
Олимпиада для студентов и выпускников вузов – 2012 г. 

 

Демонстрационный вариант и методические рекомендации 

по направлению «История» 

Профили: 

«История знания в сравнительной перспективе» 

«Социальная история Запада и России» 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

Время выполнения задания – 120 мин. 

 

В соответствии со своим выбором программы магистерской подготовки 

выберите и выполните только один блок заданий.   
 

 

Блок «ИСТОРИЯ ЗНАНИЯ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ» 

 

Выберите одну из предложенных тем для написания эссе: 

1. Основные значения слова «история» и историческая наука в ХХ веке. 

2. Историко-культурные эпохи. 

 
 

Блок «СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ЗАПАДА И РОССИИ» 

 

Выберите одну из предложенных тем для написания эссе: 

1. Реформация и «католическая реформа»: социально-политические последствия. 

2. Вторая Мировая война и ее этно-социальные аспекты. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Характер участия в олимпиаде: 

За отведенное на проведение олимпиады время (120 минут) еѐ участник 

должен выполнить творческое задание – написать эссе на одну из двух 

предложенных тем.  Темы эссе выбираются организаторами олимпиады из 

приведенного ниже списка.  

Эссе является самостоятельной творческой работой, представляющей 

развернутое и аргументированное изложение точки зрения автора на 

предложенную тему с акцентом на сравнительный анализ заданной проблемы. Эссе 

может основываться на прочитанных участником олимпиады источниках, учебных 



изданиях и книгах из предложенного списка основной и дополнительной 

литературы. Участник олимпиады может также привлекать другую научную, 

учебную и научно-популярной литературе, 

Структуру эссе определяет сам автор. Примерная структура работы может 

включать в себя введение, в котором автор обосновывает актуальность 

исследуемой проблемы в контексте современных исследований; основную часть, 

которая включает развернутое и аргументированное мнение автора по заданной 

проблеме; заключение.  

Объем эссе может быть в пределах 8 тысяч знаков или 5 страниц текста. По 

возможности автор должен следовать принятым в научном сообществе нормам 

цитирования; это не предполагает строго соблюдения правил библиографического 

описания, достаточно указать имя автора и/или название работы. Ответ должен 

быть написан грамотно и разборчивым почерком.  

 

Критерии оценки работ 

При проверке эссе конкурсная комиссия будет руководствоваться 

следующими критериями, которые участник олимпиады должен 

продемонстрировать в письменной ответе на вопрос:  

 знает фактический материал в рамках учебных программ подготовки 

бакалавров; 

 характеризует место и роль исследуемой проблематики в контексте 

современного исторического знания; 

 владеет логикой и аргументацией, умеет связанно излагать свои мысли; 

 корректно использует основные исторические понятия и концепты; 

 делает аргументированные обобщения и выводы; четко формулирует, 

обосновывает и отстаивает собственную позицию. 

 

При проверке работ проверяющие пишут короткое заключение с указанием 

положительных сторон работы, а также ее недостатков и ошибок, за которые был 

снижен бал. 



«История знания в сравнительной перспективе» 

Данная магистерская программа предлагает соискателям с разной вузовской 

специализацией обрести профессионально ориентированные познания и навыки 

для экспертной работы в гуманитарной сфере. Поскольку определяющей 

особенностью современного общества является знание, его интенсивное 

производство, воспроизводство, трансляция и применение, постоянно растет роль и 

потребность в экспертах-науковедах. В намерения разработчиков данной 

программы входило – дать магистрам системные знания в области истории 

дисциплин, познакомить с практиками и современными методами изучения 

«наук», механизмами производства, трансляции и рецепции нового знания. 

Предполагается, что обретенные в ходе обучения аналитические навыки позволят 

нашим выпускникам стать исследователями в области истории науки и прочих 

форм знания, менеджерами научных фондов, аналитиками учебных программ, 

разработчиками образовательных, исследовательских и медийных стратегий. 

Преимуществами программы являются: сочетание новаторских курсов, 

уникальный состав преподавателей, создание площадок для практического 

применения обретенных знаний и навыков, использование проектной формы 

обучения.  

Структура программы включает: 

 изучение истории форм знания (от обыденного до специализированных, таких 

как религия, искусство, идеология, философия, право, естественные и 

социально-гуманитарные науки); 

 исследование истории институций, производящих и транслирующих знания 

(школа, университет, академия, коллегиум, семинария, профессиональное 

училище, и др.); 

 познание и создание истории форм и средств коммуникации (диспут, лекция, 

книга, журнал, корреспонденция, проповедь, слухи и пр.). 

 

Основным информационным источником для подготовки к олимпиаде является 

учебное пособие: 

Савельева И. М., Полетаев А. В. Теория исторического знания (учебное пособие 

для вузов). СПб.: Алетейя; М.: ГУ-ВШЭ, 2008. – 523 с. (полный текст учебника) 

http://www.hse.ru/data/2011/02/22/1208571833/main2.pdf


 

Дополнительная литература: 

1. Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / Пер. с фр. 2-е изд. М.: 

Наука, 1986. 

2. Вандалковская М.Г. Россия между Востоком и Западом: Евразийская 

концепция русской истории // Россия и мировая цивилизация. М., 2000. С. 531–545. 

3. Дройзен И.Г. Историка / Пер. с нем. СПб.: Владимир Даль, 2004.  

4. История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени 

/ Ред. Л.П. Репина. М.: Кругъ, 2006. 

5. Коллингвуд Р. Дж. Идея истории // Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. 

Автобиография / Пер. с англ. М.: Наука, 1980. 

6. Немировский А.И. Рождение Клио: У истоков исторической мысли. 2-е изд. 

Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1986. 

7. Репина Л.П. История исторического знания: учебное пособие / Репина Л.П, 

Зверева В.В., Парамонова М.Ю. М.: Дрофа, 2004. 

8. Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время: в поисках утраченного. М.: 

Языки русской культуры, 1997. 

9. Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. Пер. с 

фр. М.: Высшая школа, 1992 . 

10. Шапиро А.Л. Русская историография с древнейших времен до 1917 г.: Учеб. 

Пособие. М., 1993. 

 

Приветствуется демонстрация обретенных ранее знаний и исследовательского 

опыта.  

 

Темы эссе: 

1. Основные значения слова «история» и их взаимосвязь в античности 

2. Основные значения слова «история» и особенности историописания в Средние 

века 

3. Основные значения слова «история» и становление исторической науки в Новое 

время 

4. Основные значения слова «история» и историческая наука в ХХ веке 



5. Время как категория исторического анализа: прошлое как Другое 

6. Типы реальностей и подсистемы социальной реальности 

7. История и социальные науки: сходство и отличия 

8. Основные направления историографии второй половины XX в.  

(обзор наиболее важных направлений или детальное рассмотрение одного из 

них) 

9. История ментальности 

10. Классическая и современная историческая биография 

11. Географическое и историческое пространство 

12. Основные типы историографии в рамках пространственного подхода 

13. Краеведение и локальная история 

14. Ключевые события в разных формах знания о прошлом  

15. Структурная история и история событийная 

16. Историко-культурные эпохи 

17. Дискуссии о понятии «исторический источник» и их значение для определения 

объекта и предмета исторического исследования. 

18. Критика и интерпретация источников как методологическая проблема 

29. Структура источниковедческого исследования 

20. Классификация исторических источников 

21. Причинно-следственный подход в историографии 

22. Становление исторического метода. «Историка» Й. Г. Дройзена. 

23. Теория и история: дискуссии XX-XXI вв.  

(возможен обзор наиболее значимых дискуссий или анализ аргументации в 

пределах одной их них) 

24. Исторический роман и историческое исследование 

25. Национализм и национальная история 

26. Идеология и политическая история 

27. Школа «Анналов» (участник может выбрать один из следующих вариантов 

изложения):  

1) обзор истории всего направления;  

2) рассказ об одном из периодов этой истории;  



3) рассказ об исследованиях одного из представителей «Анналов» в 

контексте деятельности всей Школы 

28. Взаимовлияние разных форм знания о прошлом 

29. Образ прошлого в архаичной картине мира 

30. Периодизация истории в христианских учениях 

31. Философия истории: основные системы (предлагаются следующие варианты 

ответов):  

1) обзор наиболее важных систем;  

2) рассказ об одной из них 

32. Прошлое как фактор национальной и партийной идентификации 

33. Источники  и механизмы формирования массовых представлений о прошлом 

34. Познавательные и социальные задачи учебника истории  

35. Роль искусства в познании прошлого 

36. Социальные функции истории 

 

Контакты 

Адрес: Москва ул. Петровка 12. Сайт факультета и программы: http://hist.hse.ru/ 

Контактное лицо: Шумилин Михаил Владимирович <mvshumilin@mail.ru> 

Казаков Роман Борисович <rkazakov@hse.ru>  

 

«Социальная история Запада и России» 

Программа нацелена на комплексную междисциплинарную подготовку 

современных специалистов по социальной истории.  В рамках программы 

соискатели с разной вузовской специализацией приобретут необходимые знания и 

навыки для осуществления качественных компаративных исследований в области 

социальной истории России и западных стран. Наряду с этим одна из целей 

программы – подготовка высокообразованных экспертов, способных дать 

обоснованные заключения о причинах важнейших исторических событий  

прошлого и настоящего. Предполагается, что навыки, обретенные в ходе обучения, 

позволят выпускникам заниматься исследованиями в области социальной 

реальности прошлого на основе анализа исторических источников с 

использованием междисциплинарных методов познания, выступать деятелями 

http://hist.hse.ru/
http://www.hse.ru/org/persons/36556149
http://www.hse.ru/org/persons/36556149
http://www.hse.ru/org/persons/36555103


«публичной истории», работать в научно-исследовательских институтах, 

образовательных учреждениях, редакционно-издательских предприятиях, 

информационно-аналитических центрах и т.д. Структура программы включает 4 

основные направления: 

1) Теоретическое, предполагающее освоение магистрантами основных 

социологических теорий, теоретико-методологических оснований исторической 

науки, истории государства и права, а также современных антропологических 

подходов. 

2) Историческое, заключающееся в сравнительном изучении различных 

аспектов социальной истории стран Старого и Нового света от позднего 

Средневековья до Современности (форм социальной структуры, принципов 

социальной иерархии, типов социальных институтов, форм социальных связей, в 

особенности – на повседневном уровне) с особым акцентом на выявлении общего и 

особенного между различными странами Запада и России. 

3) Историографическое, главной целью которого является освоение 

историографического наследия по социальной истории путем ознакомления с 

методологическими установками того или иного историка, с основной тематикой 

его работ, историческим контекстом его творчества и т.д. 

4) Источниковедческое, предполагающее изучение специальных 

исторических дисциплин, текстологии, методов устной истории, методики анализа 

визуальных источников, а также знакомство магистрантов с главными видами 

источников по социальной истории России и стран Запада, основами архивной 

эвристики и методики выявления новых пластов информации по социальной 

истории в источниках.  

 

Основными информационными источниками для подготовки к олимпиаде 

являются следующие учебные пособия: 

1. История Европы : с древнейших времен до наших дней : в 8 т. / [Рос. акад. 

наук, Ин-т всеобщ. истории и др.] ; гл. редкол. : А. О. Чубарьян (предс.) [и др.]. – 

М. : Наука, 1988-2000. – 5 т. 



2. История Средних веков : учеб. для студ. высш. учеб. заведений : [в 2 т.] / под 

ред. С.П. Карпова. – 7-е изд., дораб. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2010. – 2 т. – 

(Классический университетский учебник) (или любое издание). 

3. История России с древнейших времен до конца XVII века : учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / под ред. Л.В. Милова. – М. : Эксмо, 2006. – 766 с. – 

(История России с древнейших времен до начала XXI века / Моск. гос. ун-т им. 

М.В. Ломоносова).  

4. История России XVIII-XIX веков : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / под ред. Л.В. Милова. – М. : Эксмо, 2006. – 782 с. – (История России с 

древнейших времен до начала XXI века / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова). 

5. История России XX – до начала XXI века : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / под ред. Л.В. Милова. – М. : Эксмо, 2006. – 958 с. – (История России с 

древнейших времен до начала XXI века / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова). 

6. История России с древнейших времен до 1861 года : учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, В.А. Федоров ; под ред. Н.И. 

Павленко. - 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. - 712 с. : ил., карт. – 

(Основы наук. Учебник) (или любое издание). 

7. Федоров В.А. История России, 1861-1917 : учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений / В.А. Федоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт : Высш. 

образование, 2009. – 482 с. : ил., карт. – (Основы наук. Учебник) (или любое 

издание). 

8. Проскурякова Н.А. Россия в XIX веке: государство, общество, экономика : 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.А. Проскурякова. – М. : Дрофа, 

2010. – 591 с. – (Высшее образование).  

 

Дополнительная литература: 

1. Агеева О.Г. Императорский двор России, 1700 – 1796 годы/ О. Г. Агеева - М.: 

Наука, 2008. – 380 с. 

2. Андерсон П. Родословная абсолютистского государства/Андерсон Пери; Пер. 

Курилла Иван Иванович. – М.: Территория будущего, 2010. – 510 с. - 

(Университетская библиотека Александра Погорельского).    



3. Арзаканян М.Ц., Ревякин А.Б., Уваров П.Ю. История Франции: учебник для 

студентов вузов / Арзаканян М.Ц; Ревякин А. Б., Уваров П. Ю.. - 2-е изд., испр.. – 

М.: Дрофа, 2007. - 474: ил., карт. - (Высшее образование)  (или любое издание) 

4. Барг М.А. Исследования по истории английского феодализма в XI—XIII вв./ 

Барг М.А. - М.: АН СССР, 1962. – 382 с. 

5. Белов Г. фон. Городской строй и городская жизнь средневековой Германии. С 

приложением статей того же автора : О теориях хозяйственного развития народов 

вообще и о городском хозяйстве немецкого средневековья в особенности. Критика 

вотчинной теории. Историческое место работы на заказ / Георг фон Белов ; пер. с 

нем. Е. Петрушевской ; под ред., с предисл., вступ. ст. Д. Петрушевского. – М. : 

Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1912. – 292 c. 

6. Белявский М.Т. Крестьянский вопрос в России накануне восстания Е. И. 

Пугачева / Белявский Михаил Тимофеевич. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1965. 

7. Блок М. Феодальное общество / Блок Марк. - Москва: Изд-во им. 

Сабашниковых, 2003. – 502 с. 

8. Бpодель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV- XVIII вв. 

/ Бродель Фернан; Ред. и авт. вступ. ст. Афанасьев Юрий Николаевич. -[2-е изд.]. - 
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Темы эссе: 

1. Западная Европа периода классического средневековья (XII - XIII вв.): 

социальные группы и политические структуры. 



2. Московское царство XIV-XVI вв.: эволюция социальных и политических 

структур. 

3. Сословная монархия в Европе XIV-XVI вв.: социально-политические 

характеристики. 

4. Политические и социально-экономические реформы в России  XVIII в.  

5. Церковь и государство в России XVII-XX вв. 

6. Реформация и «католическая реформа»: социально-политические последствия. 

7. Народные движения в средневековой Европе: причины и социально-

политические последствия. 

8. Массовые общественные движения в эпоху нового времени: основные 

характеристики. 

9. Проблема «ранних революций» XVII-XVIII вв. 

10. Эволюция социальных структур в России XIX - начала XX вв. 

11. Европейские монархии XVII-XVIII вв.: социальные структуры и политические 

институты.  

12.  Российская империя позднего периода (вторая половина XIX - начало XX вв.): 

социально-экономическое развитие. 

13. Первая мировая война: социально-политические последствия. 

14. Вторая Мировая война и ее этно-социальные аспекты.  

15. Общественные движения в России XIX- начала XX вв. 

16. Индустриализация и коллективизация в СССР и их социальные последствия. 

17. Страны Запада в послевоенный  период: «славное тридцатилетие» вторая 

половина 40-х – 70-е гг. XX в. 

18. СССР в 70-80-е гг. XX вв.: особенности экономического и социально-

политического развития.  
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