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Пошаговая инструкция написания исторического сочинения 
 
Для написания эссе по истории (задание 25) требуется пройти несколько шагов: 
 
Например, дан период: 1462 - 1505 гг. 
 
1. Записать события (явления и процессы) по хронологии: от наиболее раннего до наиболее 
позднего 
 
2. Заранее написать события (по хронологии), которые были в этом периоде, в ходе этого 
процесса 
 
Процесс объединения русских земель вокруг Москвы 
   - 1471 битва на р. Шелони 
   - 1478 - присоединение Новгорода 
   - 1485  - присоединение Твери 
 
Рост авторитета княжеской власти 
   - женитьба на Софье Палеолог (....) 
   - Филофей "Москва - Третий РИМ" 
 
Освобождение Московского царств от ига Золотой Орды 
  
- Стояние на р. Угре 
 
3. Заранее прописать причинно-следственные связи 
 
Женитьба на Софье Палеолог => Росту авторитета княжеской власти 
 
Орда дробиться на ханства => усиление борьбы подвластных ей территорией за независимость => 
Освобождение Москвы от ига Золотой орды 
 
4. Заранее продумать личности 
 
5. Заранее прописать термины и понятия по данному периоду: 
 
Судебник 1497: пожилое, Юрьев День (26 ноября), барщина, оброк, вотчина, поместье, служилые 
люди по прибору, служилые люди по отечеству 
Госуправление: приказы, местничество, боярская дума, княжата (удельные князья) 
Церковные движения: иосифляне, нестяжатели 
 

Структура исторического сочинения сочинения 

Введение 
Исторический процесс 1 

- Событие 1 
- Событие 2 … 
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Исторический процесс 2 
- Событие 1 
- Событие 2… 

Вывод 
 
 
6. Написание связного исторического сочинения 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Пример написания эссе по периоду с 980 по 1015 год 
  
 1 и 2 шаг 
  
 Христианизация Руси (исторический процесс) 
-Первая религиозная реформа Владимира Первого (языческая реформа) 
-Христианизация Руси (980) 
 -развитие культуры вследствие христианизации 
  
-Становления государственности у славян 
-появление лествичной (лестничной) системы наследования власти (старший в роду) 
-междоусобица после смерти Владимира 
  
 Создание системы оборонительных укреплений от набегов кочевников 
 реформы Владимира: создание сигнальных башен и пр. 
  
 3. Связи 
  
 Христианизация Руси => распространению византийских черт в культуре 
 Создание сигнальных башен => улучшению обороноспособности русских земель. 
 Разделение русской земли между сыновьями Владимира 1 => новые междоусобицы и 
братоубийственная война. 
  
 4. Личности 
 Владимир Первый Красно Солнышшко, жена Анна, сыновья Владимира: Борис, Глеб, Ярослав, 
Святополк, Мстислав  
  
 
 5. Термины 
 христианизация, каменное зодчество, лествичная система наследования, печенеги 
 

 
 6. Текст эссе 
В данный исторический период в истории России развивались следующие исторические процессы:           
началась христианизация Руси, стояли задачи укрепления обороноспособности государства от         
набегов кочевых народов. Также шел процесс становления этой государственности. Рассмотрим          
исторические события, которые 
составляли эти исторические процессы. 
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В обозначенный период времени на Руси правил князь Владимир, самый младший сын Святослава.             
Он осознал необходимость укрепления государственности. И началась свое правление с первой           
религиозной языческой реформы.Причины религиозной реформы были следующими. Религия        
играла в древности очень большое значение: государства при договорах между собой приносили            
клятву богам, что было гарантией соблюдения договора. А если есть доверие, общие боги, то              
устанавливались прочные торговые и военные связи. Также причиной реформы было укрепление           
государства: если все племена верят в одних божеств, то и власть князя они признают. Однако               
следствием первой религиозной реформы был ее провал: славяне не признали пантеон богов,            
который предложил им Владимир. Причиной было то, что многие племена издавна верили в             
местного бога и не собирались отказываться от нее.  
  
Поэтому Владимир задумался о кардинальной религиозной реформе, которая выразилась в          
христианизации руси. Она была проведена в 988 году. Поводом к ней послужила просьба Византии              
помочь ей в подавлении восстания в Крыму. Владимир согласился, но при условии женитьбы на              
принцессе Анне. Это должно было стать поводом крещения самого Владимира и его дружины, а в               
дальнейшем и всей руси. В конце концов, Анна стала женой Владимира, а Русь была крещена.  
  
Последствиями христианизации Руси явились: появление каменного зодчества, письменности,        
летописного дела, книжного. К тому же окрепла власть князя, власть которого легитимизировала            
христианская церковь. 
  
Также укрепление государственности Владимир видел в укреплении обороноспособности страны.         
Для этой цели создавались оборонительные линии и сигнальными башнями, которые          
предупреждали Киев о новой кочевой орде, или новом грабительством походе. В это время кочевали              
печенеги. Также Владимир продолжил лествичный порядок престолонаследия и разделил Русь          
между своими сыновьями. Следствием этого явились многолетние и кровопролитные         
междоусобицы, которые выразились в братоубийственной войне. 
  
 ......... 
Обозначенный период оказал серьезное влияние на ход истории России в контексте мировой            
истории. Выбор православной ветви христианства создал цивилизационный барьер: Россия стала          
ориентироваться на Восток, а не на Запад. Это выразилось в культуре. Кроме того, окрепла              
государственность и многие историки склоняются к тому, что не Олег, а именно Владимир             
основатель Русского государства. Но не только положительные итоги мы можем привести. Были и  
 
отрицательные. Так, раздел страны между сыновьями киевского князя создавал прецедент для           
раздробленности. В дальнейшем с разрастанием княжеского рода, междоусобицы и распри          
составляли неотъемлемую часть истории Руси. 
 
 
 
 
Пример эссе по периоду 1462 - 1505 годы 
Развитие Московского государства в указанный период можно охарактеризовать теми задачами,          
которые оно решало. Первая из них была в необходимости консолидации разрозненных русских            
земель вокруг Московского княжества. Этот процесс сопровождался подчас вооруженным         
столкновением с другими княжествами. Так в 1471 году состоялась битва на р, Шелони, в котором               
московское войско одолело новгородское. Поводом к этой битве послужило стремление          
новгородских перейти под власть  
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Литовского княжества. Костяк этих бояр сосредоточился на боярах Борецких (напр. Марфа и            
Дмитрий Борецкие) Таким образом Иван Третий получил формальный повод присоединить к Москве            
Новгородское княжество. 
 
Далее процесс объединения сопровождался присоединением Тверского княжества и попыткой         
воссоединение со старорусскими землями в ходе Русско-литовской войны, которая началась в 90-х            
года 15 века.  
 
Другой важной задачей Московского государства было освобождение от ига Золотой Орды. Золотая            
Орда в это время претерпевала те же самые процессы, что и Древняя Русь - политическую               
раздробленность. Этот процесс в Орде способствовал освобождению от зависимости Москвы. В           
итоге в 1480 году был завершен долгая борьба за независимость. Войска Московского князя Ивана              
Третьего и золотоордынского хана Ахмата так и не столкнувшись в битве разошлись. Хан тем самым               
признал де-факто независимость Московского княжества. 
 
Третья задача была в необходимости подчинения удельных князей и местных бояр. Необходимо            
был раз и навсегда утвердить в их умах, что московский - самый "старейший" из них. Однако это                 
было сложно сделать, поскольку ничем особенным московский князь не выделялся. Росту           
авторитета княжеской власти способствовала женитьба Ивана Великого на Софье Палеолог - одной            
из последних принцесс династии византийских императоров. 
 
Софья привезла в Москву регалии имперской власти (скипетр, державу, двуглавого орла).           
Вследствие этого настолько возрос авторитет княжеской власти, что 
в конце правления Иван Третий даже издает Судебник (1497 года), который стал обязательным для              
всех подчиненных княжеств. Никто из князей до него 
не имел такого авторитета.  
 
....... 
 
Оценка периода 
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