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Историческое сочинение - это 
творческая работа по определенному 
алгоритму. Сама формулировка 
задания включает почти все критерии, 
по которым текст будет оценен 
экспертом. 



Алгоритм работы над сочинением

Выбираем период. 1

Работаем с черновиком.2

Пишем вступление.33

Пишем основную часть.44

Пишем заключение.5



Выбираем период:

• Важно, что три предложенных периода всегда 
примерно соответствуют разным историческим 
эпохам:

• - 1-ый период – по Руси / Московскому 
государству (т.е. примерно события IX –
начала XVII вв., т.е. примерно до Смуты);

• - 2-ой период – по Российскому государству 
(примерно 1-я половина XVII – начало XX вв.);

• - 3-ий период – по ХХ веку (чаще всего советская 
эпоха, до 1991 г.)



типы периодов

- конкретный правитель;

- несколько правителей («кроссвременные» / 
«сквозные» темы);

- часть эпохи (правления определённой 
личности);

- военные конфликты.

• В задании указаны лишь даты начала и 
окончания периодов, поэтому название и 
суть периодов вы должны сформулировать 
сами.



Лучше – личность.
Достаточно часто (но не всегда) из трёх периодов два – это 
время нахождения у власти того или иного монарха, 
генсека и т.д. Если вам попался именно такой вариант, то 
лучше выбрать именно его. Почему?

• В самом начале сочинения вам будет необходимо 
обозначить, о ком (или о чём) идет речь.

• «Опознать» человека проще, чем разобраться, о какой 
эпохе идёт речь, и еще сложнее бывает правильно назвать 
её. Особенно если учесть, что всё чаще некоторые 
предлагаемые периоды представляют собой даже не 
целую эпоху, а лишь её часть (например, один этап 
Великой Отечественной войны).

• И даже если вам попадется «кусок» правления той или 
иной персоналии, то имея представление в целом о 
деятельности человека, вы без труда сможете показать 
свои знания, только на более узком отрезке времени.



Сложнее всего – война.

Изложение информации, связанной с 
военными конфликтами, требует особенно 
тщательной подготовки, и поэтому тем 
такого рода стоит на экзамене избегать. 
Можно и нужно, однако, подготовить хотя 
бы 2-3 сочинения дома в качестве 
тренировки.



Чем древнее – тем лучше.

По возможности выбирайте наиболее 
ранний период, это значительно облегчит 
вам задачу. Лучше и проще писать 
сочинение по одному из первых 
древнерусских князей, чем по кому-
нибудь из советских вождей.



Чем продолжительнее период –
тем сложнее… и проще!

• При выборе крупного периода вам придется 
оперировать большим объёмом фактов, при 
этом вы должны будете не упустить ничего 
важного и не наделать фактических ошибок.

• Выбирать большие периоды с запутанным 
ходом и большим числом событий – значит 
заведомо усложнять себе задачу. Казалось 
бы, из этого логично вытекает принцип 
выбора периода: чем короче – тем лучше.



• крупные периоды или их «куски» 
попадаются в тренировочных вариантах и 
реальных КИМах намного чаще, чем 
небольшие эпохи.

Таким образом, при подготовке к 
экзамену стоит в первую очередь уделить 
внимание именно «большим» 
правителям и временным отрезкам.     
Тогда будет больше шансов «попасть» в 
уже проработанный дома период на 
самом ЕГЭ.



Чем короче период - тем лучше… 
и хуже.

• Если вам попадётся кто-то «непродолжительный» 
вроде Ивана II Красного, Елены Глинской, 
Петра III или Павла I. 

• «Краткость» темы хороша тем, что так будет проще 
сосредоточиться и вспомнить всю нужную 
информацию.

• С другой стороны, краткие периоды сложны как раз 
довольно скудным количеством информации, что 
зачастую мешает вспомнить кого-либо из 
исторических личностей (кроме самого правителя) для 
выполнения критерия 2 и затрудняет правильную 
характеристику их роли в описываемых событиях.

• Тренируемся! Пишем сочинения на «коротких» 
правителях. Учителям рекомендовано объяснять суть 
критериев сочинения на относительно небольшом по 
объёму тексте.



Введение

Во введении напишите название периода 
(например, эпоха дворцовых переворотов, 
смутное время и т.д.), укажите правителя или 
правителей. В нескольких словах опишите 
ситуацию в стране в начале периода, здесь же 
отметьте основные события, явления и процессы.



Указание событий (явлений, процессов) 

• В сочинении должны быть указаны два события 
(можно без дат) из выбранного временного 
промежутка. Не учитывается 
последовательность изложения и связь событий 
между собой. 

• Первому критерию соответствует, по статистике, 
более 76% сочинений. Когда указано больше 
двух явлений и два из них правильны, остальное 
именно по данному критерию не имеет 
значения, но все же, конечно, влияет 
на результат. 



Пример: 

«В период 1825-1855 гг. было создано III 
отделение С.Е.И.В. канцелярии, а также 
проведена реформа государственной деревни. 
Кроме того, в этот же период в России 
начинают создаваться военные поселения». 



Основная часть

1. Укажите один, из названных Вами во 
введении, исторических процессов. Используя 
вводные конструкции укажите, его причины, а 
также особенности развития.
2. Выберите исторического деятеля, 
участвовавшего в указанном Вами процессе и 
раскройте его роль, помня о критериях 
сочинения. Не забывайте приводить как можно 
больше исторических фактов и дат (но только, 
если Вы в них абсолютно уверены!)
3. Укажите к чему привело, описанное Вами 
событие, процесс или явление, а также как оно 
повлияло на другие события, явления или 
процессы.
4. Повторите пункты 1-3 для описания 
второго исторического процесса.



Исторические личности и их роль 

• Нужно не только назвать имена, но и обозначить 
роль личностей в указанных событиях. 

• Эта задача вызывает у большинства выпускников 
затруднения. Сложность в том, что под ролью в 
событии понимаются конкретные действия. Эти 
действия должны носить единичный характер и 
выражаться непременно в личной активности.

• При характеристике роли каждой названной 
личности необходимо указать конкретные 
действия этой личности, в значительной 
степени повлиявшие на ход и 
(или) результат указанных событий (процессов, 
явлений)».



• Конкретные действия – осмысленные волевые 
усилия, которые всегда имеют единичный 
характер и выражаются в непосредственном 
проявлении личной активности историческим 
деятелем. Причем под действиями в истории мы 
понимаем именно исторические, социальные 
действия, а не, например биологические 
процессы.



Примеры:

«Ползунов разработал первый в 
России проект парового двигателя», 

«Егоров и Кантария водрузили Знамя 
Победы над Рейхстагом», 

«Хрущев выступил на XX съезде КПСС 
с докладом о культе личности И.В. 
Сталина».

«Иван III сыграл решающую роль в 
объединении русских земель вокруг 
Москвы», 

«Румянцев участвовал в Семилетней 
войне», 

«Ленин возглавлял СНК».

Действия вроде «взойти на престол» и «быть главнокомандующим» —
слишком абстрактные, за них не снимут балл, но и не начислят. По этому 
критерию легко работать с деятелями культуры и результатами из творчества, 
например: «А.И. Солженицын написал повесть «Один день Ивана 
Денисовича».



Рассмотрим примеры:

1. «После смерти Александра II на престол 
взошёл Александр III».

2. «Николай II отрёкся от престола».

3. «Е.И. Пугачёв возглавил восстание».

4. «Наталья Нарышкина родила сына, будущего 
императора Петра I».



Причинно-следственные связи 
• Под причинно-следственной связью следует 

понимать связь между историческими событиями 
(процессами, явлениями), при которой одно 
событие (причина), при наличии определенных 
условий порождает другое событие (следствие). 

• Причинно-следственные связи, прописанные в роли 
личности, здесь уже не считаются. Однако кроме 
самих причин учитываются предпосылки событий, 
выходящие за границы периода, и поводы (если 
обозначено, что это повод). 

• Пример: «Одной из причин начала эпохи 
дворцовых переворотов было издание указа Петра I 
о престолонаследии».



Оценка влияния событий на дальнейшую 
историю России 

• Здесь ученик обязательно должен выйти за 
верхнюю границу указанного промежутка 
времени. Это один из самых сложных 
критериев. Если выпускник не упоминает 
конкретного историка, а пишет, например, «по 
мнению ряда историков...», то ответ также 
засчитывается в качестве правильного (конечно, 
когда точка зрения действительно присутствует 
в историографии). В любом случае, опираться 
лучше на исторические факты, а мнение 
историков приводить дополнительно.



Пример на базе фактов: 

• «1565–1572 гг.: Удар по боярской 
аристократии способствовал усилению 
царской власти, но в то же время опричнина 
стала одним из факторов, вызвавших 
структурный кризис в Российском 
государстве, который, в свою очередь, привел 
страну к Смуте».



Пример на базе мнения историков: 

• «1237–1242 гг.: В результате монгольского 
нашествия русские земли попали в 
политическую и экономическую зависимость 
от Золотой Орды, которая продолжалась 
более двухсот лет и оказала, по мнению 
историка Карамзина, решающее влияние на 
характер власти в Российском государстве».



Заключение

В заключении, основываясь на фактах, 
указанных Вами в эссе, сделайте вывод о 
значении данного периода для истории 
России. Укажите, как историки оценивали 
данный период и/или, опираясь на факты, 
дайте собственную оценку его роли в 
истории.



Использование исторической 
терминологии 

• Под историческим термином подразумевается слово 
или словосочетание, обозначающее историческое 
понятие, связанное с определенным событием, 
характерное для определенного периода (эпохи), или 
исторического процесса в целом.

• Могут использоваться такие слова как: полюдье, вече, 
десятина, Смута, местничество, мануфактура, парсуна, 
гвардия, продразверстка, индустриализация, 
коллективизация, реабилитация, приватизация и другие. 
Раскрывать в скобках значение термина не 
обязательно, но желательно.

• Пример: «Княгиня Ольга провела налоговую реформу, 
установила уроки и погосты».

• Это, по статистике, удается подавляющему большинству. 



Наличие фактических ошибок 

• К сожалению, ошибки встречаются даже в очень 
«сильных» сочинениях. 

• Ребятам лучше действовать по принципу: «не 
уверен — не пишу». 

• Не учитываются стилистические, 
грамматические, орфографические и 
пунктуационные ошибки, если они не приводят 
к содержательным ошибкам (мЕтрополия —
мИтрополия).



Типичные фактические ошибки 
• Излишние обобщения («Битва на Калке должна 

восприниматься как поражение всех русских 
княжеств»).

• Спорные суждения («Указ о престолонаследии 
Павла I не позволял женщинам занять престол»).

• Использование терминов и понятий в 
неадекватном историческом контексте 
(«ордынская оккупация»). 

• Содержательные ошибки. Связаны с соотношением 
личности и события («Петр I вел Семилетнюю 
войну»), датировкой («Павел I издал указ о 
престолонаследии в 1799 г.»), наименованием 
должностей («Н.С. Хрущев был Генеральным 
секретарем ЦК КПСС»), инициалами (В. И. Сталин, 
С. С. Карамзин) и др. 



Форма изложения 

• С формой справляется чуть больше половины 
выпускников. 

• Советы ученикам: 

• Не путайте историческое сочинение с эссе (в 
нем нет проблематики, но есть факты, которые 
обязательно нужно указать). 

• Не забывайте о логических связках и абзацном 
членении текста. 

• Не пренебрегайте правилами русского языка.



ЧЕРНОВИК

«Событие» «Причина», «Роль и действия 
личности»

«Последствия»



Как подготовить учеников к сочинению 
в 10-11 классах 

• Объясните структуру исторического сочинения (что 
нужно написать, от чего следует отказаться). 

• Объясните критерии оценивания. 

• Тренируйте учеников работать с черновиками. 

• Пишите сочинения на уроках вместе, по мере 
прохождения материала. 

• Задавайте сочинения на дом. 

• Комментируйте сочинения по критериям.

• Предлагайте ученикам самим оценивать свои и 
чужие сочинения по критериям. 

• Проводите работу над ошибками (типичными и 
индивидуальными).



Пять шагов к успеху.

Все получится!

1. Выбираем тот период, который усвоен лучше   всего!

Кто неправильно застегнул 
пуговицу, уже не 

застегнётся как следует!

Иоганн Вольфганг Гёте



Для того, чтобы усовершенствовать 
ум, надо больше размышлять, чем 

заучивать

Рене Декарт

2. Подтверждение правильности выбора периода для сочинения.



РАЗМЫШЛЯЕМ!

1. Как можно озаглавить тот или иной период, 
отразить его особенность, специфику.

2. В одном предложении сформулировать 
основное содержание периода. С какими 
основными проблемами исторического развития 
страны связано это время?

3. Какие события, явления, процессы относятся к 
данному периоду? Какие из них являются 
основными, взаимосвязанными?

4. Деятельность каких исторических личностей 
относится к данному периоду? Кто из них сыграл 
значимую роль? Каково основное содержание  и 
результаты их деятельности? В чем проявилось 
влияние исторической личности на ход истории? 



5. Каковы причины исторических событий, 
происходящих в этот 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, 
события ученых-историков.



3. Упорядочивание информации.

- Продумывание четкого плана изложения 
информации (схема, таблица…)

! Опора на причинно-следственные связи 
между событиями, процессами.

Чтобы выполнить 
большой и важный 

труд, необходимы две 
вещи: ясный план и 

ограниченное время.

Элберт Хаббард



4. Составление черновика.

Структура: 

Вступление;

Основная часть;

Заключение.

Кругом записочки, 
кругом пометочки – увяз 
в черновиках черновиков

Борис Андреев



• Вступление – краткое описание сути 
периода.

• Основная часть:

• Содержание периода, его специфика на 
основе исторических фактов.

Выстраиваем абзацы логически (по 
хронологии, по сферам общественной 
деятельности, персоналиям или событиям …)

Заключение – оценка значимости периода.



5. Проверка и совершенствование н

написанного.

Историческое содержание- контроль 
времени-соблюдение последовательности 

действий!

MSMLMS – правильный вид сочинения!

M (medium –средний менее 20 слов);                     
S (short – короткий менее 10 слов); 

l (long- длинный 20 и более слов).



Нужно идти туда, куда хочется, а 
не туда, куда якобы «надо». Идти 

себе, идти и ничего не бояться.                  
У тебя все получится, правда.


