
План исторического сочинения 

 

1. Общая характеристика выбранного периода: 
Укажите, какой правитель был у власти в России в этот период и 

кратко охарактеризуйте его правление. 

2. Два события (явления, процессы), происходившие в данный 

период: 

а) Назовите первое событие, произошедшее в это время, его 

предпосылки, суть и последствия. 

б) Назовите второе событие, его причины, предпосылки, суть и 

последствия. 

в) Найдите и опишите 2 причинно – следственные связи между этими 

событиями 

г) Назовите двух исторических деятелей, живших в данный период, и 

укажите их роль в происходящих событиях. 

3. Оценка выбранной эпохи в целом в истории России:  
Объясните, как этот период повлиял на дальнейшее развитие страны, 

как развивалась экономика и культура, назовите победы / поражения во 

внешней политике. 

Для вывода в историческом сочинении можно использовать оценки 

конкретных российских историков (если вы их помните). 

 

Примечание: 
 Не забывайте об исторических терминах. 

 Не допускайте фактических ошибок.  

 Не забывайте о последовательной, связной форме изложения. 

 

Алгоритм работы над историческим сочинением ЕГЭ: 
1. Выберите наиболее подходящий период, который знаете лучше 

всего. 

2. Определите, к чьему периоду правления он относится. 

3. Вспомните исторические события, произошедшие в это время; 

определите наиболее важные и второстепенные.  

4. Вспомните исторических личностей, живших в это время, их роль и 

влияние на события, приведенные Вами выше.  

5. Выявите причинно – следственные связи между двумя событиями. 

6. Выявите причины происходящих в этом периоде событий.  

7. Составьте план исторического сочинения, оно должно быть логично 

разбито на несколько абзацев. 

8. Напишите заключение к сочинению, где необходимо дать оценку 

выбранного периода. 

9. Проверьте и доработайте сочинение. 

 

 

 

http://hist-ege.ru/examples-of-works/plan-istoricheskogo-sochinenie


Фразы – клише: 

___(нужный период) — это период правления ___(например, Ивана 

Грозного). Этот правитель (князь, царь) провел множество важных 

преобразований (во время его правления произошло множество важных 

событий). Назовем наиболее важные из них. 

• Первое событие (явление, процесс) +один итог. 

• Исторической личность, связанная с этим событием (явлением, 

процессом), и ее роль. 

• Другое событие (явление, процесс) + один итог. 

• Историческая личность, связанная с этим событием (явлением, 

процессом), и ее роль. 

• Рассмотрим, какие существуют причинно-следственные связи между 

данными событиями (явлениями, процессами) в период правления ___. Оба 

события — ___ и ___ — были вызваны общими причинами: ___. 

• Результатами этих событий (то есть их следствием) стали ___, ___, 

___. ___ правил в течение (не) продолжительного времени — ___ лет. Его 

правление нельзя оценить однозначно. • С одной стороны, ___. 

• Но, с другой стороны, ___. 

• Сама фигура ___ также неоднозначно оценивается в отечественной и 

зарубежной историографии. Таким образом, образ этого правителя довольно 

противоречив. 

• Эпоха правления ___ в целом стала периодом 

(расцвета/упадка/развития…государства). 
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