1801-1812 гг.  1966-1982 гг. 
1425-1505 гг.  1813-1825 гг.  1985-1991 гг. 
1547-1584 гг.  1848-1855 гт.  1991-2000 гг. 
1558-1583 гг.  1825-1853 гг.  2000-2008 гг. 
1584-1598 гг.  1855-1881 гт.  2008-2012 гг. 
1604-1618 гт.  1861-1881 гт.  2012-2017 гг. 
1632-1634 гг.  1881-1894 гг.   
1654-1667 гг.     
1656-1658 гг.     
1682-1696 гг.  



Список терминов 

Исторический процесс — цепь взаимосвязанных во времени и пространстве 
причинно-следственными связями исторических событий и явлений. 

Исторический факт — действительное событие, имевшее место и обладающее 
всегда следующими характеристиками: локализованностью во времени и 
пространстве; объективностью; субъективностью и неисчерпаемостью. 

Историческое событие — совокупность логически завершенных и ограниченных в 
пространстве и времени исторических фактов. 

Историческое явление — комплекс аналогичных исторических фактов или их 
признаков, которые хранились или хранятся в течение определенного времени и в 
определенном пространстве (территории). 

Понятие — форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и 
отношения предметов и явлений в их противоречии и развитии; мысль или система 
мыслей, обобщающая, выделяющая предметы некоторого класса по определённым 
общим и в совокупности специфических для них признакам. 

Термин — это слово или словосочетание специальной сферы употребления, 
являющееся наименованием понятия. Термин называет специальное понятие и 
в совокупности с другими терминами данной системы является компонентом 
научной теории определенной области знания 



Пример разбора сочинения по истории 

Теперь рассмотрим конкретный пример сочинения, написанный по предложенному нами плану и 
разберем его. 

Период истории России: 1019 - 1054 гг. 

Первый пункт нашего плана гласит: "Краткая характеристика периода". Выполняем: 

Период правления Ярослава Мудрого (1019 - 1054) оставил яркий след в истории Руси. Как и всякий 
сильный и талантливый правитель, Ярослав Мудрый провел множество преобразований, 
коснувшихся большинства сторон жизни государства: экономики, культуры, укрепления 
международных позиций Руси и пр. Он правил долго и многое успел осуществить. 

  

Второй пункт нашего плана: "Раскрытие первого значимого события с указание исторической 
личности, участвовавшей в нем".  

Ярослав Мудрый занял киевский престол в результате войны со своим братом Святополком Окаянным. 
Святополк печально знаменит тем, что ради власти убил своих братьев Бориса и Глеба (ныне 
причислены к лику святых), чем начал междоусобную войну. Последним сражением этой войны 
стала битва на реке Альте (1019 г.), во время которой войска Ярослава окончательно разгромили 
рать Святополка. Ярослав стал киевкий князем и приступил к восстановлению единства Руси, 
потерянного в междоусобной борьбе с братом. Получилось у него это не сразу, потому что другому 
брату, Мстиславу Тмутараканскому удалось отвоевать себе право на половину Руси. Однако в 1036 
г., после смерти Мстислава, Русь снова обрела цельность 



Третий пункт плана: "Раскрытие второго значимого событиями с указанием исторической 
личности, участвовавшей в нем". 

В годы своего правления Ярослав принял первый письменный свод законов на Руси "Русскую 
Правду", окончательно разгромил печенегов, начал развивать образование. При Ярославе 
как никогда возросла мощь Киева, соперничавшего с Константинополем. В городе был 
отстроен Софийский Собор и Золотые ворота. Русь получила широкое международное 
признание. Все это, возросший авторитет государства, позволили Ярославу впервые на 
Руси назначить митрополитом русского по происхождению человека - Иллариона, автора 
"Слова и законе и благодати". Это был шаг к независимости русской церкви от 
византийской, что фактически означало признание того факта, что Русь выходит из-под 
влияния иного государства и заявляет о своем равенстве с Византией, а следовательно и 
со всеми остальными сильнейшими государствами Европы того времени. 

  

Четвертый пункт плана: "Оценка значимости данного периода для истории страны".  

Итоги правления Ярослава Мудрого неоднозначны. С одной стороны, Русь достигла своего 
наивысшего могущества, стала богаче, культурно развитее. С другой - косвенным 
последствием правления Ярослава стала начавшаяся после его смерти междоусобная 
война. Историки называеют одной из ее причин закон о престолонаследии, принятый 
Ярославом Мудрым. Согласно новому правилу, теперь престол передавался не от отца к 
сыну, а к старшему в роду (очередный порядок престолонаследия), что породило 
огромное количество споров и претензий. 



Пример реального сочинения ЕГЭ по истории, 
получившего на экзамене высший балл (11 баллов) 

1881-1894 

Это годы правления Александра III, которого прозвали миротворцем за то, что при нем 
Российская империя не вела войн. Александр III пришел на престол в результате того, 
что его отец, Александр II освободитель, был убит членами революционной 
организации "Народная воля". Позже главных заговорщиков (Перовская, Рысаков) 
казнили.  

Александр III был консерватором. Его политика была направлена на борьбу с 
революционными организациями и настроениями. В самом начале его правления, в 1881 
г., с данной целью издается "Положение о мерах к охранению государственного порядка 
и общественного спокойствия". Также при нем вводится жесткая цензура и расширяется 
сеть охранок.  

При императоре действуют такие деятели экономики, как Бунге, Вышнеградский и Витте. 
Деятельность Витте приходится в основном на правление Николая II, но свою 
должность он занял при Александре III. Бунге пошел на серьезный шаг - отмену 
подушной подати. Также он снизил выкупные платежи. Данные действия 
способствовали успокоению крестьянского недовольства. Во многом благодаря 
вышеуказанным деятелям, экономика России продолжала процветать. 



Во внешней политике Александр III выбрал мирный курс. Особенно выделялся 
дипломат Гирс, активно участвовавший в международных делах. Он, посредством 
дипломатии, отговорил германское правительство от нападения на Францию, чем 
отсрочил начало Первой мировой войны и дал возможность Российской империи 
нарастить свой военный потенциал, чем впоследствии император Николай II не 
воспользовался, что во многом послужило причиной неудач во время Первой 
мировой войны и что в свою очередь вылилось в Февральскую революцию и 
свержение монархии. Также во внешней политике окончательно образовываются 
два блока: Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Антанта 
(Россия, Франция, Англия).  
Несмотря на строгую цензуру, жесткую борьбу с революционным движением, 
время его правления нельзя назвать неблагоприятным для страны. При нем 
население вздохнуло спокойно, поскольку мужчины не уходили на войну. 
Экономика продолжала процветать. Крестьянство не бунтовало в силу того, что 
правительство пыталось ему помочь. Во внешней политике Россия заняла свое 
место на стороне Антанты, противницы захватнических планов Германии. 
Правление Александра III подготовило достойную почву для перехода в новый 
век.  
(автор сочинения - Ирина Айтуганова)   


