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Написать историческое сочинение о периоде с 527 по 565 годы н.э. 

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 роль названных Вами личностей 
в этих событиях (явлениях, процессах); 

 – указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между событиями (явлениями, 
процессами) в рамках данного периода истории.  Используя знание исторических фактов и (или) мнений 
историков, дайте одну оценку значения данного периода для истории страны. В ходе изложения 
необходимо корректно использовать исторические термины, понятия, относящиеся к данному периоду.  

 
Ответ.  
Примерное сочинение, написанное на очень хорошем уровне в начале изучения курса 
истории, может быть таким: 
 
Период с 527 c 565 годы н.э. вошел в историю Византии как время правления императора 
Юстиниана.В период его правления Византийская Империя достигает своего рассвета. Была 
проведена кодификация римского права, достроен Софийский собор, разрешены теологические 
споры, а также к империи были присоединено Королевство Вандалов и Италия. 
 
Важную роль в истории этого периода сыграл юрист Трибониан,который провел кодификацию 
римского права по указанию императора. Причиной кодификации было то, что  со времен Римской 
империи в своде законов возникло множество противоречий, которые требовалось устранить. 
Итогом его работы стали четыре основных труда. Были составлены иституции-руководства по 
пользованию кодекса,по ним обучали будущих юристов.Сам кодекс представлял собой свод 
законов императоров от 2 века н.э. до начала 6 века н.э.Третьей частью являлись 
дигесты,представлявшие из себя выдержки из сочинений историков.Новеллами назывались 
законы самого Юстиниана.Следствием составления кодекса было то, что правовая система 
Византии была приведена в порядок и следовательно улучшилось судопроизводство, которое 
очень долгое время было актуально, и по нему можно судить об истории поздней Римской 
Империи. 
 
Так же нельзя преуменьшать значение деятельности самого императора,который сыграл 
огромную роль не только на протяжении периода своего правления,но и для всей последующей 
тысячелетней истории Византии.Юстиниан был последним императором с "имперским 
мышлением",он хотел возродить Римскую империю,и чтобы Средиземное море стало внутреннем 
озером империи. 
 
Это частично ему удалось-благодаря талантливому полководцу Велизарию, участвовавшему в 
подавлении восстания "Ника" (532г.).В 534 году он разгромил войско вандальского короля и тем 
самым положил конец существованию Вандальского королевства,а позже сумел захватить 
Италию.К концу правления Юстиниана завоевания Велезария позволили установить власть 
Византийского императора над большей частью территорий бывшей Западной Римской империи. 
 
В период правления Юстиниана Византийская империя достигает своего 
могущества,проведенные реформы заложили основу для дальнейшего развития государства и 
являлись одним из факторов,позволивших Византии просуществовать еще тысячу лет. 
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