
Историческое сочинение 
2017 года 

 I.Вводная часть 

Опишите общую ситуацию в государстве на 

начало периода, укажите, какие задачи стояли 
перед ним, перечистите основные события и 

явления, происходившие в течение этого 

времени («1. Общая характеристика периода«) 

II.Основная часть 

1.Укажите исторический процесс (событие, 

явление) периода, которое вы намереваетесь 
рассмотреть более подробно («3. Явление, 

процесс«) 
2. Раскройте причины и факторы, оказавшие 

влияние на его развитие («5. Причины явления, 
процесса«) 

3. Опишите участие в этом процессе 

исторического деятеля («2. Исторический 
деятель«) и, основываясь на исторических 

фактах («4. Исторические факты«), раскройте 
его роль в этом процессе (явлении, событии) с 

указанием конкретных действий, шагов, его 
влияние на происходившие изменения. 
4. Сделайте вывод о характере, последствиях 
этого исторического процесса для развития 

государства, укажите различные аспекты жизни 

общества, в которых под влиянием данного 
процесса произошли изменения, укажите его 

историческое значение («6. Результат, 
значение«) 

5. Повторите на основании заполненной схемы 

действия 1-4 для описания второго 
исторического процесса (события, явления). 

III.Заключение 
Опираясь на факты, сделайте вывод о месте 

периода в истории государства. Укажите, какие 
задачи, упомянутые вами в вводной части 

сочинения, удалось или не удалось решить, 
какие последствия имели происходившие 

события. Приведите известные вам мнения и 

оценки историков по данному периоду и дайте 
собственную оценку, подтверждая свои выводы 

историческими фактами.  

IV.Проверка.  
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Изменения в экзамене 

 

Структура заданий, их количе-
ство, максимальное число воз-
можных баллов за испытание в 
2017 году осталось неизменным. 
 

 
 Изменён максимальный балл за 
выполнение заданий 3 и 8 (2 бал-
ла вместо 1). Усовершенствованы 
формулировка задания 25 и кри-
терии его оценивания. 

 
 

Структура экзамена 
 

В текущем году ЕГЭ по 
исторической дисциплине 
состоит из 25 вопросов и 
разбит на две группы. 

В первую группу входят 
вопросы, предполагающие 
краткий ответ на знание 
истории как России, так и 
мировой. Оцениваются эти 
задания от 1 до 3 баллов. 

Вторая категория заданий 
оценивается уже в 2-4 балла 
и требует развернутого 
ответа. Последнее задание 
представляет собой 
написание сочинения по 
одной из трех эпох истории 
России. Максимальный балл 
за это задание составляет 11 
баллов.  

 

Критерии оценивания ЕГЭ 
по истории, перевод       
набранных баллов     

 
 

Максимальное количество пер-
вичных баллов теперь равняется 
55.  
Это чуть выше, чем в прошлом 
году. На ЕГЭ-2016 «потолок» не 
превышал 53.  
Минимальный проходной балл в 
2016 году равен 32, для преодо-
ления порога достаточно верно 
решить первые девять заданий. 
Очки начисляются за правильно 
выполненные задания.  
В демоверсии ЕГЭ-2017 по исто-
рии ФИПИ определил следующий 
алгоритм начисления очков: 1 
балл: задания 1, 4, 10, 13, 14, 
15, 18, 19; 2 балла: 2, 3, 5, 6, 7, 
8, 9, 12, 16, 17, 20, 21, 22; 3 бал-
ла: 11 и 23; 4 балла: 24; до 11 
баллов: 25.  
Естественно, что это указаны 
максимально возможные очки. В 
случае недочётов или непра-
вильных ответов, эти значения 
м о г у т  п о н и ж а т ь с я  и л и            
оценива ть ся  цифрой  ноль . 
 
 


