
Историческое сочинение 

 

Задание. Напишите историческое сочинение об одном из периодов 

истории Отечества. 

В работе необходимо: 

 указать события (явления, процессы), относящиеся к данному периоду 

истории Отечества;  

 назвать две исторические личности, деятельность которых связана с 

указанными событиями (явлениями, процессами);  

 используя знание исторических фактов, охарактеризовать роль 

названных личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода 

истории Отечества;  

 указать причинно-следственные связи, существовавшие между 

событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории;  

 используя знания исторических фактов и (или) мнений историков, 

дать собственную  историческую оценку значимости данного периода для 

истории Отечества;  

 в ходе изложения необходимо использовать исторические термины, 

понятия, относящиеся к данному периоду; 

 текст должен быть завершенным и четко структурированным, и не 

должен содержать фактических ошибок; 

 ответ должен быть представлен в виде исторического сочинения 

(последовательное, связное изложение материала). 
 

1.  

а) 1900 – 1913 гг. 

б) 1941 – 1945 гг. 

 

2.  

а) 1900 – 1913 гг. 

б) 1945 – 1953 гг.  

 

3.  

а) 1900 – 1913 гг. 

б) 1956 – 1966 гг. 

 

4.  

а) 1900 – 1914 гг. 

б) 1975 – 1985 гг. 

 

5.  

а) 1900 – 1914 гг. 

б) 1991 – 1999 гг. 

 



6.  

а) 1900 – 1917 гг. 

б) 1937 – 1941 гг. 

 

7.  

а) 1900 – 1917 гг. 

б) 1941 – 1943 гг. 

 

8.  

а) 1901 – 1913 гг. 

б) 1929 – 1953 гг.  

 

9.  

а) 1905 – 1907 гг. 

б) 1945 – 1953 гг. 

 

10.  

а) 1905 – 1907 гг. 

б) 1991 – 2010 гг. 

 

11.  

а) 1905 – 1918 гг. 

б) 1939 – 1945 гг. 

 

12.  

а) 1907 – 1914 гг. 

б) 1943 – 1945 гг. 

 

13.  

а) 1907 – 1917 гг. 

б) 1956 – 1964 гг. 

 

14.  

а) 1914 – 1918 гг. 

б) 1991 – 2000 гг. 

 

15.  

а) 1914 – 1919 гг. 

б) 1929 – 1939 гг. 

 

16.  

а) 1914 – 1919 гг. 

б) 1985 – 1991 гг. 

 

17.  

а) 1914 – 1919 гг. 

б) 1992 – 2000 гг. 



18.  

а) 1917 – 1919 гг. 

б) 1945 – 1953 гг. 

 

19.  

а) 1917 – 1919 гг. 

б) 1985 – 1991 гг. 

 

20.  

а) 1918 – 1921 гг. 

б) 1982 – 1991 гг. 

 

21.  

а) 1918 – 1922 гг. 

б) 1945 – 1953 гг. 

 

22.  

а) 1919 – 1925 гг. 

б) 1965 – 1981 гг.  

 

23.  

а) 1919 – 1939 гг. 

б) 1973 – 1982 гг. 

 

24.  

а) 1920 – 1929 гг. 

б) 1953 – 1964 гг.  

 

25.  

а) 1921 – 1929 гг. 

б) 1953 – 1964 гг. 

. 

26.  

а) 1921 – 1929 гг. 

б) 1990 – 2010 гг. 

 

27.  

а) 1921 – 1929 гг. 

б) 2014 – 2017 гг. 

 

28.  

а) 1924 – 1929 гг. 

б) 1985 – 1991 гг. 

 

29.  

а) 1924 – 1937 гг. 

б) 2014 – 2017 гг. 



30.  

а) 1928 – 1933 гг. 

б) 2000 – 2014 гг. 

 

31.  

а) 1928 – 1937 гг. 

б) 1985 – 1991 гг. 

 

32.  

а) 1929 – 1939 гг. 

б) 1955 – 1964 гг. 

 

33.  

а) 1929 – 1939 гг. 

б) 1964 – 1975 гг. 

 

34.  

а) 1929 – 1939 гг. 

б) 1991 – 2000 гг.  

 

35.  

а) 1937 – 1941 гг. 

б) 1991 – 2000 гг.  

 

36.  

а) 1937 – 1941 гг. 

б) 2010 – 2014 гг. 

 

37.  

а) 1939 – 1940 гг. 

б) 1993 – 2000 гг. 

 

38.  

а) 1939 – 1941 гг. 

б) 1991 – 2000 гг. 

 

39.  

а) 1939 – 1941 гг. 

б) 2004 – 2012 гг. 

 

40.  

а) 1941 – 1943 гг. 

б) 1964 – 1982 гг. 

 

 

 


