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Введение

Дорогие выпускники!

Книга, которую вы держите в ру-

ках, включает логический алгоритм 

написания мини-сочинения на ЕГЭ по 

истории и созданные на его основе об-

разцовые работы.

Задание 25, предполагающее напи-

сание исторического сочинения, бе-

зусловно, является одним из самых 

сложных в структуре единого госу-

дарственного экзамена и традицион-

но вызывает затруднения при выпол-

нении у большинства выпускников, 

выбравших экзамен по истории. Вам 

необходимо уметь систематизировать 

информацию, устанавливать причин-

но-следственные связи между события-

ми, явлениями и процессами, характе-
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ризовать роль личности в исторических 

событиях, использовать историческую 

терминологию и последовательно изла-

гать свои мысли.
Мы предлагаем вам значительный 

выбор образцов работ по различным 
периодам истории России и надеемся, 
что с помощью нашей книги вы сами 
успешно овладеете сложным искус-
ством написания сочинения по исто-
рии.

Желаем успехов!



АЛГОРИТМ НАПИСАНИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОГО 

СОЧИНЕНИЯ

Задание 25 является наиболее слож-

ным и оценивается в 11 первичных 

баллов. Хотелось бы предложить вы-

пускникам рекомендации по выполне-

нию этого задания, своеобразный ло-

гический алгоритм, который поможет 

выявить в структуре сочинения опреде-

лённые смысловые единицы и соотне-

сти их с представленными предметной 

комиссией ФИПИ критериями оцени-

вания.

Прежде чем остановиться на нашем 

алгоритме, обратимся к характеристи-

ке критериев, предложенных ФИПИ.
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Итак, для выпускников, сдающих 

ЕГЭ по истории, задание 25 предлага-

ется в следующей формулировке:

Вам необходимо написать истори-

ческое сочинение об ОДНОМ из пери-

одов истории России:

1) 1019–1054 гг.;

2) март 1801 г. — май 1812 г.;

3) октябрь 1917 г. — октябрь 

1922 г.

Таким образом, вы можете выбрать 

любой из трёх представленных перио-

дов. Хронологические рамки первого 

периода — с древнейших времён до 

конца XVIII в.; рамки второго перио-

да — с XIX в. по 1914 г.; рамки треть-

его периода — XX — начало XXI в. 

Нельзя сказать, что хронологические 

рамки представленных периодов исто-

рии России вполне равноценны по 

содержательному наполнению. В ка-
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ких-то периодах можно чётко выявить 

ключевые события и их участников, 

исторических личностей, а какие-то 

перио ды столь насыщены событиями и 

их участниками, что возникает пробле-

ма с выбором, о чём и о ком писать.

Познакомимся с инструкциями по 

выполнению задания, предложенными 

предметной комиссией, и критериями 

оценивания.

В сочинении необходимо:

– указать не менее двух значимых 

событий (явлений, процессов), отно-

сящихся к данному периоду истории;

– назвать две исторические лично-

сти, деятельность которых связана 

с указанными событиями (явлениями, 

процессами), и, используя знание исто-

рических фактов, охарактеризовать 

роли названных вами личностей в 

этих событиях (явлениях, процессах);
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В н и м а н и е!

При характеристике роли ка-

ждой названной вами личности 

необходимо указать конкретные 

действия этой личности, в значи-

тельной степени повлиявшие на 

ход и (или) результат указанных 

событий (процессов, явлений).

– указать не менее двух причин-

но-следственных связей, характеризу-

ющих 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 даль-

нейшую историю России.

В ходе изложения необходимо кор-

ректно использовать исторические 

термины, понятия, относящиеся к 
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данному периоду. В случае, когда исто-

рические события (явления, процессы) 

не указаны или все указанные исто-

рические события (явления, процессы) 

не относятся к выбранному периоду, 

ответ оценивается в 0 баллов (по ка-

ждому из критериев К1–К7 выставля-

ется 0 баллов).

Критерии оценивания Баллы

К1

Указание событий (явле-

ний, процессов)
2

Правильно указаны два 

события (явления, про-

цесса)

2

Правильно указано одно 

событие (явление, процесс)
1
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Критерии оценивания Баллы

События (явления, процес-

сы) не указаны или указа-

ны неверно

0

К2

Исторические личности 

и их роль в указанных 

событиях (явлениях, про-

цессах) данного периода 

истории

2

Правильно названы две 

исторические личности, 

правильно охарактеризо-

вана роль каждой из этих 

личностей с указанием их 

конкретных действий, в 

значительной степени по-

влиявших на ход и (или) 

результат названных со 

бытий (явлений, процес-

сов) рассматриваемого пе-

риода истории России

2
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Критерии оценивания Баллы

Правильно названы од-

на-две исторические лич-

ности, правильно охарак-

теризована роль только 

одной личности с указа-

нием её конкретных дей-

ствий (или конкретного 

действия), в значитель-

ной степени повлиявших 

на ход и (или) результат 

названных событий (яв-

лений, процессов) рассма-

триваемого периода исто-

рии России (или одного 

события (явления, про-

цесса))

1

Правильно названы од-

на-две исторические лич-

ности, роль каждой из них 

в указанных событиях (яв-

лениях, процессах) данного

0
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Критерии оценивания Баллы

периода истории России не 

охарактеризована / охарак-

теризована неправильно.

ИЛИ

Правильно названы од-

на-две исторические лич-

ности, при характеристи-

ке роли каждой из них в 

указанных событиях (яв-

лениях, процессах) данно-

го периода истории России 

приведены рассуждения 

общего характера без ука-

зания их конкретных дей-

ствий, в значительной сте-

пени повлиявших на ход и 

(или) результат названных 

событий (явлений, про-

цессов) рассматриваемого 

периода истории России. 

ИЛИ

Исторические личности 

названы неверно.
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Критерии оценивания Баллы

ИЛИ

Исторические личности не 

названы

К3

Причинно-следственные 

связи

По данному критерию 

не засчитываются при-

чинно-следственные свя-

зи, названные при ука-

зании роли личности и 

засчитанные по крите-

рию К2

2

Правильно указаны две 

причинно-следственные 

связи, характеризующие 

причины возникновения 

событий (явлений, про-

цессов), происходивших 

в данный период

2
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Критерии оценивания Баллы

Правильно указана одна 

причинно-следственная 

связь, характеризующая 

причину возникновения 

событий (явлений, про-

цессов), происходивших в 

данный период

1

Причинно-следственные 

связи указаны неверно / 

не указаны

0

К4

Оценка влияния событий 

(явлений, процессов) дан-

ного периода на дальней-

шую историю России

1

Дана оценка влияния со-

бытий (явлений, процес-

сов) данного периода на 

дальнейшую историю Рос-

1
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Критерии оценивания Баллы

сии с опорой на историче-

ские факты и (или) мне-

ния историков

Оценка влияния собы-

тий (явлений, процессов) 

данного периода на даль-

нейшую историю России 

сформулирована в общей 

форме или на уровне обы-

денных представлений, 

без привлечения историче-

ских фактов и (или) мне-

ний историков.

ИЛИ

Оценка влияния событий 

(явлений, процессов) дан-

ного периода

на дальнейшую историю 

России не дана

0


