
Новые форматы исторического 

сочинения на ЕГЭ (задание 25): 

основные трудности и пути решения 



Новинка 
 



Изменения задания 25 ЕГЭ по истории 

• В 2021 году внесены изменения в ЕГЭ по истории: 
обновлено задание 25 по написанию исторического 
сочинения, за которое можно получить 11 первичных 
баллов из 56, т. е. почти 20 % всех баллов. 

• Это задание предполагает написание исторического 
сочинения об одном из предложенных в конкретном 
варианте КИМ исторических процессов ИЛИ 
исторических деятелей. 



 



 



Модель по историческим процессам 
• К1. Указание событий (процессов, явлений) — 2 балла 
• К2. Исторические личности и их роли в указанных событиях 

(процессах, явлениях) — 2 балла 
• К3. Причинно-следственные связи — 2 балла 
• К4. Значение (последствие) выбранного процесса для истории 

России — 1 балл 
• К5. Наличие фактических ошибок — 3 балла (если набрано за 

К1–К4 не менее 5 баллов) 
• К6. Форма изложения — 1 балл (если набрано за К1–К4 не менее 

5 баллов) 
Итого: 11 первичных баллов 



Критерий К1. Указание событий, явлений, процессов 
(максимальный балл — 2) 



Критерий К2. Исторические личности и их роль в указанных 
событиях (явлениях, процессах) данного процесса 

(максимальный балл — 2) 

 

 

 

 
Нужно: конкретное (единичное) действие личности  

+ указание на последствия конкретных действий для 
хода и/или результата события (явления, процесса) 



Примеры верного раскрытия роли 
исторической личности: 

• «Павел I издал указ о трёхдневной барщине, что показывает 
желание императора облегчить положение крепостных 
крестьян». 

• «Александр I издал (подписал) указ о «вольных хлебопашцах», 
тем самым продемонстрировав желание власти начать решать 
крестьянский вопрос». 

• «Павлом Пестелем был написан конституционный проект 
«Русская правда», принятый Южным обществом в качестве 
программы действий». 

• «Хрущёв выступил на XX съезде КПСС с докладом о культе 
личности Сталина, тем самым начав процесс десталинизации». 



Примеры недостаточно конкретного 
раскрытия роли исторической личности: 

• «Дмитрий Донской командовал русским войском и сыграл 
решающую роль в победе русского войска в Куликовской 
битве». 

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

• «Румянцев участвовал в Семилетней войне». 
• «М. И. Кутузов был главнокомандующим русскими войсками». 
• «Николай II был главнокомандующим с 1915 г.». 
• «Ленин возглавлял СНК». 
• «Жуков командовал 1-м Белорусским фронтом во время 

Берлинской наступательной операции». 



Критерий К3. Причинно-следственные связи 
(максимальный балл — 2) 

 



Примеры 
• «Непродуманная налоговая политика приближённых царя Алексея 

Михайловича стала одной из причин Соляного бунта». 

• «Усиление иностранного влияния в экономической и культурной 
сферах в России в XVII в. было предпосылкой преобразований Петра I». 

• «Несоблюдение Россией континентальной блокады Англии стало 
причиной Отечественной войны 1812 г.». 

• «Влияние идей эпохи Просвещения стало предпосылкой, повлиявшей 
на возникновение общественного движения декабристов и их 
выступление на Сенатской площади». 

• «Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда стало поводом для начала 
Первой мировой войны». 



Критерий К4. Значение (последствие) выбранного процесса 
для истории России (максимальный балл — 1) 

 



Критерий К5. Наличие фактических ошибок 
(максимальный балл — 3) 

• Не следует искажать исторические факты, т. е. выпускнику не стоит 

писать то, в чём он не уверен.  

• Критерии оценивания не предполагают повышение баллов за 

указание дат, инициалов личностей. 



Примеры фактических ошибок 



Критерий К6. Форма изложения 
(максимальный балл — 1) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ответ выпускника может представлять собой или последовательное, связное 
изложение материала (историческое сочинение), тогда он оценивается 1 баллом 
(если набрано по К1-К4 – не менее 5 баллов), или отдельные отрывочные 
положения (например, в форме плана) – такой ответ оценивается 0 баллов. 



Модель по историческим личностям 
• К1. Указание событий (процессов, явлений) — 2 балла 
• К2. Историческая личность, роли личностей в указанных событиях 

(процессах, явлениях) — 2 балла 
• К3. Причинно-следственные связи — 2 балла 
• К4. Указание влияния событий (явлений, процессов), в которых 

участвовал выбранный исторический деятель, на дальнейшую историю 
России— 1 балл 

• К5. Наличие фактических ошибок — 3 балла (если набрано за К1–К4 не 
менее 5 баллов) 

• К6. Форма изложения — 1 балл (если набрано за К1–К4 не менее 5 
баллов) 

Итого: 11 первичных баллов 



Критерий К1. Указание событий, явлений, 
процессов (максимальный балл — 2) 



Критерий К2. Исторические личности и их роль в указанных 
событиях, явлениях, процессах (максимальный балл — 2) 

 

 

 

 

• Названная вторая личность должна 
участвовать в событии, явлении или процессе, 
что и «выбранная личность» 

 



Критерий К3. Причинно-следственные связи 
(максимальный балл — 2) 

 

 

 

 



Критерий К4. Оценка влияния указанных в сочинении событий 
(явлений, процессов) данного периода на дальнейшую 

историю России (максимальный балл — 1) 



Примеры 
• «Вследствие Крещения Руси Владимиром Святославовичем 

зарождается каменное зодчество. Например, при Владимире была 
построена Десятинная церковь, а уже Ярослав Мудрый построил 
Софийский собор в Киеве. Традиции каменного зодчества 
развивались в период раздробленности и распространились в другие 
русские города. Так, во Владимире при Андрее Боголюбском были 
построен Успенский собор, а при Всеволоде III Большое Гнездо — 
Дмитровский собор». 
 

• «В. М. Молотов участвовал в подписании Договора о ненападении 
между СССР и Германией и секретного протокола к нему. В 1989 г. 
рассекречивание секретного протокола привело к дестабилизации 
обстановки внутри распадавшихся социалистического лагеря и СССР». 



 



Исторические процессы 



Модель 1 
1. Указание событий (явлений, процессов) в рамках 
выбранного процесса 

2. Причина события 1, личность и ее действия, результат 
и последствие 

3. Причина события 2, личность и ее действия, результат 
и последствие 

4. … 

5. Значение (последствие) процесса с опорой на факты 



Модель 2 
1. Указание событий (явлений, процессов) в рамках 
выбранного процесса 
2. Личность №1, ее действие и влияние на результат события 
3. Личность №2, ее действие и влияние на результат события 
4. … 
5. Событие №…, его причина и последствие 
6. Событие №…, его причина и последствие 
7. … 
8. Значение (последствие) процесса с опорой на факты 
 
 



Исторические личности 

 



Модель 1 
1. Указание событий (явлений, процессов), в которых 
участвовала выбранная личность 
2. Причина события 1, выбранная личность и ее действия, 
результат и последствие 
3. Причина события 2, указанная дополнительно личность и 
ее действия, результат и последствие 
4. … 
5. Оценка влияния указанных в сочинении событий (явлений, 
процессов) данного периода на дальнейшую историю России  



Модель 2 
1. Указание событий (явлений, процессов), в которых участвовала 
выбранная личность 
2. Выбранная личность, ее действие и влияние на результат события 
3. Указанная дополнительно личность, ее действие и влияние на 
результат события  
4. … 
5. Событие №…, его причина и последствие 
6. Событие №…, его причина и последствие 
7. … 
8. Оценка влияния указанных в сочинении событий (явлений, 
процессов) данного периода на дальнейшую историю России  
 



Методы и приемы 

• Использование «черновиков» как основы 

• Разбор учителем сочинений учеников по 
критериям оценивания задания 25 

• «Учимся быть экспертами» (самостоятельное 
оценивание) 

• Включение в повторительно-обобщающие уроки 
задания по написанию исторического сочинения 
в формате ЕГЭ 

 



Тренировочные упражнения 

 



 



 



Перечень процессов 

 



Перечень личностей 

 



Тренинг по оцениванию 
исторических сочинений 



 





 



 



 



Примеры сочинений 

https://www.legionr.ru/company/kopilka/111555/  

 

• Исторический процесс: Борьба Москвы против 
ордынского владычества во второй половине XIV в. 

• Историческая личность: Петр I 

https://www.legionr.ru/company/kopilka/111555/
https://www.legionr.ru/company/kopilka/111555/


Новинка 
 



Полный ассортимент пособий на сайте www.legionr.ru  

КОМПЛЕКС ПОСОБИЙ ПО ИСТОРИИ 

 ЕГЭ 

http://www.legionr.ru/


Полный ассортимент пособий на сайте www.legionr.ru  

КОМПЛЕКС ПОСОБИЙ ПО ИСТОРИИ 

 ОГЭ 

http://www.legionr.ru/


Полный ассортимент пособий на сайте www.legionr.ru  

КОМПЛЕКС ПОСОБИЙ ПО ИСТОРИИ 

 ВПР 

http://www.legionr.ru/


Полный ассортимент пособий на сайте www.legionr.ru  

КОМПЛЕКС УЧЕБНИКОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ 

 

http://www.legionr.ru/


Полный ассортимент пособий на сайте www.legionr.ru  

КОМПЛЕКС ПОСОБИЙ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 ЕГЭ 

http://www.legionr.ru/


Полный ассортимент пособий на сайте www.legionr.ru  

КОМПЛЕКС ПОСОБИЙ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 ОГЭ 

http://www.legionr.ru/


Полный ассортимент пособий на сайте www.legionr.ru  

КОМПЛЕКС ПОСОБИЙ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 ВПР 

http://www.legionr.ru/


СКИДКА 30%  
НА ПОСОБИЯ  

ПО ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Скидка действует до 06.12.2020 г. 

 

При заказе в нашем интернет-магазине 
www.legionr.ru ввести код: 

сочинениепоистории 

http://www.legionr.ru/


ВИДЕОУРОКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 

на канале издательства «Легион» 

www.youtube.com  

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ 



ЗАКАЗЫВАЙТЕ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 

ИЛИ ПРИОБРЕТАЙТЕ В МАГАЗИНАХ ГОРОДА 

Официальный интернет-магазин 

издательства «Легион» www.legionr.ru   
Бесплатная доставка при заказе от 1500 руб.  

 

Интернет-магазины www.ozon.ru , www.labirint.ru   

 

Книжные магазины города где купить 

Издательство «Легион» купить 

http://www.legionr.ru/
http://www.ozone.ru/
http://www.labirint.ru/
https://www.legionr.ru/contacts/stores/

