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I. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая программа предназначена для осуществления приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

вступительного экзамена в аспирантуру по научной специальности 5.6.1. 

«Отечественная история» и содержит основные темы и вопросы к экзамену, 

список основной и дополнительной литературы и критерии оценивания.) 

Вступительный экзамен в аспирантуру проводится в устной форме на 

русском языке в очном формате. Иностранные граждане, находящиеся за 

пределами РФ, могут сдавать вступительное испытание с использованием 

дистанционных технологий. 

Вступительный экзамен в аспирантуру проводится в устной форме на 

русском языке в очном формате. Иностранные граждане, находящиеся за 

пределами РФ, могут сдавать вступительное испытание с использованием 

дистанционных технологий. 

Целью вступительного экзамена является определение теоретической и 

практической подготовленности поступающего к  обучению в аспирантуре по 

избранной научной специальности. 

В ходе экзамена решаются следующие задачи: 

- установление уровня и содержания теоретической и практической 

квалификации поступающего; 

-  определение способности поступающего самостоятельно и 

эффективно работать с учебной и научной литературой; 

-  оценка умения поступающего применять теоретические положения 

изучаемых дисциплин в подходе к анализу явлений и процессов истории; 

- выявление научных интересов и потенциальных возможностей в сфере 

будущей научно-исследовательской работы. 

    Важное значение имеет уровень владения современным языком, 

необходимым для успешной работы по избранной специальности в проблемном 

поле будущей научно-исследовательской деятельности. 

Экзамен включает три вопроса по одному из разделов, соответствующих 

научных специальностей подготовки, и собеседование по теме исследования в 

соответствии с представленным при подаче документов рефератом. 

При ответе на вопросы абитуриент должен продемонстрировать: 

- фактические знания по истории; понимание общей хронологии и 

закономерности хода исторических (историко-культурных, в соответствии с 

выбранной направленностью) процессов; понимание специфики социальных 

процессов; 

- знание историографии предложенных вопросов (знание основных 



 

трудов, связанных с проблематикой вопроса; исследовательских концепций и 

подходов, причин их эволюции; ясное представление об источниковой базе и 

методологии основных трудов); 

- знание источников в рамках предложенных вопросов (знание 

источниковой базы в рамках предложенной вопросом темы; типологии 

памятников; методики работы с источниками; знание содержания ключевых 

памятников); 

- умение логически мыслить и системно демонстрировать вышеуказанные 

знания. 

Реферат представляет собой законченное самостоятельное авторское 

произведение, посвященное историографии и методологии или отдельному 

историческому (археологическому или этнологическому, в соответствии с 

научной специальностью) сюжету. Должен включать постановку  

исследовательской задачи с ее обоснованием, четко обозначенные цель и предмет 

исследования, изложение материалов основной части и выводов. Обязательными 

элементами реферата является  список источников и литературы,  справочный 

аппарат, оформленные в соответствии с ГОСТ. 

Реферат представляется на русском языке и строго в авторской редакции; 

привлечение научных и литературных редакторов при подготовке реферата 

недопустимо. 

Абитуриент должен согласовать тему реферата  с руководством кафедры, 

на которой  планируется написание диссертации. В отзыве предполагаемого 

научного руководителя или сотрудника кафедры на реферат обосновывается его 

оценка «зачет/незачет», которая  утверждается на заседании кафедры. Оценка 

«незачет» ставится, если в реферате нет определения и обоснования 

исследовательской задачи, цели и предмета исследования, отсутствует 

аргументация выдвигаемых положений и логика в подаче основного содержания. 

Отсутствует научно-справочный аппарат. Оценка «незачет» ставится и в случае, 

если абитуриент представил несамостоятельно написанный и заимствованный 

текст реферата. 

 

Экзамен оценивается по десятибалльной шкале. 

 

II. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
Вариант 1. Источниковедение. 

Блок I. Историография 

 

Вопросы: 

1. Становление и развитие историографии как самостоятельной дисциплины. 



 

2. Школы в исторической науке. 

3. Летописи как историографическое явление. 

4. Формирование и развитие концепции Московского царства. 

5. Рождение Норманнской теории. 

6. Изучение быта и народной культуры в исторической науке XIX – начала XX 

вв. И.Е. Забелин. 

7. Государственная школа в исторической науке. 

8. Становление и критика позитивизма в Российской науке рубежа XIX-XX вв. 

9. Опыт применения классового подхода к периодизации российской 

исторической науки в трудах Г.В. Плеханова. 

10. Социальное и общественно-политическое лицо исторической науки рубежа 

XIX-XX вв. 

11. Школа М.Н. Покровского и советская историческая наука. 

12.  Научные школы «Русского Зарубежья». 

13. Этапы формирования концепции истории КПСС. 

14.  Взгляд Б.Д. Грекова на историю Древней Руси. 

15. Инфраструктура советской исторической науки и университетская жизнь. 

16.  Интерес к материальной культуре и развитие археологических школ. 

17. Становление школы экономической истории в МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

18. Традиции советской историографии в изучении истории Великой 

Отечественной войны. 

19. Влияние зарубежной социологии на российскую историографии 

современного периода. 

20. Влияние зарубежной историографии на современные концепции истории 

русской власти. 

21. Попытки создания единой концепции истории России в новейшей истории 

России. 

 

Блок II. Источниковедение. 

 

Вопросы: 

1. Летописи как вид исторических источников. Истоки русского летописания и его 

эволюция. Характеристика важнейших летописей и летописных сводов. Методы 

реконструкции картины русского летописания; их возможности и пределы 

использования. 

2. Акты как вид исторических источников. Время и условия возникновения частных 

и публичных актов. Закономерности расширения корпуса актового материала. 

Основные разновидности актов. Формулярный анализ актового материала. Роль 

специальных исторических методов в изучении древнерусских актов. 



 

3. Основные направления и приемы изучения законодательных источников: а) ХI–

ХVII вв.; б) ХVIII в.; в) первой половины ХIХ в. (по выбору). 

4. Общие системы государственного делопроизводства: а) ХV–ХVII вв.; б) ХVIII в.; 

в) первой половины ХIХ в. Документальный состав этих систем и факторы, 

определявшие их развитие (комплекс – по выбору). 

5. Специальные системы делопроизводства ХV–ХVII вв.; их отличия от общего 

делопроизводства. Методика изучения писцового делопроизводства XV–XVII вв. 

6. Средневековые литературные и публицистические сочинения как исторический 

источник. Специфика отражения в них действительности. Основные 

источниковедческие проблемы изучения отдельных литературных и 

публицистических сочинений (по выбору). 

7. Виды и разновидности материалов личного происхождения, их общие и 

специфические черты. Проблема соотношения объективного и субъективного в 

материалах личного происхождения. Ценность материалов личного 

происхождения ХVIII–ХIХ вв. как исторических источников. 

8. Видовые признаки печати ХVIII – первой половины ХIХ вв. Направления 

изучения периодики этой эпохи и методы её источниковедческого анализа. 

9. Особенности экономико-географических и протостатистических источников 

ХVIII – середины ХIХ вв.; их разновидности и информационные возможности. 

Основные источниковедческие проблемы изучения этих материалов. 

10. Российское законодательство второй половины ХIХ – начала ХХ вв.; его 

характерные черты и особенности состава. Методика критического анализа 

законодательства самодержавия на примере: а) актов эпохи реформ 1860-х – 1870-

х гг.; б) манифестов кануна и периода Первой русской революции 1905–1907 гг.; 

в) Свода Основных государственных законов 1906 г. (по выбору). 

11. Делопроизводственная документация государственных учреждений и 

частновладельческих предприятий царской России второй половины ХIХ – начала 

ХХ вв.; общая характеристика состава материалов и порядка ведения 

делопроизводства. Методика источниковедческого исследования отдельных групп 

и разновидностей делопроизводственных материалов (комплекс – по выбору). 

12. Основные комплексы статистики Российской империи, созданные в системе 

ЦСК и отдельных министерств. Земская статистика. Принципы и методы 

источниковедческого изучения отдельных комплексов статистики. 

13. Документы личного происхождения государственных деятелей России второй 

половины XIX – начала XX вв. Основные приемы их источниковедческого 

анализа. 

14. Особенности советского и постсоветского законодательства. 

Источниковедческие проблемы истории разработки и принятия Советских 

конституций: а) 1918 г.; б) 1924 г.; в) 1936 г.; 1977 г. (по выбору). История 

разработки и принятия Конституции Российской Федерации 1993 г. 



 

15. Демографические переписи в СССР. Историческая критика программ переписей 

и источниковедческие проблемы изучения их публикаций. Информативные 

возможности данного комплекса. 

16. Формирование и особенности эволюции отдельных видов документов личного 

происхождения в советском обществе. Проблемы источниковедческого изучения 

мемуаров о Великой Отечественной войне. 

17. Специальные системы делопроизводства в комплексе источников второй 

половины XIX – начала XXI в. Особенности эволюции военной, судебно-

следственной и дипломатической документации в указанный период и факторы ее 

определяющие. Основные приемы источниковедческого анализа материалов 

специальных делопроизводств (на примере одного конкретного комплекса). 

18. Завершение в Российской империи складывания системы периодической печати 

на рубеже ХIХ – начала ХХ вв. Основные черты и особенности системы 

периодической печати СССР и РФ; ее место в системе СМИ. Эволюция 

социальных функций прессы.  

Источниковедческие приемы изучения прессы. 

19. Документация представительных органов государственной власти в Российской 

империи – СССР – РФ. Их основные группы, разновидности, публикации 

(комплекс – по выбору). 

20. Законодательство РФ; его особенности и основные разновидности, характерные 

особенности текстов. Проблема устойчивости закона в современной России. 

 

Блок III. Методы исторических исследований 

 

Вопросы: 

1. Роль метода в научном исследовании, его структура. Типология методов 

(общенаучные, специально-научные, частнонаучные методы), 

 их характеристика, процедуры применения. 

2.  Особенности исторического познания, структура и уровни формирования 

исторического знания. Понятия эмпирического и теоретического знания, 

специфика и способы получения разных типов знания. 

3. Историзм как основополагающий принцип исторического познания, его 

интерпретации в классической и неоклассической науке. 

4. Принцип объективности исторического исследования и его современные 

интерпретации в условиях методологического плюрализма. 

5. Описание, сравнение и измерение в историческом исследовании, 

характеристика процедур, познавательные функции, основные сферы и опыта 

применения. 

6. Историко-генетический метод: теоретические основания, традиция 

применения, пределы и возможности как средства исторического познания. 



 

7. Характеристика исторических задач и опыта применения историко-

диахронного и историко-динамического методов, их оценка как инструментов 

познания «сущностно-временных изменений исторической реальности». 

8. Гносеологические и методические возможности историко-типологического 

метода. Понятие идеального и конструированного типа, опыт применения 

типологии в исторических исследованиях. 

9. Приемы типологической группировки и методы многомерного 

статистического анализа в практиках исторических исследований. 

10.  Количественные методы в исторических исследованиях: теоретико-

методологические принципы, основные направления и исследовательские 

практики применения. 

11.  Историческая интерпретация как процедура исторического исследования, 

ее объект, основные аспекты и соотношение с процессом критики исторических 

источников. 

12.  Трансдисциплинарные методы анализа текстов в исторических 

исследованиях (контент-анализ, семиотический анализ), их характеристика и опыт 

применения. 

13. Методы вспомогательных исторических дисциплин, их классификация, 

функции, области и процедуры применения 

 

Вариант 2. Историческая информатика 

Блок I. Источниковедение истории России 

1. Определение исторического источника. Типы и виды источников. 

Оцифрованные источники. Источники, созданные в электронном формате. 

Первичные и вторичные источники в электронном формате. 

2. Тематические информационные ресурсы: историко-ориентированные 

интернет-сайты и порталы, базы данных, электронные архивы и коллекции. 

3. Методы источниковедеческого исследования. Внутренняя и внешняя 

критика источников. Специфика источниковедческого анализа оцифрованных 

источников и источников, созданных в электронном формате.  

4. Источниковедческие аспекты публикации исторических источников в 

электронной среде.  

5. Понятие массовых источников. Источниковедческие аспекты изучения 

массовых источников XIX — начала XX в. по истории Российской империи. 

Примеры и характеристика известных комплексов источников, электронные 

ресурсы.  

6. Понятие массовых источников. Источниковедческие аспекты изучения 

массовых источников советского и постсоветского периода. Примеры и 

характеристика известных комплексов источников, электронные ресурсы. 

7. Делопроизводственная документация в Российской империи в XIX — 



 

начале XX вв.: общая характеристика, общее и специальное делопроизводство, 

разновидности документов электронные ресурсы, методы источниковедческого 

анализа.  

8. Делопроизводственная документация советского периода: общая 

характеристика, общее и специальное делопроизводство, разновидности 

документов электронные ресурсы, методы источниковедческого анализа. 

9. Источники по исторической демографии XIX — начала XX века. 

Основные виды источников, известные комплексы источников, электронные 

ресурсы. 

10. Источники по исторической демографии советского периода. Основные 

виды источников, известные комплексы источников, электронные ресурсы. 

11. Источники по истории промышленного развития и трудовых отношений 

XIX — начала XX вв. Основные виды источинков, известные комплексы 

источников, электронные ресурсы. 

12. Источники по истории промышленного развития и трудовых отношений 

советского периода. Основные виды источников, известные комплексы 

источников, электронные ресурсы. 

13. Источники по истории сельскохозяйственного производства и 

землепользования в Российской империи XIX — начала XX в. Примеры и 

характеристика известных комплексов источников, электронные ресурсы. 

14. Информационные ресурсы по социальной и экономической истории 

советской деревни. Примеры и характеристика известных комплексов источников. 

15. Периодическая печать в России империи в XIX – начале XX вв. как 

исторический источник. Источниковедческая характеристика, важнейшие 

электронные ресурсы. 

16. Периодическая печать советского и постсоветского периода как 

исторический источник. Источниковедческая характеристика, важнейшие 

электронные ресурсы. 

17. Источники личного происхождения по истории Российской империи XIX 

— начала XX в. Источниковедческая характеристика, важнейшие электронные 

ресурсы. 

18. Источники личного происхождения по советской и постсовесткой 

истории. Источниковедческая характеристика, важнейшие электронные ресурсы. 

19. Источниковедческие аспекты виртуальных реконструкций объектов 

историко-культурного наследия. Визуальные, графические и письменные 

источники, используемые для создания виртуальных реконструкций.  

20. Картографические источники: общая характеристика, 

источниковедеческие аспекты геоинформационных исследований, электронные 

ресурсы. 

 



 

Блок II. Историография истории России. 

 

1.Историография применения математических методов и компьютерных 

технологий для анализа массовых источников с использованием статистических 

методов 

2.Историография математического моделирования исторических процессов и 

явлений.  

3.Опыт применения концепций и методов синергетики в исследовании 

неустойчивых исторических процессов. 

4.Историография процесса становления исторической информатики в 1980–1990-

х гг. как междисциплинарного направления в исторических исследованиях.  

5.Историография взаимодействия исторической информатики и квантитативной 

истории.  

6.Дискуссия 1990-х гг. о проблемно-ориентированном и источнико-

ориентированном подходах в исторической информатике.  

7.Дискуссия 2000-х гг. по проблеме «Историк, источник и Интернет».  

8.Историография развития исторической информатики в России в контексте 

«цифрового поворота» в гуманитарных исследованиях (Digital Humanities и Digital 

History). 

9.Дискуссии «вокруг Digital Humanities». Историография по проблеме 

самоопределния «цифровых гуманитарных наук». Дивергенция исторической 

информатики и Digital History. 

10.Историография «новой экономической истории» (клиометрики): методология и 

этапы развития. Методологические дискуссии.  

11.Историография основных направлений применения методов клиометрики в 

исследованиях по экономической истории России / СССР в контексте мировых 

тенденций.  

12.Опыт использования компьютерных методов в квантитативной истории для 

анализа средневековых русских текстов.  

13.Историография становления и эволюции методов анализа текстов: от «ручной» 

разметки текстов до применения программ компьютеризованного контент-

анализа.  

14.Опыт применения контент-анализа при изучении нарративных исторических 

источников: материалов периодики и источников личного происхождения 

(письма, мемуары).  

15.От исторического картографирования к исторической геоинформатике: 

историография становления пространственного анализа в исторических 

исследованиях.  

16.Опыт использования географических информационных систем (ГИС) для 

изучения процессов расселения и миграций. Историография использования ГИС в 



 

социально-экономических и социально-политических исследованиях, в 

исторической демографии.  

17.Опыт создания и анализа баз данных как вида информационных ресурсов в 

исторических исследованиях. Роль технологии баз данных в формировании 

исторической информатики. Дискуссии в историографии об источнико-

ориентированном и проблемно-ориентированном подходах к созданию баз 

данных.  

18.Опыт и специфика создания баз данных для разных типов и видов исторических 

источников (статистические источники, анкеты, протоколы и личные дела, 

изобразительные источники, вещественные источники).  

19.Опыт создания и анализа баз данных в исследованиях по социальной, 

экономической и политической истории, по исторической демографии. Опыт 

создания баз данных в просопографических исследованиях. 

20.Опыт создания тематических научно-образовательных ресурсов (сайтов, 

порталов). Концепции структуры и состава тематических исторических интернет-

ресурсов. 

21.Историография исследований по виртуальной реконструкции объектов 

историко-культурного наследия. 

22.Опыт применения технологий 3D моделирования в исследованиях по 

исторической урбанистике. 

 

Блок III. Методы исторического исследования. 

 

1.Место и роль математических методов и цифровых технологий в современных 

исторических исследованиях. Основные этапы математизации научного знания. 

«Цифровой поворот» в истории, его содержание. 

2.Базы данных, их концептуальное и логическое проектирование. Реляционные 

базы данных. Причины использования многотабличных реляционных баз данных 

в исторических исследованиях. 

3.Источнико-ориентированные и проблемно-ориентированные базы данных в 

исторических исследованиях. 

4.Понятие об информационной системе. Состав, структура и функции 

информационной системы. Данные и метаданные. Классификация 

информационных систем по виду информационных ресурсов. 

5.Фактографические и документографические информационные системы. 

Специфика библиографического и полнотекстового поиска. Релевантность и 

пертинентность информационного поиска. 

6.Полнотекстовые базы данных. Компьютеризованные методы анализа текста 

нарративных источников. 

7.Контент-анализ нарративных источников. Проблема объективизации результатов 



 

использования контент-анализа. Методология контент-анализа. Основные этапы 

компьютеризованного контент-анализа. Разметка (маркирование) текста. 

Смысловые единицы – индикаторы и категории. Программное обеспечение. 

8.Методы дескриптивной статистики в задачах анализа данных статистических 

источников. 

9.Корреляционный анализ данных статистических источников. Статистическая 

значимость коэффициента корреляции.  

10.Многомерный статистический анализ. Кластер-анализ как метод историко-

типологического исследования. 

11.Определение понятия «модель». Математическая модель. Компьютерное 

моделирование исторических процессов и явлений: цели, возможности и 

ограничения. Три типа моделей исторических процессов. 

12.Модели множественной регрессии как инструмент анализа причинно-

следственных связей в исторических исследованиях: вопросы создания и 

интерпретации. 

13.Имитационные модели исторических процессов. Конечно-разностные 

уравнения. 

14.Анализ альтернативных вариантов экономического развития. Контрфактические 

модели клиометрики. 

15.Концепции синергетики в методологии исторических исследований. Методы 

нелинейной динамики в исследовании неустойчивых исторических процессов. 

16.Методологические аспекты клиометрики. Основные этапы клиометрического 

исследования. 

17.Геоинформационные системы (ГИС). Этапы создания ГИС-карты. Растровые и 

векторные изображения. Связь ГИС-карты с базами данных. Опыт использования 

ГИС в исторических исследованиях. 

18.3D моделирование в исторических исследованиях. Технологии и программное 

обеспечение виртуальной реконструкции объектов историко-культурного 

наследия. Проблемы научной верификации виртуальной реконструкции. 

19.Интернет в информационном обеспечении исторических исследований. Ресурсы 

и сервисы. 

 

 
 

III. РЕФЕРАТ ПО ИЗБРАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ  
Реферат представляет собой законченное самостоятельное авторское 

произведение, посвященное историографии и методологии или отдельному 

конкретному историко-художественному сюжету. Должен включать постановку 

исследовательской задачи с ее обоснованием, четко обозначенные цель и предмет 



 

исследования, изложение материалов основной части и выводов. Обязательными 

элементами реферата являются список источников и литературы, справочный 

аппарат, оформленные в соответствии с ГОСТ. 

Реферат представляется на русском языке и строго в авторской редакции; 

привлечение научных и литературных редакторов при подготовке реферата 

недопустимо. 

Реферат для желающих специализироваться по всеобщей истории искусства 

предусматривает обязательное использование актуальной литературы на 

иностранных языках. 

Абитуриент должен согласовать тему реферата с руководством кафедры, на 

которой планируется написание диссертации. В отзыве предполагаемого 

научного руководителя или сотрудника кафедры на реферат обосновывается его 

оценка «зачет/незачет», которая утверждается на заседании кафедры. Оценка 

«незачет» ставится, если в реферате нет определения и обоснования 

исследовательской задачи, цели и предмета исследования, отсутствует 

аргументация выдвигаемых положений и логика в подаче основного содержания. 

Научно-справочный аппарат отсутствует. Оценка «незачет» ставится и в случае, 

если абитуриент представил несамостоятельно написанный и заимствованный 

текст реферата. 

 

 

 

IV. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
Вопрос 1. Становление и развитие историографии как самостоятельной 

дисциплины 

Вопрос 2. Специальные системы делопроизводства ХV–ХVII вв.; их отличия от 

общего делопроизводства. Методика изучения писцового делопроизводства XV–

XVII вв. 

Вопрос 3. Историзм как основополагающий принцип исторического познания, 

его интерпретации в классической и неоклассической науке. 

Вопрос 4. Собеседование по теме реферата (с приложением реферата и отзыва 

на реферат с отметкой предполагаемого научного руководителя). 
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V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Уровень знаний поступающих в аспирантуру МГУ оценивается по 

десятибалльной шкале. При отсутствии поступающего на вступительном экзамене 

в качестве оценки проставляется неявка. Результаты сдачи вступительных 

экзаменов сообщаются поступающим в течение трех дней со дня экзамена путем 

их размещения на сайте и информационном стенде структурного подразделения. 

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент получил семь 

баллов и выше. 

 
 0 Нет ответа ни на один из трех заданных вопросов, либо отказ от ответа. 

Мин

имал

ьный 

уров

ень 

знан

ий 

1 Не даны ответы на основные вопросы: продемонстрировал слабое знание 

фактического материла; фрагментарные и поверхностные знания 

историографии, методологии и источниковой базы предложенных вопросов. 

Не даны ответы на дополнительные вопросы. Продемонстрировано 

отсутствие умения четко и логично строить ответ. 

Абитуриент не смог дать ответы на вопросы по теме и тексту реферата. Отзыв 

на реферат содержит оценку «незачет». 

 

2 Не даны ответы на основные вопросы: продемонстрировал слабое знание 

фактического материла; фрагментарные и поверхностные знания 

историографии, методологии и источниковой базы предложенных вопросов. 

Не даны ответы на дополнительные вопросы. Продемонстрировано 

отсутствие умения четко и логично строить ответ. 

Абитуриент не смог дать ответы на вопросы по теме и тексту реферата. Отзыв 

на реферат содержит оценку «незачет». 

 

Низк

ий 

уров

ень 

знан

ий 

3 Не даны ответы на основные вопросы: продемонстрировал слабое знание 

фактического материла; фрагментарные и поверхностные знания 

историографии, методологии и источниковой базы предложенных вопросов. 

Не даны ответы на дополнительные вопросы. Продемонстрировано 

отсутствие умения четко и логично строить ответ. 

Абитуриент не смог дать ответы на вопросы по теме и тексту реферата. Отзыв 

на реферат содержит оценку «незачет». 

 

4 Не даны ответы на основные вопросы: продемонстрировал слабое знание 

фактического материла; фрагментарные и поверхностные знания 

историографии, методологии и источниковой базы предложенных вопросов. 

Не даны ответы на дополнительные вопросы. Продемонстрировано 

отсутствие умения четко и логично строить ответ. 

Абитуриент не смог дать ответы на вопросы по теме и тексту реферата. Отзыв 

на реферат содержит оценку «незачет». 

 



 

Сред

ний 

уров

ень 

знан

ий 

5 Не даны ответы на основные вопросы: продемонстрировал слабое знание 

фактического материла; фрагментарные и поверхностные знания 

историографии, методологии и источниковой базы предложенных вопросов. 

Не даны ответы на дополнительные вопросы. Продемонстрировано 

отсутствие умения четко и логично строить ответ. 

Абитуриент не смог дать ответы на вопросы по теме и тексту реферата. Отзыв 

на реферат содержит оценку «незачет». 

 

6 Даны ответы не на все основные вопросы: продемонстрировал фрагментарное 

и неточное знание фактического материала; отрывочные и неуверенные 

знания историографии, методологии и источниковой базы предложенных 

вопросов. Даны ответы не на все дополнительные вопросы. 

Продемонстрировано отсутствие умения четко и логично строить ответ. 

Реферат представляет собой самостоятельный текст, в котором нет 

обозначения исследовательской задачи, а аргументация отдельных 

положений поверхностна, выводы отсутствуют, либо не вытекают из 

основной части. Абитуриент дал фрагментарные ответы на вопросы по теме и 

тексту реферата.  

 

Дост

аточ

ный 

уров

ень 

знан

ий 

7 Даны неполные ответы на основные вопросы: продемонстрировал 

поверхностное знание фактического материала; неполное с неточностями 

знание историографии, методологии и источниковой базы предложенных 

вопросов. Даны неполные ответы на дополнительные вопросы. 

Продемонстрировано слабое умение четко, грамотно и системно строить 

ответ. 

Реферат представляет собой самостоятельный, однако не имеющий стройной 

структуры и системы аргументации текст, содержащий нечетко 

сформулированные цель и предмет исследования, основные выводы. 

Абитуриент дал краткие ответы на вопросы по теме и тексту реферата.  

 

8 Даны в целом полные ответы на основные вопросы: продемонстрировал 

владение фактическим материалом; знание основной историографии и 

источниковой базы предложенных вопросов. Даны неполные ответы на 

дополнительные вопросы. Продемонстрировано умение логично строить 

ответ. 

Реферат представляет собой самостоятельный грамотно и логично 

выстроенный текст, содержащий сформулированные цель и предмет 

исследования, выводы. Абитуриент в целом дал обоснованные ответы на 

вопросы по теме и тексту реферата 

Выс

окий 

уров

ень 

знан

ий 

9 Даны полные ответы на все основные вопросы: продемонстрировал владение 

фактическим материалом; знание проблем историографии и источниковой 

базы предложенных вопросов. Даны в целом полные ответы на 

дополнительные вопросы. Продемонстрировано умение четко и системно 

строить ответ. 

Реферат представляет собой самостоятельный грамотно и логично 

выстроенный текст, содержащий четко сформулированные цель и предмет 

исследования, выводы. Абитуриент дал полные ответы на вопросы по теме и 

тексту реферата.  

 

10 Даны полные четкие развернутые ответы на все основные вопросы: 

продемонстрировал свободное владение фактическим материалом; 

исчерпывающее знание и понимание методологических проблем 

историографии и источниковой базы предложенных вопросов; дал полные 

обоснованные ответы на дополнительные вопросы; продемонстрировал 



 

умение четко, грамотно и системно строить ответ. 

Реферат представляет собой самостоятельный грамотно и логично 

выстроенный и квалифицированно представленный текст, содержащий четко 

сформулированные цель и предмет исследования, выводы. Абитуриент дал 

полные развернутые обоснованные ответы на вопросы по теме и тексту 

реферата.  

 

 

 

VI. АВТОРЫ 

 
Коллективы кафедр источниковедения и исторической информатики 
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