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Напишите историческое сочинение о периоде: с 1400 по 1452 гг 

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); 

ВНИМАНИЕ! 

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). 

– указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины возникновения 
событий (явлений, процессов), происходивших в данных 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. 

 

Ответ: 

При возникновении сложностей, воспользуйтесь этим шаблоном написания исторического 
сочинения: 

Период с 1400 по 1452  год был одним из непростых периодов в истории нашей страны. Он 
характеризовался нарастанием следующих исторических процессов и явлений. Во-первых, шел 
процесс борьбы центробежных сил (сепаратизм удельных князей) с тендециями 
центростремительными, объединительными, выразителем которых был московский князь. В 
конечном счете этот процесс вылился в такое историческое явление как Феодальная война. 
Во-вторых, нарастала конфронтация с Золотой Ордой, а также с Литовским княжеством из-за 
амбиций Литвы и того, что она присоединила к себе старорусские земли (Киев, Галич, Чернигов 
например). Рассмотрим личностей и события, составлявшие эти процессы. 

Процесс централизации княжеской власти и Феодальная война выразилась в следующих 
событиях....... Причинами Феодальной войны были: ........  Ведущая роль в этих событиях 
принадлежит Василию 2 Темному, чью деятельность можно охарактеризовать как...... Следствиями 
Феодальной войны были........ 

Процесс конфронтации (противостояния) с Золотой Ордой вылилась, например, в походе Едигея 
1408 года. Причинами его были.... Следствиями его были....... 

Отношения с Литвой были такими-то......... 

В результате описываемых событий, Московской княжество еще раз заявило о себе как о 
объединителе русской земли..... далее пишите вывод" 

https://exammy.ru/

