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1. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточного контроля 

успеваемости: 

Оценочные средства для промежуточного контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Истории исторической науки», входящей в состав 

образовательной программы 46.03.01 «История». 

 

1.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания 
Перече

нь 

оценоч

ных 

средств 
Отлично Хорошо 

Удовлетвори

тельно 

Неудовлетвори

тельно 

ОПК-2 

ОПК-2.1. 

Способность 

применять в 

профессиона

льной 

деятельности 

знание 

основных 

историограф

ических 

проблем и 

концепций в 

области 

отечественно

й и всеобщей 

истории 

Студент владеет 

фактическим 

материалом 

учебника, 

может назвать 

образцовые 

исторические 

произведения; 

освоил термины 

и понятия 

основных 

концепций 

русской 

истории; 

уверенно 

вычленяет из 

исторических 

исследований 

элементы 

авторской 

концепции, 

воспроизводит 

доказательную 

базу. Студент в 

состоянии 

выполнить 

профессиональн

ую задачу, 

связанную с 

умениями, и 

создать 

собственный 

профессиональн

ый текст. 

Студент 

правильно 

Студент 

владеет 

фактическим 

материалом 

учебника, 

может назвать 

образцовые 

исторические 

произведения; 

освоил термины 

и понятия 

основных 

концепций 

русской 

истории. 

Студент в 

состоянии 

выполнить 

профессиональ

ную задачу, 

связанную с 

умениями, и 

создать 

собственный 

профессиональ

ный текст. 

Студент 

правильно 

составляет 

список 

исследовательс

кой литературы 

по теме; 

контекстуализи

рует источники 

и 

Студент 

владеет 

фактическим 

материалом 

учебника, 

частично 

может назвать 

образцовые 

исторические 

произведения; 

освоил часть 

терминов и 

понятий 

основных 

концепций 

русской 

истории. 

Студент в 

состоянии 

выполнить 

профессионал

ьную задачу, 

связанную с 

умениями, и 

создать 

собственный 

текст. 

Студент плохо 

вычленяет из 

исторических 

исследований 

элементы 

авторской 

концепции, с 

ошибками 

воспроизводи

Студент не 

владеет 

фактическим 

материалом 

учебника, не 

может назвать 

образцовые 

исторические 

произведения; 

не освоил часть 

терминов и 

понятий 

основных 

концепций 

русской 

истории. 

Студент не в 

состоянии 

выполнить 

профессиональн

ую задачу, 

связанную с 

умениями, и 

создать 

собственный 

текст. Студент 

неправильно 

составляет 

список 

исследовательск

ой литературы 

по теме; с 

большим 

количеством 

ошибок 

контекстуализи

Экзамен 
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составляет 

список 

исследовательск

ой литературы 

по теме; 

контекстуализи

рует источники 

и 

историографию 

изучаемой 

темы; может 

дать оценку 

характеру 

источниковой 

базы различных 

концепций; 

провести анализ 

внеисточниково

го знания 

исследователя. 

историографию 

изучаемой 

темы. Студент 

неуверенно 

вычленяет из 

исторических 

исследований 

элементы 

авторской 

концепции, 

частично 

воспроизводит 

доказательную 

базу. 

т 

доказательну

ю базу. 

Студент 

правильно 

составляет 

список 

исследователь

ской 

литературы по 

теме; но с 

большим 

количеством 

ошибок 

контекстуализ

ирует 

источники и 

историографи

ю изучаемой 

темы. 

рует источники 

и 

историографию 

изучаемой темы. 

ОПК-2 

ОПК-2.2. 

Способность 

интерпретир

овать 

прошлое, 

основываясь 

на 

историограф

ической 

теории и 

практике 

Студент знает 

основные 

концепции 

русской 

истории, умеет 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания 

в области 

историографии 

и методов 

исторического 

исследования, 
умеет 

вычленять 

теоретико-

методологическ

ие проблемы 

исторических 

исследований; 

владеет 

способностью к 

критическому 

восприятию 

концепций 

различных 

историографиче

ских школ и к 

составлению 

обзора 

литературы и 

Студент знает 

основные 

концепции 

русской 

истории, умеет 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания 

в области 

историографии 

и методов 

исторического 

исследования, 

умеет 

вычленять 

теоретико-

методологическ

ие проблемы 

исторических 

исследований; 

владеет 

способностью к 

составлению 

обзора 

литературы и 

библиографии в 

собственных 

исторических 

исследованиях 

и 

квалификацион

Студент знает 

основные 

концепции 

русской 

истории, 

владеет 

способностью 

к составлению 

обзора 

литературы и 

библиографии 

в собственных 

исторических 

исследования

х и 

квалификацио

нных работах, 

но не умеет 

вычленять 

теоретико-

методологиче

ские 

проблемы 

исторических 

исследований 

и не 

полностью 

владеет 

способностью 

к 

критическому 

восприятию 

 

Студент слабо 

представляет 

основные 

концепции 

русской 

истории, не 

умеет 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания 

в области 

историографии 

и методов 

исторического 

исследования, 

плохо 

вычленяет 

теоретико-

методологическ

ие проблемы 

исторических 

исследований; 

слабо владеет 

способностью к 

составлению 

обзора 

литературы и 

библиографии в 

собственных 

исторических 

Экзамен 
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библиографии в 

собственных 

исторических 

исследованиях и 

квалификацион

ных работах. 

ных работах, но 

не полностью 

владеет 

способностью к 

критическому 

восприятию 

концепций 

различных 

историографиче

ских школ. 

концепций 

различных 

историографи

ческих школ. 

исследованиях и 

квалификацион

ных работах. 

 

1.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к экзамену: 

1. Предмет истории исторической науки: основные подходы. 

2. Преподавание и изучение истории исторической науки в дореволюционной России. 

3. История исторической науки, методология истории, философия истории: общее и 

особенное. 

4. Институализация историографии в советской исторической науке. 

5. Основные современные центры по изучению истории исторической науки: 

проблематика исследований и их направленность. 

6. А.А. Шахматов и начало изучения русского летописания.  

7. Основные этапы раннего русского летописания в оценке летописеведов. 

8. Повесть временных лет как историческое произведение. 

9. Новгород как центр русского летописания: характеристика памятников и их 

особенности. 

10. Традиции и новации в летописании XII–XIII вв. Владимирское и Галицко-

Волынское летописание. 

11. Митрополичье летописание XIII–XVI вв.: характеристика летописных 

произведений. 

12. Московские книжники XV–XVI вв. Методы работы, характеристика исторических 

взглядов. 

13. Концепции русской истории московских книжников: Москва новый Рим.  

14. Новые исторические произведения XVI–XVII вв.  

15. Историческая публицистика и первые «научные трактаты» конца XVII вв. 

16. История и представлении людей петровской эпохи. 

17. Проблема формирования исторических взглядов В.Н. Татищева. 

18. Образ историка, его цели и задачи в работах В.Н. Татищева. 

19. Источники и концепция исторических произведений В.Н. Татищева. 
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20. Проблема формирования мировоззрения В.Н. Татищева: взаимовлияние 

политической и исторической практики, вера и ratio. 

21. Г.Ф. Миллер и профессия историка в России XVIII века. «Ученики» Миллера. 

22. «Инфраструктура» исторического исследования в XVIII веке: центры науки; 

периодические издания; основные публикации и работа с источниками. 

23. М.М. Щербатов как историк. 

24. И.Н.  Болтин как историк. 

25. А.Л. Шлецер и изучение русского летописания в XVIII веке.  

26. Историки-любители 18 века (М.В. Ломоносов, П.И. Рычков, В.В. Крестинин, И.И. 

Голиков). 

27. Проблема формирования исторических взглядов Н.М. Карамзина. 

28. Цели и задачи историка в трудах Н.М. Карамзина. 

29. Роль исторической личности в работах М.Н. Карамзина. 

30. Н.М. Карамзин в истории исторической науки в оценках русских и советских 

историков. 

31. Основные тенденции в развитии русской исторической науки в первой половине 

XIX века (влияние философских концепций, появление новых центров исторической науки, 

профессионализация труда историков). 

32. История Древнерусское государство в работах М.Т. Каченовского, М.П. Погодина, 

И.Ф.Г. Эверса. 

33. Проблема формирования исторических взглядов М.П. Погодина. 

34. Метод работы историка в трудах М.П. Погодина. 

35. Историческая личность в трудах М.П. Погодина. 

36. М.П. Погодин и становление исторической науки в Московском университете (М.П. 

Погодин как профессор). 

37. Т.Н. Грановский и его значение в становлении профессионализации исторических 

занятий. 

38. Проблема формирования исторических взглядов С.М. Соловьева. 

39. Особенности исторического процесса в России в трудах С.М. Соловьева. 

40. Личность в русской истории в трудах С.М. Соловьева. 

41. Государственная школа и С.М. Соловьев. 

42. Проблема формирования исторических взглядов В.О. Ключевского. 

43. В.О. Ключевский и становление исторической науки в Московском университете. 

Ученики В.О. Ключевского. 

44. Характерные черты и особенности московской школы историков. 
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45. Характерные черты и особенности С.-Петербургской школы историков. 

46. Типичные представители С.-Петербургской школы историков: К.Н. Бестужев-

Рюмин, А.Е. Пресняков, А.С. Лаппо-Данилевский. 

47. Народники и их влияние на формирование проблематики исторических 

исследований. 

48. Марксизм и историческая наука в дореволюционной России. 

49. Н.Я. Данилевский. Концепция культурно-исторических типов. 

50. Инфраструктура исторических исследований во второй половине XIX – начале XX 

вв. 

51. Судьбы дореволюционных русских историков после революции 1917 года. 

«Академическое дело». 

52. Историческая наука в СССР и традиции исторических исследований в 

дореволюционной России: преемственность или разрыв? 

53. Становление советской исторической науки в 1920-1930-е гг. М.Н. Покровский и 

«красные профессора». 

54. Управление исторической наукой в СССР. 

55. И.В. Сталин и исторические дискуссии 1930-1950-х гг. 

56. Историки и власть. Модели поведения: Б.Д. Греков, С.В. Бахрушин, Б.А. Романов. 

57. Изучение феодализма в СССР. 

58. Изучение капитализма в СССР. 

59. М.В. Нечкина и изучение освободительного движения в советской исторической 

науке. 

60. Основные концепции русского исторического процесса в советский период. 

 

1.2. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы 

91–100 5 отлично 

74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно 

 

Автор: Д.А. Цыганков, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Истории России. 

  _____________________________ (Д.А. Цыганков) 
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Одобрено на заседании кафедры Истории России, протокол № 1 от «31» августа 2022 

года. 


