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Задания

Задание 25 № 9853
Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории России:
1) 1113-1125 гг.; 2) январь 1813 г.-ноябрь 1825 г.; 3) октябрь 1964 г.- март 1985 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);
— 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, оцените влияние
событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю России.
В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия,
относящиеся к данному периоду.

В н и м а и 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).
Пояснение.
Алгоритм написания сочинения
1. Выберите один из трех хронологических периодов.
2. Укажите два события (процесса, явления) , которые относятся к данному историческому
периоду.
3. Укажите две причинно-следственные связи, характеризующие причины возникновения
событий (явлений, процессов), происходивших в данный исторический период (не
засчитываются причинно-следственные связи, названные при указании роли личности).
4. Укажите две исторические личности , правильно охарактеризуйте роль каждой из этих
личностей с указанием их конкретных действий , в значительной степени повлиявших на ход и
(или) результат названных событий (явлений, процессов) рассматриваемого периода истории
России.
5. Дайте оценку влияния событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую
историю России с опорой на исторические факты и (или) мнения историков.
6. В сочинении используйте хотя бы два-три исторических термина (например, земский
собор, коллегии, наркоматы и т. д.)
7. Пишите историческое сочинение в виде последовательного связного материала, а не в виде
схемы, тезисов или отрывочных положений.
Примеры сочинений можно посмотреть по данной ссылке.
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