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Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из 

периодов истории России: 

(перед каждым сочинением указан период, которому оно посвящено) 

 

1) Первый до 1688 года 

2) Второй с 1689 по 1914 

3) Третий – ХХ  

ПЕРИОДЫ В ПЕРИОДАХ: 

Периоды в периодах выделяются таким 

образом: он должен быть целостным и 

получить оценку в историографии 



Например, периоды в годы ВОВ 

1) Июнь 1941 по ноябрь 1942 (начало 

войны) 

2) Ноябрь 1942 – по конец 1943 (коренной 

перелом в ходе ВОВ) 

3) 1944-1945 (заключительный этап ВОВ) 

 



• март 1801 года – это смерть 

Павла I и восшествие на престол 

Александра I (то есть, о Павле и 

его правлении писать не нужно 

(!!!)), а май 1812 года – это канун 

Отечественной войны, значит, о 

нашествии Наполеона и о самой 

войне писать в этом сочинении 

тоже не нужно. 



К1 – два события 

1801-1812 

- Тильзитский мир 

- Создание Гос. совета  

  (Уже получили 2 балла) 

 

Если дописали + Создан Союз Благоденствия =  ОШИБКА (другой 
период), но отнимать балл от ваших двух баллов не будут. Просто не 

добавят балл по критерию К6  



• К примеру, в разобранном нами 

эпизоде Вы начинаете писать о 

войне 1812 года против Наполеона, 

о Бородинском сражении. Это 0 

баллов, эксперты делают вывод о 

том, что вы не знаете, что 

вторжение было летом 1812 года, 

Бородинская битва состоялась в 

августе. 

 



• Эти события (процессы, явления) могут находиться в любой части 
сочинения (в начале, середине, конце), поэтому не обязательно 
начинать писать историческое сочинение с их указания. При 
написании исторического сочинения, например при 
характеристике роли личности в событиях (явлениях, процессах), 
относящихся к данному историческому периоду, выпускнику по 
необходимости придется указать события (явления, процессы), 
которые и будут зачтены по критерию К1. Следует отметить, что 
атрибуция выбранного периода не засчитывается по критерию К1, 
так не включает в себя указание на какое-либо историческое 
явление. Например, при выборе периода декабрь 1825 г. – февраль 
1855 г. положение «Это время правления Николая I» не будет 
засчитано как историческое явление, так как упоминание имени 
монарха не содержит указания на социально-экономические, 
политические отношения в данный период или явления, связанные 
с развитием общественной жизни, духовной культуры. Но в то же 
время положение «В данный период господствовала 
крепостническая система ведения хозяйства» по критерию К1 будет 
засчитано, так как оно указывает на определенную исторически 
обусловленную систему социально-экономических отношений, 
характерных для данного периода.  



К 2 – две личности и обязательно 

РОЛИ 
• Роль – это деятельность, действия, 

повлиявшие на ход событий 

• 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. 

 



 

Конкретными действиями являются следующие положения: 

«выступил на XX съезде КПСС» 

«издал приказ № 227» 

«закрыл амбразуру вражеского дзота грудью» 

«направил свой самолет на вражескую танковую колонну» 

«издал (подписал) указ о вольных хлебопашцах». 

 Кроме того, к конкретным действиям относится создание 

конкретных произведений: 

«митрополит Иларион написал "Слово о законе и благодати"» 

«А.И. Солженицын написал повесть "Один день Ивана 

Денисовича"» 

«М.М. Сперанский написал "Введение к уложению 

государственных законов"» 

«И.И. Ползунов разработал первый в России проект парового 

двигателя». 

Хотя, конечно, это процессы, которые длились не мгновенье и 

даже не день, однако тут присутствует достаточная степень 

конкретизации действий в виде конкретного созданного 

материального и духовного продукта. 

 



Нечеткое понимание учениками характеристики 

роли личности и, как следствие, неумение оценить 

вклад деятеля в описываемые в сочинении 

события. Труднодостижимым для учеников 

является необходимая конкретизация при 

описании вклада личности в историю (те или 

иные события, явления, которые описывает 

выпускник в сочинении). Требуется не просто 

указать, что тот или иной деятель руководил чем-

то, возглавлял и т.п., но и указать (хотя бы одно!) 

конкретное действие, конкретный волевой и 

единичный акт, который сыграл важную роль. В 

целом с этой задачей справились  половина 

учащихся. 



От выпускника требуется проявить не просто 
знание общих направлений деятельности 
той или иной исторической персоналии 
(«командовал войском», «руководил 
реформами»), а детальное знание 
конкретных поступков этой личности в 
важные моменты истории страны. Как 
правило, это те поступки, которые вошли в 
историю, которые показывают величие 
исторического деятеля. Положения, где 
указаны не конкретные действия 
исторической личности, а процессы, в 
которых исторический деятель участвовал, 
пусть даже играя в них главную роль, 
приняты не будут. 



Например, не будет принято по критерию К2 
положение «М.И. Кутузов командовал русской 
армией в ходе Отечественной войны 1812 г., и в 
этом состоит его роль в победе в данной войне», 
так как командование армией – это процесс, в 
ходе которого М.И. Кутузов предпринял 
множество конкретных действий. Но если 
выпускник напишет о военном совете в деревне 
Фили, о том, что М.И. Кутузов произнес свои 
знаменитые слова: «С потерей Москвы еще не 
потеряна Россия, с потерею же армии Россия 
потеряна», после чего отдал приказ об 
оставлении Москвы, сыграв тем самым роль в 
сохранении русской армии, а значит, и в победе 
над неприятелем, то это будет зачтено по 
критерию К2. 



Также не будет принято положение «Роль Александра Невского в 

отпоре завоевателям, совершившим в XIII в. нашествие на русские 

земли с северо-запада, состоит в том, что он одержал победы в 

Невской битве и Ледовом побоище». Дело в том, что завоеватели с 

северо-запада были разгромлены не единолично Александром 

Невским , а войском которым он командовал (положения в 

учебниках и учебных пособиях «Александр Невский одержал 

победу в Невской битве», «Александр Невский одержал победу в 

Ледовом побоище» не должны смущать, так как в них используется 

общепринятый принцип указания имени военачальника для 

обозначения действия войска под его командованием, но в этих 

положениях нет указания на конкретные действия военачальника). 

Кроме того, командование войском в битве – это тоже процесс, 

состоящий из конкретных действий. Например, Александр 

Невский в Ледовом побоище предпринял следующие конкретные 

действия: расположил отряд ополченцев против головы рыцарской 

«свиньи», расположил за спинами ополченцев обоз, расположил 

конницу по флангам, в решающий момент битвы отдал приказ 

коннице вступить в бой. 



Учитывая сложность выполнения задания по критерию К2, 
рекомендуется при выборе периода истории для написания 
исторического сочинения и тематики сочинения в рамках 
этого периода (внутренняя политика, внешняя политика, 
яркое событие (процесс), произошедшее в рамках выбранного 
периода, развитие культуры в данный период и др.) исходить 
именно из того, знает ли экзаменуемый конкретные действия 
исторических личностей, сыгравшие роль в истории. Если, 
например, выпускником был выбран период июнь 1762 г. – 
ноябрь 1796 г. и он сомневается в том, что сумеет назвать 
конкретные действия политических деятелей данного 
периода, участвовавших в проведении внутренней политики, 
то стоит задуматься над возможностью написать сочинение о 
внешнеполитических событиях или развитии культуры в 
рамках этого же периода. Следует учесть, что создание 
произведений культуры является конкретными действиями. 
Например, в положении: «Н.М. Карамзин написал повесть 
“Бедная Лиза” (конкретное действие), чем внес вклад в 
появление и утверждение сентиментализма в русской 
литературе» – охарактеризована роль Н.М. Карамзина 



Основные ошибки, допущенные 

по критерию К2 
«В этот период была проведена реформа А.Н. Косыгина. В ходе реформы было 

сокращено количество плановых показателей для предприятий, расширена 
их хозяйственная самостоятельность, предприятия получили возможность 
формировать фонды, которые использовали по собственному усмотрению, в 
том числе для материального стимулирования работников, были упразднены 
совнархозы. Косыгин руководил проведением этой реформы».  

В приведенном отрывке представлена суть реформы в 
промышленности, но конкретных действий А.Н. 
Косыгина не приведено. Несмотря на то, что реформу 
принято в нашей стране называть по фамилии Косыгина, 
он не являлся основным разработчиком реформы, им был 
Е.Г. Либерман. Впрочем, выпускник и не написал, что 
А.Н. Косыгин разработал реформу. Руководство же 
реформой, упомянутое выпускником, – это процесс, 
состоящий из многих конкретных действий, которые и 
надо было указать, а мероприятия, осуществленные в ходе 
реформы и названные в ответе, не являются действиями 
А.Н. Косыгина 



А.Н. Косыгин выступил на Пленуме 

ЦК КПСС с докладом об улучшении 

управления промышленностью, 

совершенствовании планирования и 

усилении экономического 

стимулирования промышленного 

производства, что способствовало 

проведение реформы в 

промышленности 



«При Николае I была проведена реформа государственной 

деревни Киселева. Во время реформы было введено 

крестьянское самоуправление в государственной деревне, в 

деревнях создавались школы, больницы, осуществлялось 

переселение крестьян на свободные земли в другие районы 

страны». В данном отрывке не указаны конкретные действия 

П.Д. Киселева, поэтому неясно,  в чем заключалась его роль. 

Киселев лично посетил Санкт-Петербургскую, 

Псковскую, Курскую и Московскую губернии, чтобы 

убедиться в действенности предлагаемых им мер. По 

возвращении Киселев представил Николаю I 

доклад, в котором наметил основные направления 

реформы,  затем представил императору подробный 

проект реформы, получивший одобрение. Все эти 

действия Киселева сыграли важнейшую роль в 

подготовке реформы государственной деревни. 



• Распространенной ошибкой по критерию К2 
было приведение конкретных действий 
исторической личности без указания того 
процесса, в котором этим действием личность 
сыграла роль. 

• В сочинении, которое полностью посвящено 
внешней политике периода правления Николая 
I, выпускник написал: «Еще в этот период М.Ю. 
Лермонтов написал стихотворение “Смерть 
поэта”, которое посвящено гибели А.С. 
Пушкина» (на этом сочинение заканчивается). В 
данном случае указано конкретное действие 
М.Ю. Лермонтова, но по критерию К2 за это 
выпускник балл не получит, так как он не 
указал, в каком процессе М.Ю. Лермонтов 
сыграл роль этим своим действием. 



Типичные ошибки 

• выпускники писали о тех конкретных действиях исторических 

личностей, которые спорны с исторической точки зрения.  

• «Николай I лично вышел на Сенатскую 

площадь к восставшим и попытался 

уговорить их разойтись». В данном случае 

выпускник пишет о ситуации, которая не 

зафиксирована в источниках. Такой ответ 

выпускника не только не был принят по 

критерию К2, но и привел к потере балла по 

критерию К6 (фактические ошибки) 



• «Николай II отрёкся от престола» 

 Отречение от престола не является 

необходимым государственным актом в 

условиях монархии, это всегда конкретное 

(произошедшее единовременно) осмысленное 

волевое усилие. Поэтому «Николай II отрёкся 

от престола» – это конкретное действие, 

фактически синонимичное подписанию 

манифеста об отречении. 



Примеры К-2 

• Роль Петра 1 в том, что он издал указ о 
престолонаследии, тем самым мог сам 
назначать себе преемника, что изменило 
традиционный порядок престолонаследия. 

• В 1916 году Генерал А.А. Брусилов 
осуществил мощный прорыв австро-
венгерских позиций на юго-западном 
фронте, что привело к беспорядочному 
отступлению войск противника, а также 
занятию русскими войсками Буковины и 
Южной Галиции. 
 



Жуков восстановил полностью 

нарушенный фронт обороны, 

остановил наступательный 

порыв группы армий “Центр” 

противника, что позволило 

выиграть время, дать 

возможность руководству 

страны подтянуть к столице 

резервы. 

 



• Меншиков разбил отряд генерала 

Шлиппенбаха и корпус генерала Рооса, 

существенно ослабив армию Карла 

Двенадцатого, что во многом предрешило 

победу русских войск. 

• Хрущев выступил с докладом о культе 

личности, раскритиковав массовые 

репрессии, политические просчеты И.В. 

Сталина в годы ВОВ, осуществив 

прорыв  в осмыслении преступной 

сущности сталинизма. 

 



• Новосильцев разработал проект первой 
конституции, тем самым попытался 
ограничить самодержавие и улучшить 
положение крестьян, введя равенство всех 
граждан перед законом. 

• Екатерина Фурцева убедила 
идеологическую комиссию разрешить 
провести в Москве первый Международный 
фестиваль молодежи и студентов, а сразу за 
ним — Международный музыкальный 
конкурс имени Чайковского, что позволило 
общей массе населения СССР впервые 
познакомиться с современной музыкой и 
изобразительным искусством зарубежных 
стран. 

 



К3 – причинно-следственные 

связи 

Причинно-следственная связь всегда 
предполагает, что одно историческое 
событие (процесс, явление) при 
определенных исторических условиях 
порождает другое событие (процесс, 
явление). Поэтому между причиной и 
следствием всегда существует 
определенное временно е соотношение: 
сначала происходит событие-причина, а 
затем – событие-следствие 



Наиболее распространенной ошибкой при 

выполнении требований этого критерия 

была ситуация, когда в сочинении 

присутствовало слово «причина», но не 

были указаны причинно-следственные 

связи. Например, положение «Причиной 

самого крупного поражения немцев 

стала блестяще проведенная операция 

"Багратион" по освобождению 

Белоруссии» не содержит причинно-

следственной связи. 



Но одно из самых крупных поражений 
немцев, о котором пишет выпускник, 
произошло не после, а в ходе операции 
«Багратион» по освобождению Белоруссии. 
Другими словами, освобождение 
Белоруссии как раз и стало этим крупным 
поражением немцев. Та же ошибка 
допущена, например, в положении: 
«Причиной снятия блокады Ленинграда 
была операция "Январский гром", 
блестяще проведенная советскими 
войсками». Снятие блокады Ленинграда 
произошло не после, а в ходе проведения 
операции «Январский гром». 



• Вторая типичная ошибка выпускников при формулировании 
причинно-следственных связей – указание желания 
исторического деятеля произвести какое-либо действие в 
качестве причины этого действия. Рассмотрим положение: 
«Причиной издания Жалованной грамоты дворянству было 
стремление Екатерины II закрепить дарованные дворянству 
ранее привилегии и установить новые». Причина здесь указана в 
виде фразы «стремление Екатерины II закрепить дарованные 
дворянству ранее привилегии и установить новые». Стремление – 
это желание, побуждающее к действию. Но действие Екатерины 
II, реализовавшее указанное желание, как раз и состояло в том, 
что она издала Жалованную грамоту, закреплявшую дарованные 
дворянству ранее привилегии и устанавливавшую новые. 
Получается, что причинно-следственная связь, приведенная 
выпускником, сводится к следующей: желание Екатерины II 
закрепить дарованные дворянству ранее привилегии и 
установить новые привело к изданию Жалованной грамоты, в 
которой она их закрепила и установила. А сама Жалованная 
грамота и является документом, в котором выражено это желание 
Екатерины. Другими словами, конструкция «желание 
(стремление) исторического деятеля предпринять какое-либо 
действие – это действие» не содержит причинно-следственной 
связи, так как только в самом действии и проявляется это 
желание.  



От приведенного примера отличается следующее 
положение: «Причиной Любечского съезда было 
стремление князей прекратить усобицы». В данном 
случае указано историческое явление (усобицы), с 
которым связано возникновение стремления 26 
князей и соответствующее действие по его 
устранению. Таким образом, приведенную в данном 
случае связь можно представить в виде следующей 
общей конструкции: негативное явление → 
действие по его устранению. Конечно, в таком 
случае причинно-следственная связь будет 
засчитана. Но если выпускник сформулирует связь 
следующим образом: «Стремление князей 
совместно обсудить некоторые вопросы стало 
причиной Любечского съезда», то это положение не 
будет принято.  



Положение «Причиной русско-
турецкой войны было стремление 
России выйти к Черному морю и 
создать там военно-морской флот» 
также содержит верную причинно-
следственную связь. Здесь указано 
негативное явление (отсутствие у 
России выхода к Черному морю и 
Черноморского флота), которое 
привело к событию – началу русско-
турецкой войны 



Еще одна типичная ошибка при выполнении требований 
критерия К3 состоит в том, что в качестве причины 
указывается факт, представляющий собой 
субъективную характеристику мотива каких-либо 
действий исторической личности, но упоминание об 
этом факте в исторических источниках отсутствует. 
Например: «Князь Святослав хотел быть похожим на 
своих предшественников – Олега и Игоря, – поэтому он 
стал храбрым воином и совершал походы на Византию». 
Можно утверждать, что Святослав стал продолжателем 
дела своих предшественников, это подтверждается 
анализом внешней политики указанных князей. Но 
утверждать, что причина походов Святослава на 
Византию состояла в его желании быть похожим на 
Олега и Игоря, нельзя, так как это утверждение не 
основано на исторических источниках и является 
надуманным. Данная причинно-следственная связь не 
была засчитана.  



Примеры К - 3 

• Громким событием является убийство 
Столыпина в Киеве. К причинам 
совершения преступления относится 
негативное отношение большой части 
населения к его реформам и существование 
сложных взаимоотношения между ним и 
окружением императора. К последствиям 
убийства относятся массовые аресты 
членов подпольных организаций и 
прекращение аграрной реформы. 

 



• Брусиловский прорыв, причинами 
которого выступает наличие общего 
стратегического плана наступления 
войск на всех фронтах, принятого 
союзниками на конференции в 
Шантильи, и необходимость оттянуть 
часть сил противника с итальянского 
фронта. Последствием этого события 
является решение Румынии о 
вступлении в войну на стороне Антанты 
и переход германской армии к 
стратегической обороне. 



• Важным событием является 

Сталинградская битва. В качестве причины 

здесь выступает стремление Гитлера 

захватить важные транспортные узлы, 

промышленные центры Сталинграда и 

стремление выйти к нефтедобывающим 

территориям Кавказа. К последствиям 

битвы относится обострение 

внешнеполитических отношений 

фашистской Германии с её союзниками и 

возникновение новой волны национально-

освободительного движения в Европе. 

 



• По критерию К4 оценивается наличие в сочинении указания 

влияния событий, явлений, процессов выбранного 

исторического периода на дальнейшую историю России. К 

сожалению, в большинстве работ выпускников это указание 

отсутствует. Вместо указания влияния событий (явлений, 

процессов) на дальнейшую историю России выпускники 

писали общий вывод, в котором обобщали все изложенное в 

сочинении. ПНапример, вывод выпускника, который писал 

сочинение по периоду 1565–1572 гг.: «Итак, данный период 

был одним из самых страшных и кровавых в истории России. 

В ходе проведения политики опричнины погибли 

представители знатных боярских родов, что укрепило 

личную власть. В результате политики опричнины страна 

была разорена». По критерию К4 за приведенный отрывок 

выпускник не получит баллы. Для того чтобы получить 

баллы по этому критерию, надо в явном виде указать 

влияние событий (явлений, процессов) выбранного периода 

именно на дальнейшую историю России.  



Надо писать 

«В период опричнины общепринятыми явлениями 
были попирание царём и опричниками 
христианских и моральных норм и ценностей, 
репрессии в отношении церкви. Это привело к 
ослаблению нравственных ориентиров в 
обществе. Особенно ослабление нравственных 
ориентиров, произошедшее в период опричнины, 
проявилось через 30 лет, в годы Смуты, когда 
самозванчество, заговоры против монархов, 
предательство, братоубийственные войны, 
массовые грабежи и убийства мирных жителей 
стали закономерным результатом забвения 
ценностей, традиций и святынь, произошедшего 
при царе Иване Грозном».  



 Критерий К4 не предполагает обязательности 

написания объемного текста, который 

приведен в данном примере. Например, при 

выборе выпускником периода июнь 1812 г. – 

декабрь 1825 г. достаточно написать, что 

«восстание декабристов, произошедшее в 

декабре 1825 г., его поражение, привели при 

императоре Николае I к усилению 

реакционной политики российского 

самодержавия, в частности это проявилось в 

создании III Отделения ЕИВК, 

занимавшегося политическим сыском».  



• Ошибки состояли в том, что указывались не события 
следующих исторических эпох, порожденные 
событиями (процессами, явлениями) выбранного 
периода истории, а явления, возникшие в выбранный 
период истории и в неизменном виде продолжавшие 
существовать в будущем, например: «Военные 
поселения, созданные в эти годы, просуществовали до 
начала правления Александра II». В приведенном 
примере не указано влияние существования военных 
поселений на историю России, а только говорится о 
времени их существовании. Данное положение не 
было принято по критерию К4. Необходимо было 
охарактеризовать влияние военных поселений на 
исторический процесс, например: «Военные 
поселения, созданные в данный период, 
характеризовались крайне жесткими порядками, что 
приводило к восстаниям военных поселян в 
последующие периоды истории (например, восстание 
военных поселян в Новгородской губернии в 1831 г.)»  



• Например : «Данный период сыграл в 

истории (такую то роль)…. Т. К. повлиял 

на ….» 

• Оценка историков может быть 

сформулирована следующим образом: 

«По мнению историков…..»  

• Фамилию историка можно не указывать, 

но должна быть такая точка зрения в 

истории. Если ошибочно указываем 

конкретную фамилию, то снимается 

балл по критерию К 6   

 



• Период 1944-1945 гг. имеет огромное 

влияние на дальнейшую историю не 

только России, но и мира, так, например, 

рост популярности СССР после победы 

во Второй мировой войне, приведёт к 

установлению коммунистической 

идеологии во многих странах планеты, 

что послужит причиной к разделению 

мира на социалистический и 

капиталистический лагерь, из-за чего и 

начнётся Холодная война, которая 

продлится до 1991 года. 



• Одним из самых значительных 

итогов индустриализации и 

коллективизации стало 

формирование мощного военно-

промышленного комплекса, 

позволившего СССР выстоять в 

условиях Второй Мировой 

войны.  



• Таким образом, период 1945-1953 годов, 

характеризующийся упором на 

восстановление хозяйства, развитием 

промышленного производства за счет 

поддержания низкого уровня жизни 

населения, вызвал необходимость 

постановки акцента на преобразования в 

социальной сфере в последующие годы, 

такие как: повышение пенсии двое, 

развитие жилищного строительства, 

перевод на 6 и 7 часовой рабочий день и 

т.д.  

 



• Таким образом, период "оттепели" 1953- 

1964 годов, несмотря на половинчатый 

характер реформ в области культуры, 

все же послужил основой для 

дальнейшей демократизации 

общественной жизни страны, без него не 

была бы возможна  последующая 

политики гласности времен 

Перестройки, заключающаяся в 

смягчении цензуры, публикации ранее 

запрещенных литературных 

произведений.  



К5 – использование терминологии 

• Требование по данному критерию 

оценивания заключается в том, что 

необходимо корректно использовать хотя 

бы один исторический термин при 

написании сочинения.  

• Термин должен быть вписан в контекст 

сочинения, называние термина вне 

контекста сочинения не может быть 

признано его корректным употреблением. 

 



• Не засчитываются терминами названия 

документов, названия племен, названия 

народов, названия органов власти, 

титулы правителей 

• Например: «Сенат, Синод», «царь, 

император» – НЕТ. «Система органов 

государственной власти Российской 

империи», «Россия становится 

империей» - ДА 

 



К - 6 наличие/отсутствие в 

сочинении фактических ошибок 
Часто ошибки допускались в указании годов исторических 

событий, хотя среди требований к сочинению отсутствует 
требование указывать годы событий. Некорректное 
использование исторических терминов также привело к 
потере балла некоторыми выпускниками, например: «В 
июне 1905 г. началась забастовка на броненосце "Князь 
Потёмкин-Таврический"». Еще одна типичная ошибка 
была связана с искажением выпускниками исторических 
фактов, например: «Большую роль в развитии 
Древнерусского государства сыграл князь Олег. Он 
проложил путь "из варяг в греки", который позволял ему 
собирать дань и установить торговые пути», или «Так, в 
августе 1939 года видный политический деятель Молотов 
отправляется за границу для подписания Пакта между 
СССР и Германией о ненападении», или «Олег поднял над 
своей головой маленького Игоря и произнес: "Быть отныне 
Киеву матерью городов русских"»  



• часто допускались ошибки из-за неумения 
выпускников правильно формулировать свои мысли. 

• Приведем несколько примеров. «Мне кажется, что 
период образования Древнерусского государства 
самый интересный. Ведь именно с этого периода 
начала появляться настоящая жизнь». Положение о 
том, что до возникновения Древнерусского государства 
жизнь была «ненастоящей», а «настоящей» она стала 
только с его возникновением, весьма спорна с 
исторической точки зрения и может быть признана 
фактической ошибкой. «Меншиков дослужился от 
сына конюха до знатного рода». В данном примере 
содержится фактическая ошибка, так как А.Д. 
Меншиков не начинал служить с должности или 
звания «сын конюха». «Начинает Олег своё правление 
с присоединения Новгорода к Древнерусскому 
государству». В данном случае допущена фактическая 
ошибка, так как объединение Киева и Новгорода под 
единой княжеской властью и стало событием, 
означавшим образование Древнерусского государства.  



• По данному критерию работа оценивается только в 
том случае, если по критериям К1–К4 выпускник 
набрал не менее 4 баллов. Критерий К6 является 
«обратным», т.е. выпускник как бы изначально 
получает 2 балла, но при условии, что он не допустит 
в сочинении фактических ошибок. При оценивании 
работы по данному критерию учитываются 
фактические ошибки любого характера, допущенные 
в любой части сочинения: неправильное указание 
событий (явлений, процессов), неправильное 
указание исторических деятелей, ошибки в фактах 
их биографий, неправильно указанные причинно-
следственные связи, оценки значимости периода, 
ошибки в указании мнений историков (например, 
оценка значимости ордынского владычества, данная 
Л.Н. Гумилёвым приписана Б.А. Рыбакову) и т.д 

 



По критерию К7 
• оценивается форма изложения. По данному 

критерию, как и по критерию К6, работа 
оценивается только в том случае, если по 
критериям К1–К4 выпускник набрал не 
менее 4 баллов. Ответ выпускника может 
представлять собой или последовательное, 
связное изложение материала (историческое 
сочинение), или отдельные отрывочные 
положения (например, в форме плана). В 
первом случае выпускник получит по 
критерию К7 1 балл, во втором – 0 баллов. 

 





Комментарий: 

К1 

Правильно указано необходимое количество событий (явлений, процессов). 2 балла. 

К2 

Назван Николай II. Указано конкретное действие Николая II («тем временем 
спокойно праздновал коронацию на балу»), которое способствовало 
складыванию о нём в народе негативного мнения (это явление названо в 
сочинении). 1 балл. 

К3 

Указаны причинно-следственные связи: между проникновением России в 
Маньчжурию, арендой Порт-Артура и началом русско-японской войны, между 
поражением России в русско-японской войны и началом строительства 
железной дороги в обход Маньчжурии, а также между поражением России в 
русско-японской войны и потерей Россией Южной части Сахалина. 2 балла 

К4 

Влияние событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю 
России не указано. 0 баллов. 

К5 

Корректно использованы термины, например, «революция». 1 балл. 

К6 

Допущены фактические ошибки, например: «в это время возрастало число 
кружков народников, бьющихся за социализм», «они просто хотели мирно 
поговорить с царём». 0 баллов. 

К7 

Ответ дан в форме последовательного, связного изложения материала. 1 балл. 



ноябрь 1796 г.– март 1801 г 



К1 

Правильно указано необходимое количество событий (явлений, 
процессов). 2балла. 

К2 

В сочинении упомянуты Павел I, Екатерина II, А.Н. Радищев, А.В. 
Суворов. Названы конкретные действия Павла I, однако не указано на 
ход или результаты каких событий (процессов, явлений) оказали 
влияния эти действия. Конкретных действий А.В. Суворова в 
сочинении не указано. 0 баллов. 

К3 

Причинно-следственные связи не указаны. 0 баллов. 

К4 

Влияние событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую 
историю России не указано. 0 баллов 

К5 

Корректно использованы термины, например, «внешняя политика», 
«звание генералиссимуса». 1 балл. 

К6 

По данному критерию выставляется 0 баллов, так как по критериям К1 - 
К4 выставлено менее 4 баллов. 

К7 

По данному критерию выставляется 0 баллов, так как по критериям К1 - 
К4 выставлено менее 4 баллов. 

 





К1 

Правильно указано необходимое количество событий (явлений, процессов). 2 
балла. 

К2 

Названы Л.И. Брежнев и Ю.В. Андропов. Их роли (конкретные действия) в 
указанных в сочинении событиях (явлениях, процессах) не названы. 0 баллов.  

К3 

Указана одна причинно-следственная связь между вводом советских войск в 
Афганистан и бойкотом Олимпийских игр 1980 г. западными странами. 
Причинно-следственная связь между невыполнением пятилетних планов и 
тем, что страна оказалась «в застое» не принимается, т.к. понятие «застой» 
охватывает многие сферы жизни и включает в себя, в том числе, и замедление 
экономического роста, невыполнение пятилетних планов. 1 балл. 

К4 

Влияние событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю 
России не указано (связь между указанными в сочинении процессами и 
«крахом СССР», о котором идёт речь в последнем предложении, не 
выражена). 0 баллов. 

К5 

Корректно использованы исторические термины, например, «эпоха застоя». 

К6 

По данному критерию выставляется 0 баллов, так как по критериям К1 - К4 
выставлено менее 4 баллов. 

К7 

По данному критерию выставляется 0 баллов, так как по критериям К1 - К4 
выставлено менее 4 баллов. 
 





К1 

Правильно указано необходимое количество событий. 2 балла. 

К2 

Названы Иван III и Софья Палеолог. Не указана их роль в событиях явлениях, 
процессах, названных в ответе. Указания на действия Ивана III («вынудил 
Ливонский орден платить дань», «ввёл правовой кодекс», «стремился к созданию 
централизованной державы») носят общий характер, слова «вынудил», «ввёл», 
«стремился» не отражают роли Ивана III в названных событиях и процессах. Не 
охарактеризована также роль Софьи Палеолог в борьбе за обоснование права на 
московский престол за Василием III (слово «начала» имеет общий характер) и в 
изменении церемониала великокняжеского двора (не указано, что она была 
византийской принцессой и не указана её роль ). 0 баллов. 

К3 

Правильно указаны причинно-следственные связи между «стоянием» на Угре и 
освобождением от ордынской зависимости и между процессом собирания земель 
(предпосылка) и образованием единого централизованного государства. 2 балла. 

К4 

Дана оценка значения периода для истории России с опорой на исторические факты. 
1 балл. 

К5 

В ответе корректно использована историческая терминология. 1 балл. 

К6 

В ответе допущена фактическая ошибка («связь с Германской империей»). 1 балл. 

К7 

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений. 0 баллов. 





К1 

Правильно указано необходимое количество событий. 2 балла. 

К2 

Названы И.В. Сталин и Гитлер. Не охарактеризована их роль в указанных 
событиях, явлениях, процессах (роль Сталина дана в виде общей 
формулировки и не может быть принята). 0 баллов. 

К3 

Правильно указана причинно-следственная связь между стремлением СССР 
обезопасить себя и подписанием пакта о ненападении. 1 балл. 

К4 

Оценка значимости периода дана неправильно, в формулировке, которая 
искажает смысл («СССР начал развиваться во многих сферах, особенно в 
промышленном и военно-промышленном комплексах»). 0 баллов. 

К5 

В ответе корректно использована историческая терминология («пакт 
Молотова-Риббентропа», «Вторая мировая война») . 1 балл. 

К6 

По данному критерию выставляется 0 баллов, так как по критериям К1 - К4 
выставлено менее 4 баллов. 

К7 

По данному критерию выставляется 0 баллов, так как по критериям К1 - К4 
выставлено менее 4 баллов. 

 


