
 



 

Пояснительная записка. 

1.Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу 

учебной дисциплины «Специальные исторические дисциплины». 

2.Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

промежуточной аттестации в форме заданий для контрольных работ, тем для проведения 

круглых столов, эссе, рефератов, сообщений, тестовых заданий и контрольных вопросов к 

зачету. 

3.Структура и содержание заданий разработаны в соответствии ссоответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Специальные исторические дисциплины». 

4.Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: ПК-15, ПК-16. 

5.Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 

Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля.



 

Наименование оценочных средств по дисциплине «Специальные 

исторические дисциплины» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции или еѐ 

части 

Наименование 

оценочного средства 

1 Введение в Специальные 

исторические дисциплины 

ПК-15, ПК-16 Тестовые задания. 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

зачету),контрольные 

материалы для 

проведения 

текущего контроля в 

форме рефератов 

(докладов), вопросов 

и задания для 

самостоятельной 

работы, вопросов 

для самопроверки, 

обсуждений и 

дискуссий 

2 Палеография. ПК-15, ПК-16 Тестовые задания. 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

зачету),контрольные 

материалы для 

проведения 

текущего контроля в 

форме рефератов 

(докладов), вопросов 

и задания для 

самостоятельной 

работы, вопросов 

для самопроверки, 

обсуждений и 

дискуссий 

3 Археография. ПК-15, ПК-16 Тестовые задания. 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

зачету),контрольные 

материалы для 

проведения 

текущего контроля в 

форме рефератов 

(докладов), вопросов 

и задания для 

самостоятельной 



работы, вопросов 

для самопроверки, 

обсуждений и 

дискуссий 

4 Дипломатика. ПК-15, ПК-16 Тестовые задания. 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

зачету),контрольные 

материалы для 

проведения 

текущего контроля в 

форме рефератов 

(докладов), вопросов 

и задания для 

самостоятельной 

работы, вопросов 

для самопроверки, 

обсуждений и 

дискуссий 

5 Историческая метрология. ПК-15, ПК-16 Тестовые задания. 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

зачету),контрольные 

материалы для 

проведения 

текущего контроля в 

форме рефератов 

(докладов), вопросов 

и задания для 

самостоятельной 

работы, вопросов 

для самопроверки, 

обсуждений и 

дискуссий 

6 Историческая хронология. ПК-15, ПК-16 Тестовые задания. 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

зачету),контрольные 

материалы для 

проведения 

текущего контроля в 

форме рефератов 

(докладов), вопросов 

и задания для 

самостоятельной 

работы, вопросов 

для самопроверки, 

обсуждений и 

дискуссий 



7 Нумизматика. ПК-15, ПК-16 Тестовые задания. 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

зачету),контрольные 

материалы для 

проведения 

текущего контроля в 

форме рефератов 

(докладов), вопросов 

и задания для 

самостоятельной 

работы, вопросов 

для самопроверки, 

обсуждений и 

дискуссий 

8 Геральдика. ПК-15, ПК-16 Тестовые задания. 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

зачету),контрольные 

материалы для 

проведения 

текущего контроля в 

форме рефератов 

(докладов), вопросов 

и задания для 

самостоятельной 

работы, вопросов 

для самопроверки, 

обсуждений и 

дискуссий 

9 Сфрагистика. ПК-15, ПК-16 Тестовые задания. 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

зачету), 

контрольные 

материалы для 

проведения 

текущего контроля в 

форме рефератов 

(докладов), вопросов 

и задания для 

самостоятельной 

работы, вопросов 

для самопроверки, 

обсуждений и 

дискуссий 

10 Историческая генеалогия. ПК-15, ПК-16 Тестовые задания. 

Перечень вопросов 

для промежуточной 



аттестации (к 

зачету),контрольные 

материалы для 

проведения 

текущего контроля в 

форме рефератов 

(докладов), вопросов 

и задания для 

самостоятельной 

работы, вопросов 

для самопроверки, 

обсуждений и 

дискуссий 

11 Историческая ономастика. ПК-15, ПК-16 Тестовые задания. 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

зачету),контрольные 

материалы для 

проведения 

текущего контроля в 

форме рефератов 

(докладов), вопросов 

и задания для 

самостоятельной 

работы, вопросов 

для самопроверки, 

обсуждений и 

дискуссий 

 



 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине «Специальные исторические дисциплины» 

1. Основные направления развития археографии во второй половине XX в. 

2.  Дискуссии о предмете и объекте археографии (рубеж XIX –XX в. и XXI в.) 

3. История отечественной полевой археографии 

4. Работа средневекового книжника.  

5. Записи и пометы на страницах книг, реставрационные работы  как особый тип 

историко-культурной  информации 

6. Состав книжных собраний сибирских староверов: общее и особенное.  

7. Традиции кириллической книжности в русском староверии и особенности работы 

старообрядческих книжников XVII- XX вв. 

8. Греческие монеты классического периода. 

9. Греческие монеты периода эллинизма. 

10. Первые римские монеты-подражания. 

11. Происхождение термина «монета». 

12. Денежная система российского государства в XV-XVIII вв. Попытки изменить 

монетную систему в XVIII веке. Денежная реформа Петра I. Монеты Петра I. 

13. Первая мировая война и упадок монетной системы Российской империи. 

Восстановление экономики после гражданской войны. Монетная система СССР. Монеты 

России 90-х годов XX в. 

14.  Генеалогия и евгеника. 

15. Методика генеалогического исследования. 

16. Основные формы генеалогических таблиц. 

17. Печати центральных государственных учреждений Русского централизованного 

государства. 

18. Государственный герб Российской Федерации (история и дата принятия, описание, 

цветовой решение). 

19. Моделирующие конструкты региональной топонимической личности. 

20. Мотивированность собственных имен (системоцентрический аспект). 



21. Основные принципы ономастической лексикографии. 

22. Особенности современныхэргонимов. 

 

Критерии оценки: 

Критерий Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

Точность 

изложения 

материала. 

Степень 

самостоятельнос

ти работы. 

Работа не 

является 

самостоятельн

ой. Или ответы 

на задания не 

соответствуют 

поставленным 

вопросам 

Степень 

самостоятельнос

ти работы низка. 

Вопросы в 

основном 

соответствуют 

поставленным 

вопросам. Но 

присутствуют 

заметные 

ошибки 

Работа 

является 

самостоятельно

й. Ответы 

полностью 

соответствуют 

поставленным 

вопросам. 

Допущены 

отдельные 

недочеты 

Работа является 

самостоятельно

й. Ответы 

полностью 

соответствуют 

поставленным 

вопросам. 

Квалификационн

ые качества, 

отражѐнные в 

тексте. Качество 

работы с 

исследовательск

ой литературой и 

историческими 

источниками. 

Полнота 

раскрытия 

поставленной 

проблемы. 

Соответствие 

структуры и 

содержания 

работы теме 

контрольной. 

Полнота 

привлечѐнной 

исследовательск

ой литературы и 

источников. 

Новизна 

привлечѐнных 

научных 

исследований. 

Грамотное 

использование 

терминологии. 

Тема не 

раскрыта. 

Структура и 

содержание 

контрольной 

работы не 

соотносятся 

друг с другом 

и не 

соответствуют 

теме. 

Отсутствует 

навык работы 

со специальной 

литературой и 

источниками. 

Литература 

подобрана 

произвольно. 

Незнание и 

неграмотное 

использование 

специальной 

терминологии. 

Тема раскрыта 

не полностью. 

Допущены 

заметные 

недочеты в 

выстраивании 

структуры 

работы, в работе 

с литературой. 

Тема раскрыта 

полностью. 

Структура 

работы логична 

и обоснована, 

соответствует 

поставленным 

вопросам. 

Показано 

знание 

специальной 

терминологии. 

В работе 

допущены 

отдельные 

незначительны

е ошибки и 

недочеты. 

Тема раскрыта 

полностью. 

Структура 

работы логична 

и обоснована, 

соответствует 

поставленным 

вопросам. 

Показано 

знание 

специальной 

терминологии. 

Оформление Не оформлены Допущены Допущены Качественно 



контрольной 

работы. 

Оформление 

ссылок и списка 

использованной 

литературы. 

Грамотность и 

культура 

изложения. 

Литературный 

стиль. 

список 

литературы и 

ссылки на 

исследования. 

Стилистически 

неграмотное 

изложение 

текста. 

серьезные 

недочеты в 

оформлении 

списка 

литературы и 

ссылок на 

исследования. 

Стилистические 

ошибки в тексте. 

отдельные 

незначительны

е недочеты в 

оформлении 

списка 

литературы и 

ссылок на 

исследования. 

оформленыспис

ок литературы и 

ссылки на 

исследования. 

Стилистически 

грамотное 

изложение 

материала. 

 



 

 

Перечень тем для проведения круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

по дисциплине «Специальные исторические дисциплины» 

 

1.Понятие СИД, предмет, цели и задачи курса.  

2. Понятие «исторический источник»,  основные этапы научной критики исторического 

источника.  

3. Практическое использование СИД.  

4. Палеография как СИД.  

5. Возникновение письменности у восточных славян, славянский алфавит.  

6. Внешние признаки письменных источников Древней Руси.  

7. Внешние признаки письменных источников русского государства XIII-XV вв.  

8. Внешние признаки письменных источников русского государства XVI-XVII вв.  

9. Внешние признаки письменных источников русского государства XVIII-XIX вв.  

10. Метрология как СИД.  

11. Метрология древнерусского государства.  

12. Метрология периода феодальной раздробленности Руси.  

13. Русская метрология XVI-XVII вв.  

14. Русская метрология XVIII-XX вв.  

15. Создание Международной метрической системы.  

16. Хронология как СИД.  

17. Календари и календарные системы.  

18. Характеристика Юлианского и Григорианского календарей.  

19. Значение хронологии для исторических исследований.  

20. Геральдика как СИД.  

21. Эволюция государственного герба России.  

22. Советские гербы.  



23. Символика и эмблематика как СИД.  

24. Сфрагистика как СИД.  

25. Печати Российской империи.  

26. Печати XX в.  

27. Нумизматика как СИД.  

28. Основные термины и понятия нумизматики.  

29. Ономастика как СИД.  

30. Пути формирования топонимов.  

31. Развитие русской антропонимии.  

32. Характеристика генеалогии как СИД.  

33. Русская генеалогия.  

34. Чтение монеты. 

Критерии оценки: 

Критерий Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

Видение 

проблемы. 

Понимание 

проблемы, 

вынесенной 

на 

обсуждение. 

Соответствие 

выступления 

заявленной 

проблеме. 

Отсутствие 

отклонений от 

обсуждаемого 

вопроса и 

подмены 

понятий. 

Нет видения 

проблемы. 

Отсутствует 

понимание 

проблемы, 

вынесенной на 

обсуждение. 

Выступления не 

соответствует 

заявленной 

проблеме. 

Происходит 

отклонение от 

обсуждаемого 

вопроса и/или 

подмена понятий. 

Видение 

проблемы. 

Понимание 

проблемы, 

вынесенной на 

обсуждение. 

Выступление 

не в полной 

мере 

заявленной 

проблеме. 

Происходит 

частичное 

отклонений от 

обсуждаемого 

вопроса или 

производится 

в той или иной 

мере подмена 

понятий. 

Есть видение 

проблемы. 

Присутствует 

понимание 

проблемы, 

вынесенной на 

обсуждение. 

Выступления 

соответствует 

заявленной 

проблеме. 

Отсутствуют 

отклонения от 

обсуждаемого 

вопроса и 

подмена 

понятий. 

Присутствуют 

небольшие 

недочеты в 

оформлении 

позиции. 

Есть видение 

проблемы. 

Присутствует 

понимание 

проблемы, 

вынесенной 

на 

обсуждение. 

Выступления 

соответствует 

заявленной 

проблеме. 

Отсутствуют 

отклонения от 

обсуждаемого 

вопроса и 

подмена 

понятий. 

Доказательнос

ть позиции. 

Чѐткость 

Отсутствует 

доказательность 

позиции. 

Слабая 

доказательнос

ть позиции. 

Наличие 

доказательност

и позиции. 

Наличие 

доказательнос

ти позиции. 



аргументов и 

контраргумен

тов. 

Отделение 

мнений от 

фактов. 

Подкрепление 

позиции 

реальными 

примерами. 

Логичность 

изложения 

позиции. 

Отсутствует система 

аргументации. 

Неспособность/неже

лание отличать 

мнения от фактов. 

Неспособность 

подкрепить позицию 

реальными 

примерами. 

Отсутствие логики в 

изложении позиции. 

Недостаточно 

продуманная 

система 

аргументации. 

Допускаются 

ошибки при 

отделении 

мнений от 

фактов. 

Недостаточное 

подкрепление 

позиции 

реальными 

примерами. 

Отдельные 

нарушения в 

логике 

изложения 

позиции.  

Наличие четкой 

системы 

аргументации. 

Отделение 

мнений от 

фактов. 

Подкрепление 

позиции 

реальными 

примерами. 

Логичность 

изложения 

позиции. 

Наличие 

отдельных 

недочетов по 

некоторым из 

указанных 

критериям 

Наличие 

четкой 

системы 

аргументации. 

Отделение 

мнений от 

фактов. 

Подкрепление 

позиции 

реальными 

примерами. 

Логичность 

изложения 

позиции. 

Корректность 

по отношению 

к оппонентам. 

Уважительное 

отношение к 

иной точке 

зрения. 

Отсутствие 

личных 

нападок и 

нечестных 

полемических 

приемов 

(манипуляции 

фактами, 

использование 

клише и 

стереотипов 

восприятия и 

т.д.). 

Некорректное 

поведение по 

отношению к 

оппонентам. 

Неуважительное 

отношение к иной 

точке зрения. 

Переход на личности 

в процессе дискуссии 

, применение 

нечестных 

полемических 

приемов 

Недостаточно 

корректное 

поведение по 

отношению к 

оппонентам. 

Отдельные 

факты 

неуважительн

ого отношение 

к иной точке 

зрения. 

Тенденция к 

переходу на 

личности и 

использовани

ю нечестных 

полемических 

приемов. 

В целом 

корректное 

поведение по 

отношению к 

оппонентам. 

Уважительное 

отношение к 

иной точке 

зрения. 

Отсутствие 

личных нападок 

и нечестных 

полемических 

приемов. 

Некоторая 

излишняя 

эмоциональност

ь, время от 

времени 

приводящая 

стороны в 

затруднение в 

процессе 

обсуждения. 

Корректное 

поведение по 

отношению к 

оппонентам. 

Уважительное 

отношение к 

иной точке 

зрения. 

Отсутствие 

личных 

нападок и 

нечестных 

полемических 

приемов. 

Грамотность 

речи. 

Выразительно

сть, 

эмоционально

сть, 

отсутствие 

речевых 

ошибок, 

Неграмотная речь.  

Отсутствие 

выразительности, и 

эмоциональности 

(или избыточная 

эмоциональность), 

наличие большого 

количества речевых 

ошибок, 

Недостаточно 

грамотная 

речь. 

Недостаточная 

выразительнос

ть, 

недостаточная 

эмоционально

сть, наличие 

В целом 

грамотная речь. 

Выразительност

ь, 

эмоциональност

ь, отсутствие 

речевых 

ошибок, 

просторечных 

Грамотная 

речь. 

Выразительно

сть, 

эмоционально

сть, 

отсутствие 

речевых 

ошибок, 



просторечных 

оборотов и 

сленга 

просторечных 

оборотов и сленга 

отдельных 

заметных 

речевых 

ошибок, 

просторечных 

оборотов, 

использование 

отдельных 

элементов 

сленга 

оборотов и 

сленга, при 

наличии 

отдельных 

непринципиаль

ных недочетов. 

просторечных 

оборотов и 

сленга 



 

Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 

по дисциплине «Специальные исторические дисциплины» 

 

1. Исторические источники, их классификация.  

2. Предмет, задачи и метод палеографии.  

3. Причины появления и характеристика пиктографического, логографического, слогового 

и буквенно-звукового письма.  

4. Характеристика источников, содержащих сведения о наличии письма у восточных 

славян.  

5. Просветительская деятельность Кирилла и Мефодия.  

6. Славянские азбуки кириллица и глаголица.   

7. Вопрос о времени их возникновения и авторстве.  

8. Палеографическая характеристика рукописных памятников Киевской Руси.  

9. Наиболее известные рукописные памятники Руси периода феодальной 

раздробленности.  

10. Наиболее распространенные рукописные памятники Российского централизованного 

государства.  

11.Палеографические признаки рукописей Российского централизованного государства.  

12. Наиболее распространенные рукописные памятники Российской империи XVIII в.  

13. Палеографические признаки рукописей Российской империи XVIII в.  

14. Наиболее распространенные рукописи Российской империи XIX в.  

15. Палеографические признаки рукописей Российской империи XIX в.  

16. Предмет и задачи хронологии.  

17. Природные и искусственные меры времени.  

18. Математическая основа солнечного календаря.  

19. Математическая основа лунного календаря.  

20. Математическая основа лунно-солнечного календаря.  

21. Эра, виды эр.  



22. Местное время. Поясное время. Всемирное время. Летнее и зимнее время.  

23. История Древнеегипетского календаря.  

24. История Вавилонского календаря.  

25. История Древнегреческого календаря.  

26. История Китайского календаря.  

27. История Древнеримского календаря.  

28. История Юлианского календаря.  

29. История Григорианского календаря.  

30. История Мусульманского календаря.  

31. История Республиканского французского календаря.  

32. Календарь восточных славян.  

33. Времясчисление на Руси и в России в досоветский период.  

34. Календарные реформы в России и в СССР в советское время.  

35. Проекты всемирного календаря.   

36. Предмет, задачи, источники и методы метрологии.  

37. Источники метрологии Киевской Руси.  

38.Надзор за мерами и обеспечение единства измерений в Киевской Руси.  

39. Меры Киевской Руси.  

40. Источники метрологии Руси периода феодальной раздробленности.  

41. Меры Руси периода феодальной раздробленности.  

42. Источники метрологии Русского централизованного государства.  

43. Мероприятия правительства по введению единой системы мер в период 

Русского централизованного государства.  

44. Меры поверхности и налогового обложения Русского централизованного государства.  

45. Меры вместимости Русского централизованного государства.  

46. Источники метрологии Российской империи XVIII в.  

47. Мероприятия правительства по совершенствованию системы мер в XVIII в.  

48. Меры протяженности и площади Российской империи XVIII в.  



49. Меры вместимости и объема Российской империи XVIII в.  

50. Меры веса Российской империи XVIII в.  

51. Источники метрологии Российской империи XIX и.  

52. Мероприятия правительства по совершенствованию системы мер в XIX в.  

53. Меры Российской империи XIX в.  

54. Введение метрической системы мер в СССР и ее характеристика. 

 

Критерии оценки реферата:  

Критерий Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

Новизна текста. 

Актуальность 

исследуемой 

проблемы. 

Степень 

самостоятельно

сти работы. 

В тексте не 

доказаны 

новизна и 

актуальность 

работы. 

Несамостоятельн

ая работа. 

В тексте 

присутствуют 

достаточно 

слабые попытки 

обосновать 

новизну и 

актуальность 

работы. Работа 

в целом 

самостоятельна. 

В тексте 

доказана 

актуальность и 

новизна работы. 

Допущены 

отдельные 

недочеты. 

Работа 

самостоятельна. 

В тексте 

доказана 

актуальность и 

новизна 

работы. Работа 

самостоятельна

. 

Квалификацион

ные качества, 

отражѐнные в 

тексте. Наличие 

авторской 

позиции. 

Система 

аргументации 

авторской 

позиции. 

Качество 

работы с 

исследовательс

кой 

литературой и 

историческими 

источниками. 

Полнота 

раскрытия 

поставленной 

проблемы. 

Соответствие 

темы реферата, 

его структуры и 

В тексте 

отражено 

отсутствие 

основных 

элементов 

квалификации. 

Авторская 

позиция 

отсутствует. 

Отсутствует 

аргументация 

основных 

положений 

текста. 

Продемонстриро

вана 

неспособность к 

работе с 

исследовательск

ой литературой и 

историческими 

источниками. 

Поставленная 

проблема в 

Необходимые 

квалификацион

ные качества в 

недостаточной 

отражены в 

тексте. В работе 

представлена 

попытка 

сформулировать 

и 

аргументироват

ь авторскую 

позицию.Качест

во работы с 

исследовательск

ой литературой 

и 

историческими 

источниками 

соответствует 

предъявляемым 

квалификацион

ным 

требованиям в 

В основном 

отражены все 

необходимые 

квалификацион

ные качества 

отражены в 

тексте. В тексте 

присутствует 

самостоятельна

я авторская 

позиция. 

Присутствует 

убедительная 

система 

аргументации 

авторской 

позиции. 

Качество 

работы с 

исследовательск

ой литературой 

и 

историческими 

источниками 

Все 

необходимые 

квалификацион

ные качества 

отражены в 

тексте. В тексте 

присутствует 

самостоятельна

я авторская 

позиция. 

Присутствует 

убедительная 

система 

аргументации 

авторской 

позиции. 

Качество 

работы с 

исследовательс

кой 

литературой и 

историческими 

источниками 

соответствует 



содержания. 

Полнота 

привлечѐнной 

исследовательс

кой литературы 

и источников. 

Новизна 

привлечѐнных 

научных 

исследований. 

Грамотное 

использование 

терминологии. 

тексте не 

раскрыта. 

Содержание и 

структура текста 

не 

соответствуют 

теме. Работа 

написана по 

небольшому 

числу 

исследований 

или без их 

привлечения 

(копирование из 

сети Internet). 

Использована 

устаревшая 

литература. 

Учащийся не 

ориентируется в 

терминологии. 

недостаточной 

степени. 

Поставленная в 

работе 

проблема не 

получила 

полного 

раскрытия. 

Тема реферата в 

основном 

соответствует 

его структуре и 

содержанию. 

Привлечено 

недостаточное 

количество 

исследовательск

ой литературы и 

источников. 

Использованы 

отдельные 

современные 

научные 

исследования 

по теме. 

Грамотное 

использование 

терминологии. 

соответствует 

предъявляемым 

квалификацион

ным 

требованиям. 

Полнота 

раскрытия 

поставленной 

проблемы 

достаточна. 

Тема реферата 

соответствует 

его структуре и 

содержанию. 

Привлечено 

достаточное 

количество 

исследовательск

ой литературы и 

источников. 

Использованы 

современные 

научные 

исследования 

по теме. 

Грамотное 

использование 

терминологии. 

предъявляемым 

квалификацион

ным 

требованиям. 

Полнота 

раскрытия 

поставленной 

проблемы не 

вызывает 

вопросов. Тема 

реферата 

соответствует 

его структуре и 

содержанию. 

Привлечено 

максимальное 

количество 

исследовательс

кой литературы 

и источников. 

Привлечѐн 

широкий круг 

современных 

научных 

исследований 

по теме. 

Грамотное 

использование 

терминологии. 

Оформление 

реферата. 

Оформление 

ссылок и 

списка 

использованной 

литературы. 

Грамотность и 

культура 

изложения. 

Литературный 

стиль. 

Ссылки и список 

литературы не 

оформлены или 

оформлены без 

учета 

требований 

ГОСТов. Текст 

содержит 

большое 

количество 

ошибок, включая 

стилистические. 

Оформление 

Ссылки и 

список 

литературы 

оформлены с 

серьезными 

нарушениями 

требований 

ГОСТов. В 

тексте 

содержатся 

очевидные 

стилистические 

ошибки. 

В целом 

оформление 

ссылок и списка 

использованной 

литературы 

соответствует 

ГОСТам. Текст 

написан 

грамотно, 

литературным 

стилем. 

Допущены 

отдельные 

недочеты в 

оформлении. 

Оформление 

ссылок и 

списка 

использованной 

литературы 

соответствует 

ГОСТам. Текст 

написан 

грамотно, 

литературным 

стилем. 

Алгоритм оценивания учебного реферата 

Показатели Балл 

Новизна реферированного текста 1 

Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 1 



-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. 

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 

-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

-грамотное составление списка использованной литературы; 

-соблюдение требований к оформлению и объѐму реферата. 

1 

Итого 5 



 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 



 

Критерий оценки доклада:  

Критерий Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

Качество доклада. 

Уверенность подачи 

материала 

(рассказывает/зачит

ывает), степень 

владения 

материалом. 

Полнота изложения. 

Владение 

специальной 

терминологией. 

Наличие 

визуального 

материала. Четкость 

выводов. 

Учащийся 

зачитывает 

доклад 

сбиваясь и не 

отрываясь от 

записей. Не 

владеет 

материалом. 

Доклад не 

раскрывает 

заявленную 

проблему. 

Докладчик не 

владеет 

специальной 

терминологией

. Визуальный 

материал 

отсутствует. 

Нет выводов 

по докладу. 

Учащийся 

зачитывает 

материал 

доклада, 

демонстрирует 

знакомство с 

материалом. В 

целом владеет 

специальной 

терминологией

, но допускает 

отдельные 

ошибки. Не 

использует 

визуальный 

материал. В 

конце доклада 

представлены 

недостаточно 

четкие 

логичные 

выводы. 

Учащийся 

рассказывает 

материал 

доклада, 

изредка 

опираясь на 

текст, 

демонстрирует 

хорошее 

владение 

материалом. 

Владеет 

специальной 

терминологией

. Использует 

визуальный 

материал (не 

обязательно). 

В конце 

доклада 

представлены 

достаточно 

четкие 

логичные 

выводы.  

Учащийся 

рассказывает 

материал 

доклада, 

изредка 

опираясь на 

текст, 

демонстрирует 

прекрасное 

владение 

материалом. 

Владеет 

специальной 

терминологией. 

Использует 

визуальный 

материал (не 

обязательно). В 

конце доклада 

представлены 

четкие 

логичные 

выводы. 

Качество 

презентации. 

Степень 

соответствия 

демонстрационного 

материала 

содержанию, теме и 

структуре доклада. 

Степень 

ориентирования 

докладчика в 

демонстрационном 

материале. 

Демонстрацио

нный материал 

отсутствует/не 

соответствует 

содержанию, 

теме и 

структуре 

доклада. 

Докладчик не 

ориентируется 

в 

представленно

м 

демонстрацио

нном 

материале. 

Демонстрацио

нный материал 

не полностью 

соответствует 

содержанию, 

теме и 

структуре 

доклада. 

Докладчик в 

недостаточной 

степени 

ориентируется 

в 

демонстрацио

нном 

материале 

В целом 

демонстрацион

ный материал 

соответствует 

содержанию, 

теме и 

структуре 

доклада. 

Докладчик 

хорошо 

ориентируется 

в 

демонстрацион

ном материале, 

допуская 

отдельные 

незначительны

е заминки. 

Демонстрацион

ный материал 

полностью 

соответствует 

содержанию, 

теме и 

структуре 

доклада. 

Докладчик 

безупречно 

ориентируется 

в 

демонстрацион

ном материале. 

Качество ответов на 

вопросы. 

Нет ответов на 

вопросы 

Ответы на 

вопросы 

Ответы на 

вопросы в 

Ответы на 

вопросы 



аудитории. аудитории 

неполные. 

основном 

развернутые, 

но допущены 

незначительны

е недочеты в 

аргументации. 

аудитории 

четкие, 

развернутые, 

аргументирова

нные. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада, выступления, 

сообщения 

 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, 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 

 

 

Алгоритм оценивания выступления, сообщения на семинаре  

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированное исследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение 

(тезис или группа тезисов), при этом: 

Определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 

управления проектами. 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике управления проектами (в случае 

отсутствия российских примеров, приводится не менее двух примеров из 

1 



мировой практики). 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с 

аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно). 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чѐткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 



 

Тестовые задания 

Задание № 1.  

Генеалогия – это … 

1. наука о происхождении, возникновении и развитии родственных отношений 

2. наука, изучающая гербы как исторический источник 

3. наука, изучающая происхождение, форму и содержание, а также 

функционирование документов правового характера 

4. наука, изучающая употреблявшиеся в прошлом меры длины, площади, объема, веса 

 

Задание № 2. 

Эпоха эры от основания Рима приходится на 

1. 21 апреля 753 г. до н.э. 

2. 15 июля 622 г. н.э. 

3. 26 февраля 747 г. до н.э. 

4. 1 июля 776 г. до н.э. 

5. 1 марта 5508 г. до н.э. 

 

Задание № 3. 

Меры протяженности XVIII в. 

1. фут 

2. аршин 

3. локоть 

4. пядь 

5. миля 

 

Задание № 4. 

Геральдика – это… 

1. наука о происхождении, возникновении и развитии родственных отношений 



2. наука, изучающая имена собственные, историю их возникновения 

3. наука, изучающая происхождение, форму и содержание, а также 

функционирование документов правового характера 

4. наука, изучающая гербы как исторический источник 

 

Задание № 5. 

Разница между Юлианским и Григорианским календарями увеличится до 14 суток 

1. 29 февраля 2100 г 

2. 1 января 2100 г 

3. 1 января 2200 г. 

4. 29 февраля 2200 г. 

 

Задание № 6. 

Орнаментальный стиль барокко использовался 

1. с середины XVII по XVIII в. включительно 

2. с середины XVI по XVII вв. включительно 

3. в XVII в. 

4. в XVIII-XIX вв. 

 

Задание № 7. 

Дипломатика – это… 

1. наука, изучающая историю монетной чеканки и денежного обращения 

2. наука, изучающая имена собственные, историю их возникновения 

3. наука, изучающая происхождение, форму и содержание, а также 

функционирование документов правового характера 

4. наука, изучающая гербы как исторический источник 

 

Задание № 8. 

Казенная сажень в XIX в. составляла 



1. 213,36 см 

2. 160 см 

3. 216 см 

4. 176 см 

 

Задание № 9. 

Дополнительные служебные записи на документах в XVII веке называются 

1. пометы 

2. скрепы 

3. состав 

4. послесловия 

 

Задание № 10. 

Метрология – это… 

1. наука, изучающая имена собственные, историю их возникновения 

2. наука, изучающая употреблявшиеся в прошлом меры длины, площади, объема, веса 

3. наука, изучающая происхождение, форму и содержание, а также 

функционирование документов правового характера 

4. наука, изучающая гербы как исторический источник 

 

Задание № 11. 

Меры жидких тел  

1. кружка 

2. чарка 

3. ковш 

4. кадь 

5. бочка 

 

Задание № 12. 



В Киевской Руси в качестве материала для письма использовались 

1. пергамен 

2. бумага 

3. береста 

4. папирус 

 

Задание № 13. 

Нумизматика – это… 

 

1. наука, изучающая историю монетной чеканки и денежного обращения 

2. наука, изучающая имена собственные, историю их возникновения 

3. наука, изучающая происхождение, форму и содержание, а также 

функционирование документов правового характера 

4. наука, изучающая гербы как исторический источник 

 

Задание № 14. 

Укажите пару «определение-понятие, не соответствующее данному определению»… 

№ 

пары 

определение понятие 

1 Наука, изучающая внешние признаки 

рукописных источников в их 

историческом развитии (почерки, знаки 

письма, чернила и др.). 

Палеография 

2 Раздел языковедения, занимающийся 

изучением первоначальной 

словообразовательной структуры слова и 

выявлением элементов его древнего 

значения. 

Сфрагистика 

3 Наука, изучающая печати. Этимология 

4 Наука, изучающая системы летосчисления 

и календари различных народов. 

Хронология 

 

Задание № 15. 

Продолжительность синодического месяца составляет 

1. 29 сут., 12 ч., 44 мин., 2,8 сек. 



2. 28 сут. 

3. 29 сут. 

4. 30 сут. 

 

Задание № 16. 

Григорианский календарь является 

1. солнечным  

2. лунным  

3. лунносолнечным 

 

Задание № 17. 

Республиканский французский календарь является 

1. солнечным  

2. лунным  

3. лунносолнечным 

 

Задание № 18. 

Григорианский календарь был введен в России 

1. декретом В.И.Ленина 

2. указом Петра I 

3. указом Ивана IV 

 

Задание № 19. 

Летосчисление от Рождества Христова было введено в России 

1. декретом В.И.Ленина 

2. указом Петра I 

3. указом Ивана IV 

4. указом Ивана III 



 

Задание № 20. 

 Сентябрьское новогодие было введено в России 

1. указом Ивана III 

2. декретом В.И. Ленина 

3. указом Петра I 

4. указом Ивана IV 

 

Задание № 21. 

В чем отличие юлианского календаря от григорианского? 

Критерий оценки: За правильный ответ на каждый вопрос учащийся получает один балл. 

При правильном ответе на две трети и более вопросов учащийся считается прошедшим 

данную часть аттестации. 



 

Вопросы к зачету 

1. Предмет и цели палеография 

2. Этапы развития палеографии 

3. Зарождение палеографии в России 

4. Материал для письма 

5. Филиграни. Их значение для датировки текста 

6. Уставное письмо. Его происхождение, характерные черты. 

7. Полуустав. Обстоятельства его появления, характерные черты. 

8. Скоропись. Причины ее появления. Общая характеристика. 

9. Славянские азбуки. Их влияние на славянское письмо. 

10. Принципы сокращения слов средневековых, рукописных кириллических. 

11. Орнаменты в рукописных книгах. 

12. Переплеты средневековых рукописных книг. 

13. Основные этапы развития археографии. 

14. Основные направления работы в полевой археографии. 

15. Предмет и цели дипломатики. Основные этапы ее развития.  

16. Виды формуляров в дипломатике. Их значение для исследования. 

17. Методы дипломатического исследования. 

18. Предметы и задачи исторической хронологии. 

19. Виды календарей и их особенности. 

20. Проблема совмещения в календаре суток, месяца и года. 

21. Метонов цикл. 

22. Юлианская реформа. 

23. Григорианская реформа. Ее распространение в Европейских странах. 

24. Историческая эра. Счет и сотворение мира. 

25. Время исчисления у славян. 

26. Календарные стили на Руси. Индикт. 



27. Предмет и задачи метрологии. 

28. Источники по русской метрологии. 

29. Метрология на Руси до XII века. 

30. Русская метрология в XII – XV вв. 

31. Русская метрология в XVI – XVII вв. 

32. Формирование научной базы метрологии в России. Введение десятичной системы 

мер и весов. XVIII – XX вв. 

33. Нумизматика: предмет, цели, задачи. 

34. Нумизматические источники. 

35. Проблема фальшивых и поддельных монет в нумизматике. 

36. Технология чеканки денег и ее эволюция. 

37. История использования металлов и других материалов для изготовления монет. 

38. Проблема датировки и атрибуции монет. 

39. Сфрагистика: предмет и развитие дисциплины. 

40. Происхождение печатей. 

41. Внешний вид печатей. 

45. Предмет и цели геральдики. 

46. История геральдических изображений. 

47. Источники по геральдики. 

48. Основные элементы и правила составления герба. 

49. Правила прочтения и описания герба. 

50. Предмет и задачи генеалогии. 

51. Принципы составления генеалогических таблиц. 

52. Историческая ономастика. Предмет, цели, задачи. 

53. Разделы ономастики. 

54. Принципы исследования в ономастике. 

Критерии оценки: 

Планируемые Показатели оценивания, балл 



результаты обучения 2 3 4 5 

Знать:основные 

термины, задачи, 

принципы и методы 

специальных 

исторических 

дисциплин 

предметную область 

специальных 

исторических 

дисциплин 

этапы развития 

специальных 

исторических 

дисциплин 

основные 

направления в 

рамках специальных 

исторических 

дисциплин; 

основные принципы 

построения 

публичного 

выступления; 

основные принципы 

построения 

письменного текста; 

основные принципы 

построения текста 

основные 

характеристики 

научного текста; 

основные принципы 

построения 

письменного 

научного текста 

Не знает 

основных 

терминов, 

задач, 

принципов и 

методов 

специальных 

исторических 

дисциплин. Не 

ориентируется в  

предметной 

области 

специальных 

исторических 

дисциплин; не 

знает 

этапов развития 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

основныхнапра

влений в рамках 

специальных 

исторических 

дисциплин; 

основных 

принципов 

построения 

текста 

 

Знает 

основные 

термины, 

задачи, 

принципы и 

методы 

специальных 

исторических 

дисциплин. Но 

при их 

изложении 

допускает 

значительные 

ошибки. 

Испытывает 

значительные 

затруднения в 

определении 

предметной 

области 

специальных 

исторических 

дисциплин; 

затрудняется в 

определении 

этапов 

развития 

специальных 

исторических 

дисциплин и 

основных 

направлений в 

рамках 

специальных 

исторических 

дисциплин. 

В целом 

хорошо знает 

основные 

термины, 

задачи, 

принципы и 

методы 

специальных 

исторических 

дисциплин. 

Хорошо 

ориентируется 

в предметной 

области 

специальных 

исторических 

дисциплин; В 

основном 

правильно 

определяет 

этапы 

развития 

специальных 

исторических 

дисциплин и  

основные 

направления в 

рамках 

специальных 

исторических 

дисциплин; 

знает 

основные 

принципы 

построения 

текста, но 

испытывает 

незначительны

е затруднения 

при 

изложении 

материала. 

Знает 

основные 

термины, 

задачи, 

принципы и 

методы 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

предметную 

область 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

этапы 

развития 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

основные 

направления в 

рамках 

специальных 

исторических 

дисциплин; 

основные 

принципы 

построения 

текста 

 

Уметь:ориентироват

ься в проблематике 

специальных 

исторических 

дисциплин; 

логически верно 

выстраивать 

публичное 

выступление 

Не умеет 

ориентироватьс

я в 

проблематике 

специальных 

исторических 

дисциплин; 

логически 

верно 

Умеет 

ориентировать

ся в 

проблематике 

специальных 

исторических 

дисциплин; 

логически 

верно 

Умеет 

ориентировать

ся в 

проблематике 

специальных 

исторических 

дисциплин; 

логически 

верно 

Умеет 

ориентироват

ься в 

проблематике 

специальных 

исторических 

дисциплин; 

логически 

верно 



логически верно 

структурировать 

письменный текст 

осуществлять поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях. 

выстраивать 

публичное 

выступление 

логически 

верно 

структурироват

ь письменный 

текст 

осуществлять 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

выстраивать 

публичное 

выступление 

логически 

верно 

структурирова

ть письменный 

текст 

осуществлять 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях, но 

испытывает 

значительные 

затруднения в 

изложении 

проблематики 

разделов и 

установлении 

связей между 

различными 

специальными 

историческим

и 

дисциплинами

. 

выстраивать 

публичное 

выступление 

логически 

верно 

структурирова

ть письменный 

текст 

осуществлять 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях. 

Допускает 

незначительны

е ошибки в 

изложении 

проблематики 

разделов и 

установлении 

связей между 

различными 

специальными 

историческим

и 

дисциплинами

. 

выстраивать 

публичное 

выступление 

логически 

верно 

структуриров

ать 

письменный 

текст 

осуществлять 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерны

х сетях. 

Владеть:терминолог

ическим аппаратом 

дисциплины 

методами 

комплексного 

анализа 

исторических 

источников для 

объяснения 

исторических 

фактов; 

навыками 

публичного 

выступления перед 

аудиторией 

навыками анализа 

текста 

профессионального 

и социально 

значимого 

содержания 

навыками 

Не владеет 

терминологичес

ким аппаратом 

дисциплины 

методами 

комплексного 

анализа 

исторических 

источников для 

объяснения 

исторических 

фактов; 

навыками 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией 

навыками 

анализа текста 

профессиональ

ного и 

социально 

Владеет 

терминологиче

ским 

аппаратом 

дисциплины, 

методами 

комплексного 

анализа 

исторических 

источников 

для 

объяснения 

исторических 

фактов; 

навыками 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией 

навыками 

анализа текста 

профессионал

Владеет 

терминологиче

ским 

аппаратом 

дисциплины, 

методами 

комплексного 

анализа 

исторических 

источников 

для 

объяснения 

исторических 

фактов; 

навыками 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией 

навыками 

анализа текста 

профессионал

Владеет 

терминологич

еским 

аппаратом 

дисциплины 

методами 

комплексного 

анализа 

исторических 

источников 

для 

объяснения 

исторических 

фактов; 

навыками 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией 

навыками 

анализа текста 

профессионал



редактирования 

текста 

профессионального 

и социально 

значимого 

содержания 

значимого 

содержания 

навыками 

редактирования 

текста 

профессиональ

ного и 

социально 

значимого 

содержания. 

ьного и 

социально 

значимого 

содержания 

навыками 

редактировани

я текста 

профессионал

ьного и 

социально 

значимого 

содержания. 

Но 

испытывает 

значительные 

затруднения в 

процессе 

аналитической 

работы с 

историческим

и источниками 

и 

редакторской 

работы с 

текстами. 

Допускает 

ошибки при 

работе с 

терминологие

й специальных 

вспомогательн

ых дисциплин 

ьного и 

социально 

значимого 

содержания 

навыками 

редактировани

я текста 

профессионал

ьного и 

социально 

значимого 

содержания. 

Но допускает 

незначительны

е ошибки при 

работе с 

терминологие

й специальных 

вспомогательн

ых дисциплин. 

ьного и 

социально 

значимого 

содержания 

навыками 

редактирован

ия текста 

профессионал

ьного и 

социально 

значимого 

содержания 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

Баллы Уровень 

5 высокий 

4 выше среднего 

3 средний 

2 низкий 

 

Шкала оценивания сформированности всех планируемых результатов обучения  

Сумма баллов Уровень Оценка 

14-15 высокий отлично 

11-13 выше среднего хорошо 

8-10 средний удовлетворительно 

менее 8 низкий неудовлетворительно 

 



 
 

 


