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1. Цель, задачи 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

46.03.01 История является составной частью блока «Государственная итоговая 

аттестация» выпускников, завершающих обучение по образовательной программе 

бакалавриата «История», и представляет собой государственное итоговое испытание, 

устанавливающее соответствие подготовки выпускников требованиям 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

46.03.01 История. 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

46.03.01 История является государственным экзаменом (далее – экзамен), который 

проводится по нескольким дисциплинам и (или) модулям образовательной 

программы бакалавриата «История» (далее – образовательная программа), результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. 

Цель экзамена – проверка владения выпускниками необходимыми знаниями 

для осуществления основных видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

46.03.01 История.  

Задачи экзамена: 

 проверка владения основными категориями и понятиями исторической 

науки;  

 проверка владения фактическим материалом в области отечественной 

истории и источниковедения; 

 проверка владения знаниями основных источников по истории России 

и методов, технологий и инструментария для их анализа; 

 проверка владения знаниями об основных этапах, содержании 

и тенденциях, закономерностях и особенностях исторического развития 

России; 

 проверка знаний необходимых для ведения научно-исследовательской 

деятельности; 

 проверка знаний необходимых для ведения педагогической деятельности; 

 проверка знаний необходимых для ведения аналитической деятельности; 

 проверка знаний необходимых для ведения культурно-просветительской 

деятельности. 

К экзамену допускается студент, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план 

по образовательной программе.  

2. Содержание 

Экзамен включает тематику следующих дисциплин: «Русь IX - XVII в.в.», 

«Россия XVIII - XX вв.» и «Источниковедение и информационные ресурсы истории». 
 

Дисциплины «Русь IX - XVII в.в.», «Россия XVIII - XX в.в.» 

Тема 1. Древнерусское государство IX - XI вв.  

Генезис древнерусской государственности и общества в IX - XI в.в. 

Политогенез у восточных славян в отражении исторических источников. Славянские 

«племена». «Славинии». Генезис государственности у восточных славян с точки 
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зрения политической антропологии. Вождество. Роль русов в формировании 

Древнерусского государства. Князь Рюрик. Дискуссии вокруг «норманнской теории». 

Марксистская историография о феодальной природе Древнерусского государства 

(Б.Д. Греков, Л.В. Черепнин). Полюдье. Этапы формирования государственности. 

Крещение Руси. Точки зрения историков на процесс завершения истории 

Древнерусского государства. Древнерусское общество.  

Тема 2. Русские земли и княжества в кон. XI в. – первой половине XIII в. 

Политическая раздробленность. 

Древнерусские земли в период политической раздробленности XI - XII в.в. 

Хронологические рамки периода раздробленности. Научные термины, используемые 

для характеристики периода. «Княжение», «волость», «земля». Статус Киева. 

Мономаховичи и Ольговичи. Причины политической раздробленности. Концепция 

«феодальной раздробленности» в советской историографии. Исторические взгляды 

И. Фроянова. Частное и монастырское землевладение в древнерусских землях. 

Модели государственности в период раздробленности. Владимиро-Суздальская 

земля, Галицко-Волынская земля, Новгородская боярская республика. 

Тема 3. Русские земли с середины XIII в. – первой трети XV в.  

Вторжение монголов и установление зависимости русских земель от Орды. 

Кочевое государство монголов. Чингисхан. Завоевания монголов. Первое 

столкновение русских князей с монголами. Битва на Калке. Нашествие 

на древнерусские земли и его последствия. Вопрос о численности монгольского 

войска. Установление зависимости от Монгольской империи. Улус Джучи. 

Традиционный взгляд на «иго» в отечественной историографии и особая позиция 

историков-«евразийцев». Борьба за ярлык на великое княжение между русскими 

князьями. Московские князья и Орда. Деятельность великого князя Дмитрия 

Ивановича. «Великая замятня». Куликовская битва. Разорение Москвы Тохтамышем. 

Отношение Москвы и Сарая после смерти Дмитрия Донского. Начало распада 

Золотой Орды.  

Великое княжество Литовское и древнерусские земли в XIII – XV в.в. 

Взаимоотношения балтских племен и Руси до XIII в. Деятельность Миндовга. 

Возникновение Великого княжества Литовского. Борьба балтских племен с военно-

монашескими орденами. Вхождение древнерусских земель в состав Великого 

княжества Литовского при великих князьях Гедимине и Ольгерде. Конфликт с Ордой. 

Битва на Синих Водах. Социальное и политическое устройство Великого княжества 

Литовского. Религиозный вопрос в Литве и пути его решения. Литовско-московские 

конфликты. Несостоявшийся политический союз Дмитрия Донского и великого князя 

Ягайло. Кревская уния. Грюнвальдская битва. Московское княжество и Великое 

княжество Литовское в период правления великого князя Витовта.  

Тема 4. Русские земли XV – XVI вв. Формирование русского 

централизованного государства. 

Трансформация российской государственности в XV - XVI в.в. 

Территориальный рост Московского государства в XV - XVI вв. Войны с Великим 

княжеством Литовским и ханствами, возникшими после распада Золотой Орды. 

Стояние на Угре и обретение независимости. Покорение Москвой Новгородской 

республики, Тверского княжества и других древнерусских земель. Внутренняя 

территориальная и правовая неоднородность государства: уделы, Касимовское 

княжество, земли служилых князей. Феодальная война. Изменение статуса 

московского государя в течение XV - XVI вв. Титул «царь». Формирование 
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институтов централизованного государства. Государев двор. Боярская Дума. 

Местничество. Дворец и Казна. Реформы Ивана IV. «Избранная рада». Земский 

собор. Приказы. Судебники Ивана III и Ивана IV. Местное управление  

в XV - XVI в.в. Вооруженные силы Российского государства в XV - XVI в.в. 

Опричнина. Россия в правление Федора Ивановича и Бориса Годунова. Становление 

поместной системы. Установление крепостного права. 

Тема 5. Смутное время в России кон. XVI в. – начало XVII в.  

Гражданская война в России в нач. XVII в. Причины Смутного времени. 

Социальная напряженность в российском обществе на рубеже XVI – XVII в.в. 

Закрепощение крестьян. Имущественная дифференциация в дворянской среде. 

Династический кризис. Правления Федора I. Правление Бориса и Федора Годуновых. 

Точки зрения на Смуту в отечественной историографии. Гражданская война начала 

XVII в.: основные этапы. Политические центры Смуты. Правление Лжедмитрия I. 

Правления избранного царя Василия Шуйского. Крестоцеловальная запись: 

юридическое значение и форма. Восстание Болотникова: источники, ход, сущность 

и точки зрения историков. Шведская и польская интервенция: особенности 

и характер. Бунты в России в период смуты. Деятельность патриарха Гермогена. 

Первое народное ополчение (1611 г.). Второе народное ополчение (1611-1612 г.г.). 

Зарубежные и российские претенденты на престол. Земский собор 1613 г.: состав, 

значение и организация. Михаил Романов. Завершение Смуты. Война с Речью 

Посполитой и Швецией. Борьба с казаками. Последствия Смутного времени. 

Тема 6. Внутренняя и внешняя политика Московского государства  

в XVII в.  

Российское государство и общество после Смутного времени. Правление 

первых Романовых. Патриарх Филарет, его роль в управлении государством. 

Дискуссии о российском абсолютизме в советской историографии. Земские соборы. 

Боярская Дума. Эволюция приказной системы. Служилая бюрократия в XVII в. 

Судебник 1649 г. Местное управление. Особенности воеводского управления. 

Реформы Федора Алексеевича. Социальные конфликты после Смутного времени. 

Положение тяглого населения. Городские восстания. Восстание С. Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Переяславская рада,  

ее оценки в историографии. Русско-польская война (1654-1667). Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656-1661 гг. Кардисский мир. Русско-турецкая 

война 1677-1681 г.г. Бахчисарайский мир. Строительство Изюмской черты. 

Деятельность А.Л. Ордина Нащекина. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Россия 

в составе Священной Лиги. Крымские походы В.В. Голицына. Развитие отношений 

со странами Востока. Освоение Сибири. Конфликты с империей Цин. Нерчинский 

трактат. Выход к Тихому океану. Итоги и задачи внешней политики России к концу 

XVII в.  

Церковь и государство в древнерусском обществе. Роль церкви в жизни 

древнерусского общества после Крещения. Становление церковной земельной 

собственности. Православная церковь в условиях зависимости от Орды. Переезд 

митрополита Киевского в северо-восточную Русь. Флоренитийская уния и начало 

автокефалии русской церкви. Православие в Великом княжестве Литовском. Спор 

«нестяжателей» и «осифлян». Введение патриаршества. Церковь и государство 

в XV – XVI в.в. Сакрализация монарха. Кружок «ревнителей древлего благочестия». 

Деятельность патриарха Никона. Церковный раскол 50-60-х г.г. XVII в. Зарождение 

старообрядчества. Протопоп Аввакум. Последствия церковного раскола. Конфликт 



5 

 

 

царя и патриарха. Церковный собор 1666 г. Усиление государственной власти над 

церковью. 

Тема 7. Российская империя в XVIII в.  

Россия в системе международных отношений 1686-1815 г.г. Международные 

отношения в XVII - XVIII вв. Внешнеполитические задачи России. Поворот 

во внешней политике в конце XVIII в. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Борьба 

с Османской империей. Решение «балтийского вопроса» при Петре I и его 

последствия. Русско-шведские войны XVIII в. за признание территориальных 

изменений в Прибалтике. Войны за выход к черноморскому побережью. 

Присоединение Крыма. Территории добровольно вошедшие в состав империи. Россия 

и баланс сил в Европе. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Россия 

в антинаполеоновских коалициях. Итоги, причины и последствия территориального 

роста империи. Венский конгресс. 

Трансформация системы государственного управления Российской империей 

в XVIII в. Органы центрального государственного управления в конце XVII в. 

Петровские реформы системы управления государством. Сенат и коллегии. Роль 

иностранных заимствований в преобразовании системы управления. Эпоха 

дворцовых переворотов и органы оперативного управления империей. Фаворитизм. 

Реформы Екатерины II и Павла I. Государство и церковь. Роль монарха в управлении 

государством. Местное управление. Роль дворянства в местном управлении. 

Тема 8. Российская империя в XIX в.  

Российская империя в системе международных отношений 1815-1918 г.г. 

Содержание лекции: Россия как великая держава. Священный союз. Влияние 

на европейскую политику в 1815-1853 г.г. Отношения с Османской империей. 

Крымская война и крах Венской системы международных отношений. Поиск 

союзников после Крымской войны: отношения с Пруссией и Францией. Политика 

России на Балканах. Вооруженный конфликт с Османской империей, соперничество 

с Австро-Венгрией. Кавказская война. «Большая игра» в Центральной Азии. 

Договоры по разграничению территорий Дальнего Востока с Китаем и Японией. 

Формирование Антанты. Англороссийское сближение. Россия в Первой мировой 

войне. Брестский мирный договор.  

Политические процессы и государственные институты в Российской империи  

XIX в – начало XX в.в. Общая характеристика политических процессов в Российской 

империи в XIX в. – начало XX в.в. Государственный совет, Сенат и Синод  

в XIX в. – начало XX в. Собственная его императорского величества канцелярия. 

Высшие комитеты. Редакционные комиссии. Генезис министерской системы. Роль 

монарха в управлении государством. Роль неформальных институтов в истории 

России XIX в.: Негласный комитет, салон вел. кн. Елены Павловны и др. Местное 

управление. Земства. Великие реформы Александра II. Контрреформы Александра III. 

Реформы органов государственной власти после Манифеста 17 октября 1905 года. 

Российский парламент. Формирование партийной системы. Совет министров 

и премьер-министр. Февральская революция 1917 г. и судьба монархии. Временное 

правительство и Советы. Многовластие в провинции. Подготовка выборов 

в Учредительное собрание. 

Тема 9. Советский период российской истории 1917-1991 г.г.  

Политические процессы в СССР 1917-1991 г.г. Общая характеристика 

политических процессов в СССР 1917-1991 г.г. Октябрьский переворот 1917 года. 

Первые декреты Советской власти. Учредительное собрание. Гражданская война. 
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Органы власти противоборствующих сторон Гражданской войны. Государственное 

устройство страны по конституциям 1918 года, 1924 года и 1936 года. Роль 

коммунистической партии в управлении государством. Взаимодействие партийных 

и советских органов власти. Генеральный секретарь ЦК партии. Чрезвычайные 

органы и чрезвычайное законодательство военного времени. Органы государственной 

и партийной власти в послевоенное десятилетие. Государственное управление СССР 

в период позднего социализма. Роль неформальных элитных групп в управлении 

СССР. Реформы периода перестройки. Советы народных депутатов. ГКЧП. 

Прекращение существование СССР.  

СССР в системе международных отношений 1918-1991 г.г. Содержание 

лекции. РСФСР и бывшие территории Российской империи. Положение Финляндии 

и Польши. Международное признание СССР. Деятельность Коминтерна. Усилия 

СССР в деле создания системы коллективной безопасности. Военная помощь Китаю 

и Испании. Внешняя политика СССР в предвоенный период. Советско-германские 

отношения. Расширение территории СССР в 1939-1940 г.г. СССР в Великой 

Отечественной и Второй мировой войне.  

Холодная война. Создание СЭВ и ОВД. Формирование социалистического 

лагеря. Кризисы в отношениях с США. Изменение внешнеполитического курса 

в период «перестройки». Политика «нового мышления». «Бархатные революции» 

и крах социалистической системы. 

Тема 10. Новая Россия: становление государственности, экономические 

реформы и поиск места в глобальном мире. 

Внешняя политика РФ после распада СССР. Образование СНГ. Россия 

и «ближнее зарубежье». Изменение отношений с «Западом» в 1990-е г.г. 

Либеральные реформы начала 1990-х г.г. Формирование новой российской 

государственности. Конституционный кризис и принятие Конституции 1993 года. 

Б.Н. Ельцин как президент РФ. Выборный процесс в 1990-х гг. Эволюция 

многопартийной системы. Вооруженный конфликт в Чеченской республике. 

Экономический кризис. Россия в глобальной экономике. Изменение структуры 

российского общества в 1990-е г.г. «Новые русские». «Новые бедные». Российская 

федерация в 2000-е г.г. 
 

Дисциплина «Источниковедение и информационные ресурсы истории» 

Тема 1. Становление источниковедения как научной дисциплины. 

История становления и развитие источниковедения Предпосылки становления 

и развитие источниковедения в Западной Европе (XVIII - XXI в.в.). Предпосылки 

становления и развитие источниковедения в России (XVIII - XXI в.в.). Проблема 

сохранности исторических источников. Подлинность и достоверность.  

Источниковедение как научная дисциплина. Предмет, метод и функции 

источниковедения. Классификация исторических источников. От критики 

к интерпретации: источниковедческий метод. Современные подходы к анализу 

исторических источников. Источниковедение и специальные исторические 

дисциплины.  

Письменные источники российской истории XI - XVII вв. Летописи, хроники, 

анналы: проблемы и метод изучения. Опыт изучения русских летописей. 

Древнерусские источники канонического права. Законодательные источники  

XI - XVII в.в. Агиография. Жития святых как исторический источник. Литературные 
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произведения XI - XVII в.в. как источник ретроспективной информации. Воинские 

повести. Берестяные грамоты XI - XV в.в. как исторический источник.  

Письменные источники российской истории XVIII в. – начала XX в. 

Законодательные источники XVIII в. – начала XX в. Актовые источники  

XVIII в. – начала XX в. Массовые источники XVIII в. – начала XX в. 

Делопроизводственные материалы XVIII в. – начала XX в. как исторический 

источник. Статистические данные XVIII в. – начала XX в. как исторический 

источник. Генеалогические источники XVIII в. – начала XX в.  

Тема 2. Современные подходы в источниковедении. 

Источники истории России XX в. Общая характеристика источников 

Новейшего времени. Законодательство советского периода. Делопроизводственные 

материалы и статистика советского периода. Публицистика и художественная 

литература советского периода как исторический источник.  

Периодическая печать как исторический источник. Зарождение периодической 

печати. XVIII - XIX вв. Периодическая печать в конце XIX в. – начале XX в. 

Периодическая печать советского периода. Периодическая печать постсоветского 

периода.  

Источники личного происхождения. Общие проблемы использования эго-

документов в исторических исследованиях. Источники личного происхождения  

XVIII в. – начала XX в. Дневники и мемуары. Письма. Трансформация источников 

личного происхождения в XX в. Письма, дневники и мемуары советского периода.  

Электронные ресурсы источников личного происхождения. Проблемы 

и перспективы использования в исторических исследованиях.  

Визуальные источники. Изображение как «визуальный текст». Общие 

проблемы и перспективы использования визуальных источников в исторических 

исследованиях. Фотография как исторический источник. Художественные 

изображения как исторический источник.  

Тема 3. Источниковедение и цифровизация. 

Исторический источник в свете теории информации. Информационный подход 

в исторической науке. Исторические источники в свете теории информации. 

Информационная сущность и информационный потенциал исторического источника. 

Информационное моделирование исторических источников. 

Массовые исторические источники. Происхождение и виды массовых 

источников. Информационные технологии и инструментарий для их изучения. 

Массовые исторические источники как исторические информационные ресурсы. 

Понятия «массовый источник», «массовые данные» и признаки: концептуальные 

подходы Б.Г. Литвака и И.Д. Ковальченко. Методы и технологии и работы 

с массовыми и статистическими источниками. Генеральная совокупность, выборка. 

Основные виды выборки.  

Исторические информационные ресурсы и цифровые исторические источники. 

Исторические источники в сети Интернет: поисковые возможности, организация, 

визуализация и возможности обработки. Электронные архивы, музеи, библиотеки: 

организация, доступ, возможности использования. Информационные 

библиографические системы и библиографические базы данных.  

Основные подходы к моделированию машиночитаемых исторических 

источников. Методы, технологии и инструментарий создания электронных 

публикаций письменных источников 
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3. Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплинам «Русь IX - XVII в.в.», 

«Россия XVIII - XX в.в.»: 

1. Становление государства и социальных отношений у Восточных славян 

в условиях этно и политогенеза. 

2. Древнерусское государство в IX - X вв.: общая характеристика. 

3. Принятие христианства и его значение для развития древнерусской 

государственности. 

4. Политическая борьба в Древней Руси во второй половине XI - XII в.в. 

Политическая раздробленность. 

5. Великий Новгород, Галицко-Волынские земли и Владимиро-Суздальское 

княжество в XII в. – первой трети XIII в. 

6.  Северо-Восточной Руси в период монгольского нашествия и владычества 

Монгольской империи и Золотой орды. Особенности политического развития. 

7. Усиление роли Московского княжества. Образование единого Российского 

государства. Московское государство при Иване III. (середина XV в. – первая треть 

XVI в.). 

8. Русское государство в середине – второй половине XVI в. Государство, 

внутренняя политика при Иване Грозном. Опричнина и ее освещение 

в историографии. 

9. Внешняя политика при Иване Грозном. Расширение территории Русского 

государства. 

10. Идеологические и «народные» основания легитимности великокняжеской 

и царской власти. Концепция «Москва – третий Рим». Феномен самозванцев 

в народных представлениях о царской власти в XVII – XVIII в.в. 

11. Русское государство в конце XVI в. – XVII в. Социальные и политические 

конфликты эпохи Смуты. Политические и социально-экономические последствия 

и итоги Смуты. 

12. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в. 

Юридическое оформление института крепостничества. «Бунташный век». 

13. Внешняя политика и международное положение России в XVII в. 

14. Становление абсолютной монархии. Реформы государственной власти 

и управления при Петре I. 

15. Экономическое и социальное развитие России при Петре I. Итоги петровской 

модернизации. 

16. Внешняя политика России при Петре I. Оценки петровской модернизации 

в отечественной историографии. 

17. Эпоха дворцовых переворотов в России. Политическая борьба. Органы 

оперативного управления (Верховный тайный совет и Кабинет министров). 

18. «Просвещенный абсолютизм». Реформы Екатерины II: цели, направления, итоги. 

19. Внешняя политика России и международные отношения в царствование 

Екатерины II. 

20. Внутренняя и внешняя политика России на рубеже XVIII – XIX в.в. Император 

Павел I – оценки в историографии. 

21. Государственное управление России в первой четверти XIX в. Замыслы 

и воплощение министерской реформы. Проекты М.М. Сперанского и их реализация 

в государственном управлении. 
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22. Отмена крепостного права: разработка правительственной программы, механизмы 

реализации, экономические смыслы. 

23. Реформы 1864-1874 г.г.: цели, методы, итоги. 

24. «Новый курс» правительства Александра III.  

25. Экономическая модернизация конца XIX в. 

26. Россия в начале ХХ в. Революция 1905–1907 г.г., ее причины и последствия. 

27. Россия в период Думской монархии. 

28. Россия в период Первой мировой войны. 

29. Революция 1917 г. как социально-политический конфликт. Причины прихода 

большевиков к власти. 

30. Гражданская война: противоборствующие силы, их программы, последствия 

31. Россия/СССР в период новой экономической политики. 

32. СССР в 20-е – 30-е годы. Сталинизм: институциональные, политические, 

идеологические основы и практика. 

33. СССР накануне ив начальный период Второй мировой войны.  

34. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 

35. СССР на международной арене в 1945–1991 г.г. Этапы, эволюция 

внешнеполитических подходов. 

36. СССР в послевоенный период 1945–1953 г.г. Поздний сталинизм: идеологические 

трансформации, механизмы реализации власти и контроля над населением. 

37. СССР в годы «оттепели» (1953-1964 г.г.) Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и начало 

десталинизации.  

38. СССР в эпоху «застоя» 1970-х г.г. – середины 1980-х г.г.  

39. Перестройка в СССР (1985-1991 г.г.): экономические и политические цели 

и последствия. 

40. Распад СССР и конституция 1993 года: причины, обстоятельства, изменения 

в политической системе. Становление постсоветской России.  

 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Источниковедение 

и информационные ресурсы истории»: 

1. Источниковедение как научная дисциплина и метод научного познания. 

Источниковедение в системе исторической и других гуманитарных наук. 

2. Исторический источник как объективированный результат деятельности 

человека, продукт культуры и трансформации объекта источниковедения 

к эмпирической реальности исторического мира. 

3. Мировозренческие и эпистемологические основания источниковедения, его 

теория и метод. 

4. Три составляющие современного источниковедения. 

5. Источниковедение как научная дисциплина и системообразующее основание 

гуманитарного знания. 

6. Источниковедение как метод получения нового строгого знания о человеке 

и обществе в их исторической перспективе. 

7. Источниковедение как инструмент исторического исследования. 

8. Становление источниковедения. 

9. Позитивистская парадигма источниковедения. 

10. Источниковедение в русской версии неокантианства. 

11. Концепция источниковедения А.С. Лаппо-Данилевского. 

12. Наука об исторических источниках в европейском историческом знании. 
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13. Источниковедение в СССР. 

14. Определение понятия «исторический источник»: два подхода. Мировоззренческие 

и этические различия, и методологические следствия. 

15. Типология исторических источников. 

16. Письменные исторические источники в историческом познании. 

17. Видовая классификация исторических источников. Система видов исторических 

источников как проекция культуры. 

18. Источники по древней истории России XI – XVII в.в. 

19. Летописи как исторический источник, проблемы и методы их изучения. 

20. Законодательные источники по истории древней Руси. Памятники светского 

и канонического права. 

21. Акты, и материалы государственного и вотчинного учета как составные части 

источникового комплекса по истории древней Руси. Методы их изучения. 

22. Переводы и оригиналы литературных произведений: возможности и приемы 

источниковедческого изучения. 

23. Источники российской истории нового и новейшего времени (XVIII – XX в.в.). 

Общая характеристика и особенности. 

24. Законодательство как источник по истории России нового времени и новейшего 

времени XX в. 

25. Массовые источники по истории России нового и новейшего времени. 

26. Акты, делопроизводственные материалы, материалы фискального, 

административного и хозяйственного учета как источники изучения истории России 

в новое и новейшее время.  

27. Статистические документы и материалы как исторический источник по новой 

и новейшей истории России. 

28. Публицистика и периодическая печать как составные части источникового 

комплекса по новой и новейшей истории Российской империи. 

29. Источники личного происхождения в изучении истории имперской России. 

30. Особенности основных видов исторических источников по истории советского 

общества (законодательство, делопроизводственные материалы и статистика, 

периодическая печать, публицистика, художественная литература, источники личного 

происхождения). 

31. Источниковедение историографии, Историографические источники и предметное 

поле источниковедения историографии во второй половине XX в. – начале XXI в.  

32. Анализ историографического источника. 

33. Источниковедческий анализ: этапы и процедуры. Понятие «критика 

исторического источника». Источниковедческий синтез. 

34. Исторический источник в свете учения об информации. Информационная 

сущность и информационный потенциал исторического источника, способы 

и средства его расширения. 

35. Количественные и компьютеризованные методы анализа исторических 

источников. 

36. Археологические и этнографические источники в исторических исследованиях. 

37. Исторические источники в архивах, библиотеках, музеях: возможности 

и проблемы вовлечения в научный оборот исторических исследований, способы 

и средства их решения. 
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38. Базы данных и информационные системы как средства организации 

и аналитической обработки данных исторических источников. Понятие 

машиночитаемые данные. 

39. Приемы и правила публикаций исторических источников. 

40. Визуальные источники: особенности и методики исследования. 

4. Рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену 

Начать подготовку к экзамену необходимо с повторения пройденного 

материала по дисциплинам «Русь IX – XVII в.в.», «Россия XVIII – XX в.в.» 

и «Источниковедение и информационные ресурсы истории». 

При повторении изученного материла необходимо обращать особое внимание 

на системные внутренние взаимосвязи между категориями указанных в программе 

разделов и примеры для иллюстрирования положений, вынесенных на экзамен. 

При повторении изученного материла по дисциплинам необходимо тщательно 

изучить содержание каждой темы, указанные в разделе 2 «Содержание» настоящей 

Программы и повторять материал по дисциплинам с учетом содержания каждой 

темы, указанной в разделе 2 «Содержание» настоящей Программы. 

Дополнительные рекомендации и разъяснения, консультации по вопросам, 

включенным в программу экзамена, можно получить на предэкзаменационных 

консультациях. 

5. Критерии оценки результатов сдачи экзамена  

Экзамен проводится в устной форме на заседании локальной Государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК).  

Фонд оценочных средств государственного междисциплинарного экзамена 

по направлению подготовки 46.03.01 История включает в себя вопросы 

по дисциплинам: «Русь IX – XVII в.в.», «Россия XVIII – XX в.в.» и 

«Источниковедение и информационные ресурсы истории».  

При проведении экзамена каждый студент получает экзаменационный билет, 

включающий 2 (два) экзаменационных задания:  

Экзаменационное задание 1. Вопрос по дисциплинам «Русь IX – XVII в.в.», 

«Россия XVIII - XX вв.»;  

Экзаменационное задание 2. Вопрос по дисциплине «Источниковедение 

и информационные ресурсы истории».  

Экзаменационные билеты подписываются академическим руководителем 

образовательной программы и заверяются штампом факультета. 

При проведении экзамена в устной студенты получают экзаменационные 

билеты, содержащие задания, составленные в соответствии с настоящей программой 

проведения государственного экзамена.  

При подготовке к ответу на устном экзамене студенты могут делать 

необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарём локальной ГЭК 

листах бумаги со штампом факультета. 

На подготовку ответов на вопросы экзаменационного билета каждому студенту 

предоставляется не менее 45 минут. При необходимости студенты могут делать 

нужные записи по каждому вопросу на выданных секретарём экзаменационной 

комиссии листах бумаги со штампом факультета.  

В процессе ответа и после его завершения, члены локальной ГЭК, с разрешения 

её председателя, могут задать студенту уточняющие и дополнительные вопросы 
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в пределах программы экзамена. После завершения ответа студента на все вопросы 

и объявления председателем окончания опроса экзаменуемого, члены локальной ГЭК 

фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос 

и предварительную результирующую оценку. 

По завершении экзамена локальная ГЭК на закрытом заседании обсуждает 

ответы каждого студента и выставляет каждому студенту согласованную итоговую 

оценку в соответствии с нижеуказанными критериями оценки за экзамен.  

В случае расхождения мнения членов ГЭК по итоговой оценке на основе 

оценок, поставленных каждым членом ГЭК в отдельности, решение ГЭК принимается 

простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя ГЭК. При равном числе голосов 

председатель обладает правом решающего голоса.  

Во время проведения ГИА студентам запрещается иметь при себе 

и использовать любые средства передачи информации (электронные средства связи). 

Настоящая программа и экзамен исключает и не требует использований 

электронных средств связи. 

Обнаружение у студентов во время государственного аттестационного 

испытания несанкционированных учебных и методических материалов, электронных 

средств связи является основанием для принятия решения о выставлении оценки 

«неудовлетворительно» («0» по 10-балльной шкале) (о чем делается запись 

в протоколе проведения государственного экзамена), вне зависимости от того, были 

ли использованы указанные материалы (средства) при подготовке ответа. 

Оценивание знаний студентов по экзамену проводится в соответствии 

с Положением о государственной итоговой аттестации студентов образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета 

и магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», утвержденного ученым советом НИУ ВШЭ (протокол от 07.04.2017 

№ 04) и введенного в действие приказом НИУ ВШЭ от 20.04.2017  

№ 6.18.1-01/2004-08, где результаты любого из видов государственных 

аттестационных испытаний, включённых в состав ГИА, определяются оценками 

по пятибалльной и десятибалльной системам оценивания: «отлично» (8, 9, 10), 

«хорошо» (6, 7), «удовлетворительно» (4, 5), «неудовлетворительно» (0, 1, 2, 3)
1
. 

Критерии оценки ответов на экзаменационные задания 1 и 2 (критерии оценки 

за экзамен)
2
: 

Оценка «отлично» (10 баллов) – ответ отличает четкое и полное знание 

материала далеко за рамками обязательного курса. Обоснована собственная позиция 

по отдельным проблемам истории России и источниковедения. 

Оценка «отлично» (9 баллов) – на вопрос дан правильный и точный ответ. 

Показано безупречное знание исторической терминологии, умение раскрыть 

и прокомментировать содержание исторических фактов, развитие российской 

государственности, навыки анализа источников. Экзаменуемый показал знание 

проблем истории России и источниковедения. 

                                           
1
 Система оценивания результатов государственных аттестационных испытаний аналогична системе 

оценивания результатов промежуточной аттестации, установленной Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ. 
2
 Оценки указаны  в пятибалльной системе и в скобках по десятибалльной системе оценивания. 



13 

 

 

Оценка «отлично» (8 баллов) – вопрос раскрыт полно и правильно. При этом 

продемонстрировано отличное знание базовой терминологии, умение раскрыть 

содержание исторических закономерностей и фактов. Экзаменуемый показал знание 

проблем истории России, источниковедения, развития российской государственности. 

Оценка «хорошо» (7 баллов) – вопрос раскрыт достаточно полно и правильно.  

При этом продемонстрировано хорошее знание базовой терминологии, 

закономерностей, фактов и процессов, умение раскрыть содержание исторических 

терминов и понятий. 

Оценка «хорошо» (6 баллов) – вопрос раскрыт достаточно полно и правильно.  

При этом продемонстрировано хорошее знание базовой терминологии, знание 

исторических фактов и процессов. Однако есть отдельные дефекты логики 

и содержания ответов. 

Оценка «удовлетворительно» (5 баллов) – ответ на вопрос дан в целом 

правильно, однако неполно. Логика ответа недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, напротив, при ответе затрагиваются посторонние 

вопросы. Базовая терминология, знание исторических фактов и процессов в целом 

продемонстрированы. 

Оценка «удовлетворительно» (4 балла) – ответ на вопрос дан в целом 

правильно, однако неполно, но логика ответа отсутствует. В ответе много 

посторонних вопросов. Несмотря на это, базовая терминология, знание исторических 

фактов и процессов в целом продемонстрированы. 

Оценка «неудовлетворительно» (3 балла) – ответ содержит отдельные 

правильные мысли, но отсутствует логика изложения материала. Экзаменуемый 

путается в основном содержании истории России и источниковедения. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) – ответ содержит отдельные 

правильные мысли, но в знаниях имеются существенные пробелы и курс в целом 

не усвоен. Экзаменуемый путается в основном содержании истории России 

и источниковедения. 

Оценка «неудовлетворительно» (1 балл) – экзаменуемый не дает ответа 

на вопрос. Знания по предмету отсутствуют. 

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) – экзаменуемый отказался отвечать. 

Знания по предмету не выявлены. 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Студент имеет право подать апелляцию в виде письменного мотивированного 

заявления. Апелляция рассматривается специально созданной апелляционной 

комиссией (далее – АК). Основанием для апелляции могут являться:  

 нарушение, по мнению студента, установленной процедуры проведения 

экзамена;  

 несогласие студента с результатами экзамена. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляции определяется «Регламентом работы 

апелляционной комиссии для рассмотрения апелляций по результатам 

государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»», утвержденного 

приказом НИУ ВШЭ от 21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-37, Положением 

о государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры 
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Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

введенного в действие приказом НИУ ВШЭ от 20.04.2017 № 6.18.1-01/2004-08. 

7. Примеры оценочных средств 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

для междисциплинарного государственного экзамена по направлению подготовки 

46.03.01 История, образовательная программа бакалавриата «История» 

 

1. Внешняя политика при Иване Грозном. Расширение территории Русского 

государства. 

2. Визуальные источники: особенности и методики исследования. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

для междисциплинарного государственного экзамена по направлению подготовки 

46.03.01 История, образовательная программа бакалавриата «История» 

 

1. Россия в период Думской монархии. 

2. Археологические и этнографические источники в исторических исследованиях. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

для междисциплинарного государственного экзамена по направлению подготовки 

46.03.01 История, образовательная программа бакалавриата «История» 

 

1. Перестройка в СССР (1985-1991 г.г.): экономические и политические цели 

и последствия. 

2. Типология исторических источников. 

8. Ресурсы 

Перечень рекомендуемых источников и литературы для подготовки к экзамену: 

8.1. Рекомендуемая основная литература для подготовки к экзамену 

№п/п Наименование  

1 

История России: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

К.А. Соловьев [и др.]; под редакцией К.А. Соловьева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02503-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/432999 

2 

Источниковедение: учеб. пособие / И.Н. Данилевский [и др.]; Отв. ред. 

М.Ф. Румянцева. – 2-е изд., испр. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2019. – 686 с. - ISBN 978-5-7598-1900-4 

8.2. Рекомендуемая дополнительная литература для подготовки к экзамену 

№п/п Наименование  

1. 

Наумова, Г.Р. История исторической науки. Историография истории России в 

2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / Г.Р. Наумова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 237 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-9423-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/432154 

https://biblio-online.ru/bcode/432999
https://biblio-online.ru/bcode/432154
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2. 

Наумова, Г.Р. История исторической науки. Историография истории России 

в 2 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / Г.Р. Наумова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 217 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-9424-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/437765 

3. 

Платонов, С.Ф. Лекции по русской истории в 2 т. Том 1. С древнейших времен 

до конца XVII века: учебник / С.Ф. Платонов. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 441 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12136-0. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/446875 

4. 

Платонов, С.Ф. Лекции по русской истории в 2 т. Том 2. От Петра I до 

Александра II: учебник / С.Ф. Платонов. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 282 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-03615-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438691 

5. 

Ключевский, В.О. Русская история. Полный курс в 4 ч. Часть 1: учебник для 

вузов / В.О. Ключевский. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 396 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12117-9. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446852 

6. 

Ключевский, В.О. Русская история. Полный курс в 4 ч. Часть 2: учебник для 

вузов / В.О. Ключевский. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12118-6. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446849 

7. 

Ключевский, В.О. Русская история. Полный курс в 4 ч. Часть 3: учебник для 

вузов / В.О. Ключевский. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12119-3. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446850 

8. 

Ключевский, В.О. Русская история. Полный курс в 4 ч. Часть 4: учебник для 

вузов / В.О. Ключевский. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 377 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12120-9. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446851 

9. 

Актуальные вопросы истории России начала XX века: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Е.А. Соловьев, В.В. Блохин, Л.А. Новикова; 

под редакцией В.М. Козьменко. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 168 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07196-2. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442151 

10. 

Володихин, Д.М. Историография истории России. Выдающиеся историки 

XVIII-XX веков: учебное пособие для академического бакалавриата /  

Д.М. Володихин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 126 с. — 

(Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-07303-4. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433147 

11. 

История России до конца XVII века в 2 ч. Часть 1: учебник для 

академического бакалавриата / А.И. Филюшкин [и др.]; под общей редакцией 

А.И. Филюшкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8950-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434544 

https://biblio-online.ru/bcode/437765
https://biblio-online.ru/bcode/446875
https://biblio-online.ru/bcode/446875
https://biblio-online.ru/bcode/438691
https://biblio-online.ru/bcode/446852
https://biblio-online.ru/bcode/446849
https://biblio-online.ru/bcode/446850
https://biblio-online.ru/bcode/446851
https://biblio-online.ru/bcode/442151
https://biblio-online.ru/bcode/442151
https://biblio-online.ru/bcode/433147
https://biblio-online.ru/bcode/433147
https://biblio-online.ru/bcode/434544
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12. 

История России до конца XVII века в 2 ч. Часть 2: учебник для 

академического бакалавриата / А.И. Филюшкин [и др.]; ответственный 

редактор А.И. Филюшкин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 281 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8952-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434545 

13. 

История России. ХХ – начало XXI века: учебник для среднего 

профессионального образования / Л.И. Семенникова [и др.]; под редакцией 

Л.И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 328 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09384-

1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/427726 

14. 

Присёлков, М.Д. История русского летописания XI-XV веков /  

М.Д. Присёлков. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 260 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06444-5. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/411763 

15. 

Цеменкова, С.И. История архивов России с древнейших времен до начала XX 

века: учебное пособие для академического бакалавриата / С.И. Цеменкова;  

под научной редакцией Л.Н. Мазур. — Москва: Издательство Юрайт, 2019; 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. — 153 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-02568-2 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1927-5 

(Изд-во Урал. ун-та). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/438103 

16. 

Дворниченко, А.Ю. История России до 1917 года: учебник для академического 

бакалавриата / А.Ю. Дворниченко, С.Г. Кащенко, М.Ф. Флоринский. —  

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 423 с. — 

(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08326-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433485 

17. 

Федоров, В.А. История России 1861-1917 гг. (с картами): учебник для 

академического бакалавриата / В.А. Федоров, Н.А. Федорова. — 5-е изд., испр. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00292-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/431161 

18. 

Ключевский, В.О. История сословий в России / В.О. Ключевский. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 217 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-09903-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/428904 

19. 

Ключевский, В.О. История сословий в России / В.О. Ключевский. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 217 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-09903-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/428904 

20. 

Корнилов, А.А. Курс истории России XIX века / А.А. Корнилов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 709 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-11878-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/446329  
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8.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1 Adobe Acrobat Reader DC Свободно-распространяемое ПО 

2 Microsoft Office PowerPoint 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 Microsoft Office Word 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

8.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. Электронно-библиотечные ресурсы По подписке НИУ ВШЭ 

 

8.5. Материально-техническое обеспечение  

При подготовке к экзамену используется компьютерное и мультимедийное 

оборудование. 

9. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты сдачи междисциплинарного государственного 

экзамена по направлению подготовки с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

9.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации 

с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

9.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации 

с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

9.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


