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Пояснительная записка 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) 
программу учебной дисциплины (модуля) «Зарубежная историография». 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольных и 
самостоятельных работ, вопросов и заданий к зачету. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины (модуля) «Зарубежная историография». 

 
4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: 

 ПК-15 – готовность использовать теоретические и практические знания в области 
науки и образования по направленности (профилю) образовательной программы 

 ПК-16 – способность решать исследовательские задачи в области науки и 
образования по направленности (профилю) образовательной программы 

 
5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий. 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 



Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Зарубежная историография» 

 
 

  

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 
средства 

 
1 Предмет историографии как 

специальной исторической 
дисциплины 

ПК-15, ПК-16 Доклады, рефераты, эссе,  
задания для самост. работы, 
тесты 
  

2 Становление и эволюция 
направлений и школ в 
зарубежной историографии XX 
в. Творческое наследие 

ПК-15, ПК-16 Доклады, рефераты, эссе,  
задания для самост. работы, 
тесты 
  

3 Тенденции развития 
исторической мысли на рубеже 
XX-XXI веков 

ПК-15, ПК-16 Доклады, рефераты, эссе,  
задания для самост. работы, 
тесты 
  

4 Итоговое занятие  ПК-15, ПК-16 Тестовые задания 



Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений)  
 

1. Позитивизм и научная история. Формирование исторической школы. 
2. Марк Блок и Люсьен Февр: борьба за обновление исторической науки. 
3. Историко-социологическая концепция Фернана Броделя. 
4. Филипп Арьес: история Запада через призму восприятия смерти. 
5. Изучение картины мира и стереотипов поведения традиционного общества в сочинениях 

Жака Ле Гоффа. 
6. Представления общества о самом себе: исторические исследования Жана Делюмо, 

Эммануэля Ле Руа Ладюри, Жоржа Дюби. 
7. Европейская цивилизация классической эпохи в исследованиях Пьера Шоню. 
8. Междисциплинарный подход в истории: уроки французской школы «Анналов». 
9. Французская школа «Анналов»: современный этап. 
10. Теоретические основы клиометрии. 
11. Судьбы количественной истории в российской исторической науке. 
12. «Новая социальная история»: предмет и направления исследований. 
13. Американская «история женщин» и гендерная история: концептуальный аппарат и 

области исследования. 
14. «История женщин» и «новая культурная история» в творчестве Натали Земон Дэвис. 
15. Американская «психоистория»: теоретические положения и исследовательская практика. 
16. Теория социального характера и авторитарной личности Эриха Фромма: возможности 

применения неофрейдизма в истории. 
17. Исследования тоталитаризма в рамках американской «психоистории». 
18. Концепция идентичности и модель лидера-новатора в трудах Эрика Эриксона.  
19. Тенденции и закономерности рабочего движения в британской «новой социальной 

истории». 
20. Изучение истории культуры в современной британской историографии. 
21. Эрих Хобсбаум: опыт понимания европейской истории XIX-XX вв. 
22. «Новая локальная история» и микроистория: общее и особенное. 
23. Опыты микроистории в трудах Карло Гинзбурга. 
24. Микроисторический «вызов» итальянских историков и современная историческая наука. 
25. Школа исторической антропологии в Германии в контексте формирования «новой 

исторической науки». 
26. Историческая демография на Западе: школы, направления исследований, итоги. 
27.  «Новая историческая наука» на Западе: варианты развития. 
28. Постмодернизм и его влияние на исторические исследования. 
29. Организация исторической науки в странах Запада. 
30. Организация исторического образования в странах Запада. 
31. Арон Яковлевич Гуревич и отечественная школа исторической антропологии и 

социальной истории.  
32. Томская историческая школа: от западных новаций к поискам новой методологии 

истории. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии и показатели, используемые при оценивании эссе 
 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Эссе (письменная работа) должно 
содержать 
Оригинальный взгляд автора на предмет 
Исследования и может не совпадать с  
нормативной» (общепринятой) точкой  
зрения  на него. 
Эссе от франц. Essai – опыт - набросок, 
жанр 
философской, литературно- 
критической, историко- 
биографической, публицистической 
прозы, сочетающий подчеркнуто 
индивидуальную позицию автора с 
непринужденным, 
часто парадоксальным 
изложением, ориентированным 
на разговорную речь. 

Основные положения эссе желательно 
Сопровождать аналитическим и 
фактическим 
материалом, подтверждающим выводы и 
рекомендации автора. 
Оригинальность постановки и раскрытия 
темы повышают ценность работы. 
Иллюстративный материал должен иметь 
конкретный характер.  
В случае разделения материала на разделы 
(параграфы) они должны быть 
пронумерованы.  
По окончании основного материала 
приводятся выводы и рекомендации автора. 
Работа должна сопровождаться перечнем 
изученной литературы (отечественной и 
зарубежной): монографий, учебников, 
статей в научной периодике, электронных 
ресурсов. Ссылки на источники 
обязательны (оформляются  в соответствии 
с ГОСТ).  

 
Алгоритм оценивания эссе 

 

Показатели Балл 
Соответствие стандартному формату представления  
Объём эссе – 2-7 стр.  
Шрифт Times New Roman 12 кегль, интервал 1,5 строки 

1 

Эссе разделено на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 
переходе от одной части к другой. Сделаны промежуточные и конечные выводы 

1 

Наличие сформулированного рассматриваемого теоретического положения (тезиса):  
-определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 
-обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания исследуемого 
(рассматриваемого) тезиса; 

1 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого тезиса в 
мировой   и российской практике: применен аппарат сравнительных характеристик. 
Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого тезиса в 
мировой и российской практике: оценена эффективность практического 
применения. 

1 

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии: 
-структурированность; 
-приоритетность; 
-обоснованность. 

1 

Итого 5 
 
 
 



Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 
 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 
Продукт самостоятельной работы 
магистранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно- 
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на неё. 
Реферат – сбор и представление 
исчерпывающей информации по заданной 
теме из различных источников, 
приведение интересных фактов, 
статистических данных. 
 

1) титульный лист (оформляется по образцу, 
утвержденному кафедрой); 
2) план работы с указанием страниц каждого 
пункта; 
3) введение (обоснование актуальности выбранной 
для изучения темы для теории и практики, для 
автора реферата); 
4) текстовое изложение материала по вопросам 
плана с необходимыми ссылками на источники, 
использованные автором реферата, с изложением 
собственной авторской позиции к обсуждаемой 
теме); 
5) заключение; 
6) список использованной литературы; 
7) приложения, которые состоят из таблиц, 
фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, схем 
(необязательная часть реферата). 

 
Алгоритм оценивания учебного реферата 

 
Показатели Балл 

Новизна реферированного текста 1 
Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 
-соответствие плана теме реферата; 
-охват планом всех аспектов сформулированной темы; 
-соответствие содержания теме и плану реферата; 
-постановка проблемы для обсуждения; 
-формулирование выводов по каждому параграфу; 
-формулирование выводов по всей работе; 
-систематизация и структурирование материала; 
-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
-грамотное использование терминологии; 
-сопоставление различных точек 
Зрения по проблеме изучения; 
-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 
формулирование собственного оценочного отношения к рассматриваемому вопросу. 

1 

Умение работать с первоисточниками: 
-выделение главного; 
-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными словами или с 
использованием цитирования; 
-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 
-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников; 
-круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

1 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 
-грамотность и культура изложения; 
научный стиль 

1 

Умение оформлять письменную работу 1 



-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
-грамотное составление списка использованной литературы; 
-соблюдение требований к оформлению и объёму реферата. 
Итого 5 

 
Шкала оценивания 

 
Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 
4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 
Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада, выступления, 

сообщения 
 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 
Продукт самостоятельной работы магистранта, 
представляющий собой публичное 
выступление по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно- 
практической, учебно- исследовательской или 
научной темы 

1) сообщение (выступление); 
2) вопросы к докладчику; 
3) комментарии и замечания к докладчику; 
обсуждение содержания доклада, его теоретических и 
методических достоинств и недостатков, дополнения 
и замечания по нему; 
4) ответное заключительное слово докладчика; 
5) заключение преподавателя 
 

Шкала оценивания 
 

Баллы Уровень Оценка 
5 высокий отлично 
4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 
Тесты для промежуточной аттестации 

 
Время выполнения теста: 45 минут 
Количество заданий в тесте: 23 
Форма заданий: закрытые    
 

1. Когда вышла в свет книга О. Шпенглера «Закат Европы»? 
А) 1918 г. 
Б) 1929 г.  
В) 1952 г.  
2. В каком году был основан журнал «Анналы»? 
А) 1918 г. 
Б) 1929 г.  
В) 1962 г.  
3. Какому времени  посвящено  исследование Ф.  Броделя «Материальная цивилизация, 

экономика, капитализм»? 
А) XV-XVIII вв. 
Б) 70-е гг. ХХ в. 



В) 1000 г.  
4. Когда был основан Дом наук о человеке (Париж)? 
А) 1918 г. 
Б) 1952 г.  
В) 1962 г. 
5. Когда в «Анналах» возникает так называемое «третье поколение»? 
А) 1929 г. 
Б) 70-е гг. ХХ в. 
В) 1993 г.  
6. С какого года начинается изложение событий в книге Э. Ле Руа Ладюри, посвященная 

истории климата? 
А) 1000 г. 
Б) 1952 г.  
В) 1962 г. 
7. В каком году был основан исторический журнал «Past and Present», британский аналог 

«Анналов»? 
А) 1929 г. 
Б) 1952 г.  
В) 1962 г. 
8. В каком году была присуждена Нобелевская премия за изыскания в области 

клиометрии? 
А) 1929 г. 
Б) 1952 г. 
В) 1993 г.  
9. Назовите ученого, автора известной книги, воплотившей в себе идею кризиса 

западной культуры на рубеже XIX и XX столетий. 
А) Февр Л. 
Б) Шпенглер О. 
В) Бродель Ф.  
10. Имя ученого, коллеги М. Блока, участвовавшего в основании журнала «Анналы» и в 

создании нового направления? 
А) Февр Л. 
Б) Гатман Г. 
В) Эриксон Э.  
11. Кто стал общепризнанным лидером «второго поколения» «Анналов»? 
А) Фромм Э. 
Б) Шпенглер О. 
В) Бродель Ф. 
12. Кто    написал    книгу    «Цивилизация    средневекового Запада»? 
А) Фромм Э. 
Б) Ж. Ле Гофф 
В) Бродель Ф. 
13. Назовите имя  французского историка,  автор  книги «Человек перед лицом смерти». 
А) Ф. Арьес  
Б) Ж. Ле Гофф 
В) Ф. Бродель  
14. Назовите имя британского историка, прочитавшего в январе-марте 1961 г. курс 

лекций в Кембридже «Что такое история?» и положившего начало дискуссиям о 
«новых путях» в историографии. 

А) Фогель Р.  
Б) Ж. Ле Гофф 
В) Карр Э.  



15. Назовите имя «мировой величины» в количественной истории, автора работы «Время 
на кресте». 

А) Фогель Р.  
Б) Эриксон Э. 
В) Карр Э.  
16. Назовите имя  американского  историка,  автора  книги «Черная семья в рабстве и в 

свободе», выступавшего против расистских теорий. 
А) Бродель Ф.  
Б) Гатман Г.  
В) Карр Э. 
17. Назовите имя  итальянского  историка, автора работы «Сыр и черви. Картина мира 

одного                                                      мельника, жившего в XVI в.» 
      А) Э. Гренди 
      Б) Д. Леви 
      В) К. Гинзбург   

18. Назовите имя  историка,  автора  книги «Великое кошачье побоище и другие эпизоды 
из   истории французской культуры». 
А) Э. Гренди 
Б) Р. Дарнтон 
В) Н. Земон Дэвис  
19. Назовите имя  историка,  автора  работ «Возвращение Мартена Гера»; «Дамы на 
обочине. Три женских портрета XVII века». 
А) Э. Гренди 
Б) Р. Дарнтон 
В) Н. Земон Дэвис   
18. Как называется подход к изучению прошлого с привлечением методов других наук? 
А) контент-анализ 
Б) локальная история  
В) междисциплинарность  
19. Какое время Ф. Бродель считает «подлинной вотчиной историка»? 
А) время длительной протяженности  
Б) локальная история  
20. Назовите направление в рамках количественной истории, основывающееся на 
внутреннем анализе содержания многочисленных и единообразных источников. 
А) идентичность  
Б) контент-анализ 
В) локальная история  
21. Какая страна стала родиной «новой исторической науки»? 
А) Франция 
Б) ФРГ 
В) США 
22. В каком городе вышел первый номер «Анналов»? 
А) Оксфорд 
Б) Страсбург 
В) Филадельфия  
23. Какая страна стала родиной клиометрии? 
А) Франция 
Б) ФРГ 
В) США 
 

Критерии оценки: 

1 задание = 1 баллу 



Максимальное количество тестовых баллов: 23 
 
«5» = 22 – 23 тестовых баллов (96 – 100 %) 
«4» = 19 – 21 тестовых баллов (82 – 92 %) 
«3» = 14 – 18 тестовых баллов (61 – 78 %) 
«2» = 0 – 13 тестовых баллов   (0 – 57 %) 

 
Вопросы к зачету: 

 
1. Понятие историографии и ее значение для исторической науки. 
2. Тип исторического мышления XIX века. Классический историзм. 
3. Кризис исторической мысли на рубеже XIX-XX века. 
4. Возникновение школы «Анналов». Основные идеи нового направления. 
5. Творчество М. Блока. Борьба за реформу исторической науки. 
6. Л. Февр. «Бои за историю». 
7. Формирование на Западе «новой исторической науки». 
8. Второе поколение «Анналов». Деятельность Ф. Броделя.  
9. Концепции глобальной истории и разных скоростей времени Ф. Броделя. 
10. Третье поколение «Анналов». «Раздробленная» история. 
11. «Сериальная» историография Пьера Шоню. 
12. Эммануэль Ле Руа Ладюри: «бродяга в истории». Концепция «истории без людей». 
13. История ментальности или историческая антропология. 
14. «Новая историческая наука» в Великобритании. 
15. Общая характеристика количественной истории как историографического направления. 

Роберт Фогель об особенностях количественного исследования.  
16. Исследования Роберта Фогеля о железных дорогах. 
17.  «Время на кресте» Р. Фогеля и дискуссии об экономической эффективности 

плантационного рабства. 
18. Контент-анализ как один из методов количественной истории.  
19. Области применения количественной истории. 
20. Американская «новая социальная история». Возникновение «истории женщин» и 

связанной с ней  «новой истории семьи».  
21. Американская «новая социальная история»: «новая история города».  
22. Неофрейдизм и возникновение психоистории. 
23. Теория авторитарной личности и социального характера Э. Фромма.  
24. Концепция идентичности Э. Эриксона. 
25. Психоисторические интерпретации фашизма. 
26. Итальянская микроистория. 
27. Немецкая «история повседневности». 
28. Историческая мысль на современном этапе. Категория постмодерна. 
29. «Возвращение Мартина Герра» Н.З. Дэвис, «Великое кошачье побоище» Р. Дарнтона: 

прошлое сквозь призму исторического казуса. 
 

Требования к ответу: 
1. Четкое понимание поставленного вопроса. Ответ по содержанию. 
2. Речь должна быть четкой, логичной, доказательной. 
3. Развернутый ответ должен быть полным структурно: состоять из вступления, основной 

части, включающей в себя изложение материала, примеров, их обоснование, и концовки. 
4. Ответ должен быть полным по содержанию, т.е. освещать все сформулированные 

вопросы. 
5. Обозначение собственной позиции /точки зрения по проблеме. 

 



Критерии оценки: 
 

(критерии и показатели оценки сформированности планируемых результатов обучения) 
Планируемые 

результаты обучения 
Показатели оценивания, балл 

Зачтено Не зачтено 
Знание основных теоретических 

и практических проблем 
зарубежной историографии; 

знание основных 
историографических течений, 

направлений и школ; приемов и 
методов решения 

исследовательских задач в 
рамках основных тенденций 

развития западной исторической 
науки в XX-XXI вв.; 

Знает материал по тематике 
дисциплины 

Не знает материал по 
тематике дисциплины 

умение использовать 
теоретические и практические 

знания, полученные в ходе 
изучения зарубежной 

историографии в рамках 
изучения и преподавания 

истории и обществознания; 
умение использовать опыт 

зарубежных историков, 
анализировать зарубежную 

научную литературу, находить 
информацию, необходимую для 

решения собственных 
исследовательских задач 

Умеет использовать 
теоретические и практические 

знания, полученные в ходе 
изучения зарубежной 

историографии в рамках 
изучения и преподавания 

истории и обществознания; 
умеет использовать опыт 
зарубежных историков, 

анализировать зарубежную 
научную литературу, находить 

информацию, необходимую 
для решения собственных 
исследовательских задач 

Не умеет использовать 
теоретические и 

практические знания, 
полученные в ходе изучения 
зарубежной историографии в 

рамках изучения и 
преподавания истории и 

обществознания; не умеет 
использовать опыт 

зарубежных историков, 
анализировать зарубежную 

научную литературу, 
находить информацию, 

необходимую для решения 
собственных 

исследовательских задач 
владение навыками 

использования теоретических и 
практических знаний в области 
зарубежной историографии в 

рамках изучения и преподавания 
истории и обществознания; 

владение навыками решения 
исследовательских задач с 

помощью анализа зарубежной 
научной литературы в области 

исторической науки и образования 
в рамках изучения и преподавания 

истории и обществознания 

Владеет навыками 
использования теоретических и 
практических знаний в области 
зарубежной историографии в 

рамках изучения и 
преподавания истории и 
обществознания; владеет 

навыками решения 
исследовательских задач с 

помощью анализа зарубежной 
научной литературы в области 

исторической науки и 
образования в рамках изучения 

и преподавания истории и 
обществознания. 

 

Не владеет навыками 
использования теоретических 

и практических знаний в 
области зарубежной 

историографии в рамках 
изучения и преподавания 

истории и обществознания; не 
владеет навыками решения 
исследовательских задач с 

помощью анализа зарубежной 
научной литературы в 

области исторической науки и 
образования в рамках 

изучения и преподавания 
истории и обществознания. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


