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• Сложности при выполнении задания 6 

возникают вследствие того, что 

экзаменуемым при его выполнении 

необходимо провести атрибуцию не одного, 

а двух текстовых источников







• Не забываем о приложении 1 к Кодификатору: Список важнейших событий (процессов, явлений) истории зарубежных 

стран, знание которых может проверяться в заданиях 1 и 11 ЕГЭ 2019 г.













20. Укажите период с точностью до десятилетия, 
когда был создан данный исторический 
документ. Укажите монарха, занимавшего 
российский престол до упоминаемого в 
документе «Дмитрия Ивановича». Укажите, кто 
занял престол после него.

21. Укажите любые два условия, при которых 
согласно этому приговору крестьянин 
возвращался прежнему владельцу. Укажите 
одно любое условие, когда крестьян прежним 
владельцам не возвращали.

При ответе избегайте цитирования избыточного 
текста, не содержащего положений, которые 
должны быть приведены по условию задания.

22. Под каким названием известен в истории срок, 
которому посвящѐн последний абзац данного 
отрывка? Привлекая исторические знания, 
укажите не менее двух причин введения меры 
по установлению данного срока.



Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) два условия, при которых согласно этому приговору крестьянин возвращался

прежнему владельцу:

— если окольные люди скажут, что он был небеден и сбежал от своего помещика

или от вотчинника с добром, а прокормиться было ему можно;

— если ныне за кем-то другим во крестьянах или у кого служит по кабале.

2) одно любое условие, когда крестьян прежним владельцам не возвращали:

— если про которого крестьянина скажут, что он в те голодные лета от помещика

или от вотчинника сбрѐл от бедности, что было ему прокормиться невозможно,

то его не возвращать.



Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) название срока: «урочные лета».

2) причины введения данного срока:

— стремление крепостных крестьян выйти из−под власти помещиков, в

результате чего многие вотчины буквально обезлюдели;

— бегство многих крестьян к казакам;

— стремление властей получить поддержку бояр и помещиков.



Приемы работы

• цитирование, декламация

• комментированное чтение

• выборочное чтение (поиск в тексте ответа на поставленный вопрос)

• анализ текстовых исторических источников (направлен на освоение 

учащимися способов внешней и внутренней критики источника + 

структурный и смысловой анализ)

• сопоставительный анализ текстов





• Логические аргументы (суждения, доводы) должны объяснять, почему 

приводимые факты подтверждают выдвинутый тезис.

Структура

Аргумент = Факт (тезис) + Объяснение (пояснение)

Сравним:

Либерализация цен, проведѐнная в рамках «шоковой терапии», способствовала 
насыщению рынка товарами и продуктами первой необходимости, преодолению 
дефицита

Либерализация цен, проведѐнная в рамках «шоковой терапии», способствовала их 
росту, что, в свою очередь, снизило уровень жизни в стране



Аргументы в подтверждение:
1) в результате революции в Российской империи широкие слои населения

обрели избирательные права, была учреждена Государственная дума, что
способствовало политическому развитию страны, переходу от абсолютной
к ограниченной монархии;

2) в результате революции были отменены выкупные платежи, проведена
Столыпинская аграрная реформа, что способствовало развитию сельского
хозяйства, созданию условий для развития капиталистических отношений
в деревне;

3) в результате революции в Российской империи Николаем II было
предоставлено подданным право создавать легальные политические
партии, что привело к учреждению или выходу из подполья многих
политических сил, появлению условий для перевода политической борьбы
в легальное русло, развития российского парламентаризма.



Аргументы в опровержение:
1) в результате революции не был окончательно решен рабочий вопрос,

существенную часть пролетариата не устраивало его положение, что
способствовало популяризации в его среде радикальных социалистических
взглядов, которая приведет в будущем к революции 1917 года;

2) в результате революции не был полностью решен крестьянский вопрос,
сохранялось крестьянское малоземелье, а Столыпинская реформа
обострила социальные противоречия в деревне, что способствовало
нарастанию социального кризиса, возникновению крестьянских бунтов;

3) в результате политической реформе Николая II не было создано
ответственного перед Государственной Думой правительства, многие
категории населения не получили избирательных прав, а сами выборы
были неравными и непрямыми, что сохраняло многие противоречия в
обществе и вело к нарастанию кризисных явлений в политической сфере.





Алгоритм написания исторического 

сочинения выпускником
• Выбор периода (можно порекомендовать избегать сложные периоды с 

запутанным ходом и большим числом событий. Хотя, конечно, это 

относительно и не носит характер универсального совета)

• Составление черновика

• Общая характеристика (введение):

Период с 1725 по 1762 гг. получил название «Эпоха дворцовых 

переворотов». Это было время политической нестабильности (частой 

насильственной смены власти). Вместе с тем экономика страны успешно 

развивалась, ряд успехов был достигнут во внешней политике, а в культуре 

было много достижений, оказавших влияние на ее дальнейшее развитие



Черновик



• Основная часть - характеристика периода

1. События

2. Причинно-следственные связи

3. Личности и ее роль (конкретные действия - организовал, 
создал, разработал, выступил, издал, написал, сформировал, 
сверг и пр.)

4. Использование терминов и понятий

• Заключение - оценка влияния событий (явлений, 
процессов) периода на дальнейшую историю России



К2: конкретные действия

• Победоносцев составил текст манифеста о незыблемости 
самодержавия

• Министр народного просвещения Делянов инициировал принятие 
нового университетского устава, по его инициативе также был издан 
«циркуляр о кухаркиных детях» 

• Министр финансов Бунге инициировал отмену подушной подати, 
выступил с предложением создать в Государственном банке золотой 
запас 

• Александр III провёл переговоры с французской делегацией и подписал 
русско-французское соглашение



Преподавание истории в школе

Оформить подписку вы можете:

1. По каталогу «Газеты. Журналы» агентства 
«Роспечать». 

Подписные индексы:

70704 - для индивидуальных подписчиков;

71245 - для предприятий и организаций.

2. На сайте журнала www.pish.ru - доступна 

печатная или электронная версии.



Спасибо за внимание!

Вопросы?


