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Основные идеи 
Зачем мы работаем? Уроки: вести или задавать? 
Вести уроки:  

1) предварительные условия 
2) какие ресурсы работают 

Задавать уроки: 
1) какие ресурсы работают и что нужно учесть  
2) новый материал – тренинг – контроль по параллелям 

Ответы на запросы учителей: 
• Урок истории в 10 классе по теме «Великая Отечественная война 1941-1945 

гг.» с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Методическая разработка. 

• Наиболее проблемные зоны в заданиях ЕГЭ по истории для обучающихся: 
1. Работа с иллюстративным материалом (проведение атрибуции 
источника – задания №18-19.) 

• 2. Задания на аргументацию (анализ исторических версий и оценок, умение 
использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии - 
задание №24) 

• 3. Историческое эссе (обоснование роли личности в указанном событии, 
определение причинно-следственных связей и формулирование значения 
события - задание №25) 
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Зачем мы работаем?  
Уроки: вести или задавать? 

https://m.fontanka.ru/2020/04/06/69074596/  

https://m.fontanka.ru/2020/04/06/69074596/
https://m.fontanka.ru/2020/04/06/69074596/
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Вести уроки. Предварительные условия  
РАБОТА ИЗ ДОМА: 

1. СВОБОДНОЕ ОТ ПОСТОРОННИХ ЗВУКОВ 
ПОМЕЩЕНИЕ НА ВРЕМЯ ЗАНЯТИЯ 

2. НАДЕЖНЫЙ ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ 

3. ТЕЛЕФОН ЛИБО ЖЕЛАТЕЛЬНО КОМПЬЮТЕР С 
ВЕБКАМЕРОЙ 

4. ТЕСТИРОВАНИЕ СВЯЗИ ИЗ ДОМУ ЗАРАНЕЕ 

Реально: ведение занятий для 9-11 классов по 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.  
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Вести уроки. Предварительные условия  
Система ведения занятий с односторонней 
связью: 

Etutorium.ru:  

• Бесплатно до 10 человек, запись занятия,  

• Демонстрации презентации, картинок видео, 
возможность подвешивания файлов и 
ссылок. 

• Ответ только в чате. 

Нужен компьютер с камерой. 

Детям для входа достаточно ссылки на вебинар, 
смогут зайти с любого телефона.  
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Вести уроки. Предварительные условия  
Система ведения занятий с односторонней связью: 
Etutorium.ru:  
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Вести уроки. Предварительные условия  
Система ведения занятий с односторонней связью: 
Etutorium.ru:  
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Вести уроки. Предварительные условия  
Система ведения занятий с односторонней связью: 
Etutorium.ru:  



К
аф

ед
р

а 
со

ц
и

ал
ьн

о
го

 о
б

р
аз

о
ва

н
и

я 
  

  

Вести уроки. Предварительные условия  
Система ведения занятий с односторонней связью: 
Etutorium.ru:  
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Вести уроки. Предварительные условия  
Система ведения занятий с двусторонней голосовой и видеосвязью 
1. Всем предварительно скачать приложения на устройство (телефон). 
2. По другому каналу связи передать входные данные 
Skype – до 15 человек 
Zoom – до 40 минут,  1200 руб за месяц – неограниченно  
Discord -  
Etutorium.ru:  



К
аф

ед
р

а 
со

ц
и

ал
ьн

о
го

 о
б

р
аз

о
ва

н
и

я 
  

  

Вести уроки. Предварительные условия  
Система ведения занятий с двусторонней 
голосовой и видеосвязью 
1. Требует предварительной организации: 
2. Всем предварительно скачать приложения 

на устройство (телефон). 
3. По другому каналу связи передать входные 
данные 
Skype – до 15 человек 
Zoom – до 40 минут,  1200 руб за месяц – 
неограниченно  
Discord – звуковой чат для геймеров 
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Вести уроки. Предварительные условия  
Система ведения занятий с двусторонней голосовой и видеосвязью 
1. Требует предварительной организации: 
2. Всем предварительно скачать приложения на устройство (телефон). 
3. По другому каналу связи передать входные данные 
Skype – до 15 человек 
Zoom – до 40 минут,  1200 руб за месяц – неограниченно  
Discord -  
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Вести уроки. Предварительные условия  
Система ведения занятий с двусторонней голосовой и видеосвязью 
1. Всем предварительно скачать приложения на устройство (телефон). 
2. По другому каналу связи передать входные данные 
Skype – до 15 человек 
Zoom – до 40 минут,  1200 руб за месяц – неограниченно  
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Задавать уроки: 
1) какие ресурсы работают и что нужно учесть  
2) новый материал – тренинг – контроль по параллелям 
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Задавать уроки: 

1) какие ресурсы работают и что нужно учесть  
«Лучший дистант – учебник» 

   O.Н. Журавлева  

 

Что учесть: объем, сложность, доступность, 
последовательность, связность 

• Контакт 
• Youtube 

• Скачанные книги 

• Телефон  
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Задавать уроки: 
1) какие ресурсы работают и что нужно учесть  
Система связи и учета дз: 

• Почта,  

• беседа во «Вконтакте»,  

• Группа в Whatsapp,  

• Дневник.ру 

• системы учета заданий МЭО 

• Собственный журнал: список и задания по неделям  
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Задавать уроки: 

• 2) новый материал – тренинг – контроль по 
параллелям 

• Просветительский проект «Лекториум»: 

• https://www.lektorium.tv/ 

• Foxford  

• Книги https://books.foxford.ru/teacher?ref=posobie 

• Телефонное приложение 

 

https://www.lektorium.tv/
https://www.lektorium.tv/
https://books.foxford.ru/teacher?ref=posobie
https://books.foxford.ru/teacher?ref=posobie


Алгоритм анализа 
иллюстративного материала  



1. Анализ заданий ЕГЭ                          
к иллюстрациям 



2. Шесть лайфхаков:  
алгоритм анализа иллюстративного 
материала:  
1. Кто?  

2. Что?  

3. Где?  

4. Когда?  

5. Каким образом?  

6. Почему? 



2. Шесть лайфхаков:  
алгоритм анализа иллюстративного 
материала:  1. Кто изображен или что изображено? Каким 

образом это можно понять? (символы) 

2. Что происходит? Что в источнике дает основание 
для таких выводов? 

3. Где происходит? Как вы это поняли? 

4. Когда (в каком веке, десятилетии) происходят 
события? Каковы приметы эпохи? 

5. Как изображены герои и события? Каково 
отношение автора? Почему вы так решили? 

6. Почему у автора такое отношение? 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  
Культурно-исторические 
картины 

1. Кто?  

2. Что?  

3. Где?  

4. Когда?  

5. Каким образом?  

6. Почему? 

Пример 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  
Культурно-исторические 
картины 

1) Битва, событие которой 
изображено на картине, за-
кончилась победой русского 
войска. 

2) В поединке, 
изображённом на картине, 
русский воин остался жив. 

3) В битве, изображённой на 
данной картине, русское 
войско сражалось с немец-
кими рыцарями. 

4) События, изображённые 
на картине, произошли в XIII 
в. 

5) Русский воин изображён 
на картине слева от зрителя. 

Пример 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  
Культурно-исторические 
картины 

1) Битва, событие которой 
изображено на картине, за-
кончилась победой русского 
войска. 

2) В поединке, 
изображённом на картине, 
русский воин остался жив. 

3) В битве, изображённой на 
данной картине, русское 
войско сражалось с немец-
кими рыцарями. 

4) События, изображённые 
на картине, произошли в XIII 
в. 

5) Русский воин изображён 
на картине слева от зрителя. 

Пример 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  
Культурно-исторические 
картины Пример 

 На каких картинах A. M. Васнецова 
изображена Москва после правле-
ния князя, при котором состоялась 
данная битва? В ответе запишите 
две цифры, под которыми они 
указаны. 
 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  

Картины-портреты  

1. Кто?  

2. Что?  

3. Где?  

4. Когда?  

5. Каким образом?  

6. Почему? 

 

Пример 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  

Картины-портреты  

1) на фотографии изображен портрет 
(парсуна) царя Алексея Михайловича 

2) портрет хранится в Золотых кладо-
вых Эрмитажа 

3) парсуна создана в XVII в. 

4) данная форма живописи получила 
активное развитие в России XVIII в. 

5) в руках царя, изображённого на 
портрете, скипетр, на его голове — 
держава. 

 

Пример 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  

Картины-портреты  
1) на фотографии изображен портрет 
(парсуна) царя Алексея Михайловича 

2) портрет хранится в Золотых кладо-
вых Эрмитажа 

3) парсуна создана в XVII в. 

4) данная форма живописи получила 
активное развитие в России XVIII в. 

5) в руках царя, изображённого на 
портрете, скипетр, на его голове — 
держава. 

 

Пример 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  

Картины-портреты  Пример 
Какие из икон были созданы в том 
веке, когда в России правил царь, 
изображённый на портрете? В ответе 
запишите две цифры, под которой они 
указаны. 
 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  
Политические 
карикатуры  

1. Кто?  

2. Что?  

3. Где?  

4. Когда?  

5. Каким образом?  

6. Почему? 

Пример 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  

Политические карикатуры  

Пример 
• 1) Ситуация, изображённая на карикатуре, характеризует научные 

дискуссии во второй половине 1940-х гг. 

• 2) В образе профессора, к которому обращается молодой человек, 
изображён Т. Д. Лысенко. 

• 3) Руководитель страны в период, когда велись научные дискуссии, 
которым посвящена карикатура, не принимал в этих дискуссиях чью-
либо сторону. 

• 4) Мичуринское направление, приверженцем которого является 
молодой человек, изображённый на карикатуре, было разгромлено 
в результате вмешательства в научные дискуссии Н. И. Вавилова. 

• 5) Наука, название которой указано справа на карикатуре, была 
объявлена в СССР лженаукой. 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  

Политические карикатуры  
Пример 
• 1) Ситуация, изображённая на карикатуре, характеризует научные 

дискуссии во второй половине 1940-х гг. 

• 2) В образе профессора, к которому обращается молодой человек, 
изображён Т. Д. Лысенко. 

• 3) Руководитель страны в период, когда велись научные дискуссии, 
которым посвящена карикатура, не принимал в этих дискуссиях чью-
либо сторону. 

• 4) Мичуринское направление, приверженцем которого является 
молодой человек, изображённый на карикатуре, было разгромлено 
в результате вмешательства в научные дискуссии Н. И. Вавилова. 

• 5) Наука, название которой указано справа на карикатуре,            
была объявлена в СССР лженаукой. 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  

Политические 
карикатуры  

 

1  2  

 
3  4  

Укажите почтовые марки, выпущенные в годы 
руководства СССР того же политического 
деятеля, при котором развернулась научная 
дискуссия, ставшая поводом для создания 
карикатуры. В ответе запишите две цифры, под 
которыми указаны эти марки. 

 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  

Почтовые марки 

1. Кто?  

2. Что?  

3. Где?  

4. Когда?  

5. Каким образом?  

6. Почему? 

Пример 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  

Почтовые марки Пример 

1) Военный деятель, изображённый на марке, 
подвергся репрессиям. 
2) Военный деятель, изображённый на марке, 
родился в период правления в России Николая II. 
3) События, изображённые на марке стрелками, 
произошли в ходе Первой мировой войны. 
4) Военный деятель, изображённый на марке, был 
участником Великой Отечественной войны. 
5) Данная марка была выпущена в период 
руководства СССР Н. С. Хрущёва. 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  

Почтовые марки Пример 
1) Военный деятель, изображённый на марке, 
подвергся репрессиям. 
2) Военный деятель, изображённый на марке, 
родился в период правления в России Николая II. 
3) События, изображённые на марке стрелками, 
произошли в ходе Первой мировой войны. 
4) Военный деятель, изображённый на марке, был 
участником Великой Отечественной войны. 
5) Данная марка была выпущена в период 
руководства СССР Н. С. Хрущёва. 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  

Почтовые марки Пример 
Какие из совет-
ских плакатов, 
представлен-
ных ниже, отно-
сятся к тому же 
десятилетию, в 
которое была 
выпущена 
марка, 
изображённая 
выше? В ответе 
запишите две 
цифры, под ко-
торыми они 
указаны. 
 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  

Почтовые марки 

1. Кто?  

2. Что?  

3. Где?  

4. Когда?  

5. Каким образом?  

6. Почему? 

Пример 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  

Почтовые марки Пример 
• 1) Данная марка посвящена государю, пра-

вившему в XIII в. 

• 2) Данная марка была выпущена в период 
президентства Б.Н. Ельцина. 

• 3) На марке проиллюстрировано одно из со-
бытий правления изображённого государя, 
связанное с заключением династического 
брака. 

• 4) При государе, изображённом на марке, в 
русском государстве была введена 
опричнина. 

• 5) Марка выпущена в честь 500-летия вос-
шествия изображённого государя на 
престол. 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  

Почтовые марки Пример 
• 1) Данная марка посвящена государю, пра-

вившему в XIII в. 

• 2) Данная марка была выпущена в период 
президентства Б.Н. Ельцина. 

• 3) На марке проиллюстрировано одно из 
событий правления изображённого 
государя, связанное с заключением дина-
стического брака. 

• 4) При государе, изображённом на марке, в 
русском государстве была введена 
опричнина. 

• 5) Марка выпущена в честь 500-летия вос-
шествия изображённого государя на 
престол. 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  

Почтовые марки Пример 

 

Какие из карикатур, представленных ниже, относят-
ся к периоду руководства российского президента, 
при котором была выпущена данная марка? В отве-
те запишите две цифры, под которыми они 
указаны. 
 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  

Плакаты Пример 

1. Кто?  

2. Что?  

3. Где?  

4. Когда?  

5. Каким образом?  

6. Почему? 

 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  

Плакаты 
Пример 

1) Плакат относится к периоду в отечественной 
истории, начавшемуся в 1980-х гг. 

2) Руководителем СССР во время создания 
данного плаката был Л.И. Брежнев. 

3) В том же десятилетии, к которому относится 
создание плаката, в СССР была начата 
косыгинская экономическая реформа. 

4) В том же десятилетии, к которому относится 
создание плаката, в СССР был провозглашён курс 
на построение коммунизма за 20 лет. 

5) На плакате изображены символы, являвшиеся 
частью герба и знамени СССР. 

 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  

Плакаты Пример 

1) Плакат относится к периоду в отечественной 
истории, начавшемуся в 1980-х гг. 

2) Руководителем СССР во время создания 
данного плаката был Л.И. Брежнев. 

3) В том же десятилетии, к которому относится 
создание плаката, в СССР была начата 
косыгинская экономическая реформа. 

4) В том же десятилетии, к которому относится 
создание плаката, в СССР был провозглашён курс 
на построение коммунизма за 20 лет. 

5) На плакате изображены символы, 
являвшиеся частью герба и знамени СССР. 

 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  

Монеты 

1. Кто?  

2. Что?  

3. Где?  

4. Когда?  

5. Каким образом?  

6. Почему? 

 

Пример 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  

Монеты 

1) Изображённый на монете памятник получил 
образное название «Медный всадник». 

2) Памятник, изображённый на монете, был создан 
скульптором А. М. Опекушиным. 

3) Монета была выпущена в период хрущёвской 
«оттепели». 

4) Памятник, изображённый на монете, был установлен 
в период правления Анны Иоанновны. 

5) Через несколько лет после выпуска монеты город, в 
котором установлен изображённый на монете 
памятник, был переименован. 

 

Пример 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  

Монеты 
1) Изображённый на монете памятник получил 
образное название «Медный всадник». 

2) Памятник, изображённый на монете, был создан 
скульптором А. М. Опекушиным. 

3) Монета была выпущена в период хрущёвской 
«оттепели». 

4) Памятник, изображённый на монете, был установлен 
в период правления Анны Иоанновны. 

5) Через несколько лет после выпуска монеты город, в 
котором установлен изображённый на монете 
памятник, был переименован. 

 

Пример 



3. Исторический инстаграмм: какие 
бывают типы иллюстративного 
материала?  

Монеты Пример 

Какие из ниже размещённых 
почтовых марок посвящены 
событиям, связанным с 
правлением государя, которому 
посвящён изображённый на 
монете памятник? В ответе 
запишите две цифры, под 
которыми они указаны. 
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Основные идеи 

1. Как выбрать период?  

2. Какие критерии бывают? 

3. Какие отобрать события? 

4. Что не так с моими историческими деятелями? 

5. Почему причина событий – не всегда причина? 

6. Что мне надо оценить? 

7. Почему Куликово поле – не историческое понятие? 

8. Схемы сочинений 

9. Практикум по сочинению 



1. Как выбрать исторический период, 
по которому я буду писать сочинение? 

Знать 
историю и 
критерии 

Уметь 
написать 

любой 
период 

Написать все 
сочинения по 

одному из 
периодов, 

например, по 
1682-1914 гг. 
или по 1914-

2018 гг. 

Выбрать 
период, по 
которому 

знаешь 
действия двух 
исторических 

личностей 

Списать 
сочинение 
Бог знает 
откуда и 

провалиться 
на экзамене 



2. Какие критерии бывают? 

К1 
Указание 
событий 

(явлений, 
процессов) 

(2 балла) 

К2 Исторические 
личности и их роль 

в указанных 
событиях 

(явлениях, 
процессах) 

данного периода 
истории 

(2 балла) 

К3 
Причинно-
следственн

ые связи  

(2 балла) 

К4 Оценка 
влияния событий 

(явлений, 
процессов) 

данного периода 
на дальнейшую 
историю России 

(1 балл) 

К5 Использование исторической терминологии. (1 балл) 

Могут быть выставлены только в случае, если по критериям К1–К4 
выставлено в сумме не менее 5 баллов 
К6 Наличие фактических ошибок (3 балла). К7 Форма изложения (1 балл) 
 



4. Что не так с моими историческими 
деятелями? 
Теория 

Назвать две 
исторические 

личности 

Правильно охарактеризовать 
роль каждой из этих 

личностей с указанием их 
конкретных действий  

В значительной степени 
повлиявших на ход и (или) 

результат названных 
событий (явлений, 

процессов)  



4. Что не так с моими историческими деятелями? 
Роль личности с указанием их конкретных действий  
 

Социальные 
волевые 
усилия 

Имеют 
единичный 

характер  

Непосредственн
ое проявление 

личной 
активности  



4. Что не так с моими историческими 
деятелями? 
Лайфхак: ответьте на три вопроса 

КТО этот 
исторический 

деятель? 

В КАКОМ СОБЫТИИ 
что конкретно 

СДЕЛАЛ (НЕ СДЕЛАЛ) 
исторический 

деятель? 

Каковы ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЭТОГО КОНКРЕТНОГО 

ДЕЙСТВИЯ? 

Не работают:  
- Вопрос ЧТО 

ДЕЛАЛ?  
Командовал 

фронтом 
- СТРАДАТЕЛЬНЫЙ 

ЗАЛОГ 
Попал в плен 



«Владимир Мономах организовал походы 
против половцев» Неконкретно! Лучше: 

Владимир Мономах  

инициировал = предложил созвать = выступил с 
предложением созвать 

Любечский съезд князей, на котором было принято 
решение о совместной борьбе против половцев. На съезде 
он  

обратился с речью  

перед князьями, призывая их забыть вражду, примириться             
и вместе избавить Русь от общего врага – половцев. 



«Важной личностью стал Милютин. Он руководил проведением 
военной реформы и учреждением всеобщей воинской повинности» 
Неконкретно! И который Милютин? 

Военный министр Дмитрий Милютин 

разработал и осуществил  

программу крупномасштабных военных реформ. В 
частности, именно он  

подготовил и подписал у царя  

Манифест о введении всеобщей воинской повинности. 
Одним из следствий проведения реформ в армии и 

введения всеобщей воинской повинности стала победа в 
русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 



«У. Черчилль развязал холодную войну». Неконкретно! 
Ошибка: не он один! 

Бывший премьер-министр Вликобритании У. Черчилль 

выступил с речью 

в присутствии американского президента в г. Фултон. В 
своей речи он  

обвинил 

Советский Союз в стремлении расширить влияние своей 
власти и идеологии. Речь Черчилля стала символическим 

началом «холодной войны». 



«Подписав манифест об отмене крепостного права, 
Александр II способствовал началу в России промышленного 
переворота» Ошибка! Нет процесса. 

Александр II  

подписал 

Манифест об отмене крепостного права, положив начало 
процессу раскрепощению крестьян. Одним из отдаленных 
последствий Манифеста стало формирование из крестьян 

рабочего класса, осуществление социальной стороны 
промышленного переворота. 



4. Что не так с моими историческими 
деятелями? 
Лайфхаки 

Создание произведений 
культуры является 

конкретными 
действиями. 

Действия деятелей 
относятся к названным 

событиям!!! 



 

Н.М. Карамзин  

написал  

повесть «Бедная Лиза», чем внес вклад         
в появление и утверждение 

сентиментализма в русской литературе. 





5. Почему причина 
событий – не всегда 
причина? 

Причина Событие Следствие 



5. Почему причина событий – не 
всегда причина?  

 

Причина 

Событие 

Явление 

Процесс 

Следствие 

Не всегда предшествующее событие является 
причиной последующего, так как они могут быть 

не связаны 



5. Почему причина событий – не всегда 
причина? 
Лайфхак: 2 балла можно получить:  
За две причины к одному событию 

Причина 1 
Также 

Причина 2 Событие 



5. Почему причина событий – не всегда 
причина? 
Лайфхак: 2 балла можно получить:  

Событие 

За два следствия одного события 

Следствие 1 
Также 

Следствие 2 



«Причиной начала "холодной войны" была победа СССР 
в Великой Отечественной войне». 

Причиной начала "холодной войны" было 
значительное усиление роли и авторитета СССР в 
мире в результате победы в Великой Отечественной 

войне в условиях сохранения идеологического 
противостояния между СССР и Западом. 



«Подписание Тильзитского мира привело к 
началу Отечественной войны 1812 г.» 
Причинно-следственная связь не показана! 

Предпосылкой Отечественной войны были 
условия Тильзитского мира (например, 

присоединение России к континентальной 
блокаде), которые разжигали противоречия 

между Россией и Францией и тем самым 
подталкивали страны к большой войне друг с 

другом. 



5. Почему причина событий – не 
всегда причина?  

 
Нельзя смешивать причины и 

последствия действий личности. 
Пишите их в разных предложениях! 



6. Что мне 
надо 
оценить? 
 



6. Что мне надо оценить? 
Оценивается НЕ период, а его 

СОБЫТИЯ!!! 
Указываются события, повлиявшие на 

события в дальнейшем, а не просто 
явления, дошедшие до нашего времени. 



4. Что мне надо оценить? 

6. Что мне надо оценить? 
НЕ период, а СОБЫТИЯ периода 

Лайфхаки 

Оценку влияния 

событий 

периода можно не 
всегда приводить в 

конце. 

Плюсы и минусы 
писать не 

обязательно. 

Историков 
цитировать не 
обязательно. 

Главное – оценить 
ВЛИЯНИЕ СОБЫТИЙ 

периода на 
СОБЫТИЯ 

ДАЛЬНЕЙШИХ ЭПОХ. 



Восстание декабристов, произошедшее в декабре 1825 г., 
его поражение, привели при императоре Николае I к 

усилению реакционной политики российского 
самодержавия, в частности это проявилось в создании III 
Отделения ЕИВК, занимавшегося политическим сыском. 

Усиление реакционной политики 



«События опричнины привели к тому, что 
позже в России началась Смута». 
Причинно-следственная связь не показана! 

 

События опричнины привели к снижению 
численности населения, опустошению земель, 
социально-экономическому кризису, что стало 

социальными предпосылками Смуты. 



«Экономические реформы Косыгина оказались неудачными, 
что заставило Горбачева снова проводить более серьезные 
экономические реформы».  
Причинно-следственная связь не показана! 

Экономические реформы Косыгина не привели к 
слому централизованного управления 

экономикой, но они стали примером для 
экономических реформ Горбачева в период 

перестройки, в частности, введения на 
предприятиях хозрасчета и самоуправления. 



«Гонения на революционеров-народников, которые 
были характерны для царствования Александра III, 
привели к недовольству, которое позже 
переросло в революции 1905–1907 гг. и 1917 г.» 
Ошибка! 
 



4. Что мне надо оценить? 

6. Что мне надо оценить? 

Лайфхаки: можно дома при подготовке: 

Выписать мнения 
историков  

(в т.ч. Кацва, 
Сахаров, Орлов… ) 

Писать без ссылки на 
конкретного 

историка  

(«по мнению 
историков…») 

Своя оценка 
СОБЫТИЙ  

с опорой на факты! 



7. Почему Куликово поле 
– не историческое 
понятие? 
 



7. Почему Куликово поле – не 
историческое понятие? 

Термины – это не имена собственные!!! 
Термины – это не географические названия, не 

названия битв и не общепринятые слова 
(князь) 



7. Почему Куликово поле – не 
историческое понятие? 

Для одного балла  
достаточно использовать один термин!  

См. список терминов из Историко-культурного 
стандарта, а их определения – в пособиях 

«Эксперта»! 
 Термины надо употреблять точно, уместно и 

грамотно! 



8. СХЕМЫ СОЧИНЕНИЙ 



8. Схемы сочинений 

Взять два (три) 
события, к 

каждому по 
личности, 
причине 

(следствию). 
термину и 

влиянию на 
последующие 

эпохи. 

Каждому 
критерию 
выделить 
абзац: два 

события, две 
личности, две 

причины, 
оценка, термин 

Свободно 
описать период 

(7 событий), 
вставляя к 

каждому то 
личность, то 
термин, то 
причину… 

Списать 
сочинение 
по старым 
критериям 
Бог знает 
откуда и 

провалиться 
на экзамене 

Следить за связями между абзацами, вступлением и завершением, 
чтобы получить балл за стиль! Перечитать и исправить ошибки! 



  

Электронные ресурсы  

при организации  

дистанционного обучения по истории 

Битюков Константин Олегович,  

кандидат исторических наук,  

доцент кафедры социального образования 

 

kbityukov@gmail.com 
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 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


