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1. Задача 1 

Полный балл 80 

Выберите только одну из предложенных тем и напишите эссе по этой теме: 

1. Интеллектуальная история как направление в методологии 

исторических исследований периода постмодернизма 

2. Специфика работы с советскими архивными материалами 

3. Историческое пространство и его структура 

Критерии оценивания и требования к выполнению задания 

Объем письменного ответа может быть в пределах 8 тысяч знаков или 5 страниц 

текста. Важно, чтобы ответ продемонстрировал знание фактического материала, 

умение логично излагать материал и приводить аргументы для подкрепления 

своей позиции, способность излагать свои мысли в литературно оформленном 

виде, склонность участника к обобщениям и отстаиванию собственной научной 

позиции. 

Эссе является самостоятельной творческой работой, представляющей 

развернутое и аргументированное изложение точки зрения автора на 

предложенную тему. 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-популярную литературу, а также 

результаты собственных исследований. 

Структуру эссе определяет сам автор. Примерная структура работы может 

включать в себя введение, в котором автор обосновывает исследовательскую 

проблематику в контексте современных научных социо-гуманитарных 

исследований; основную часть, которая включает развернутое и 

аргументированное мнение автора по заданной проблеме; заключение. 

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. 

2. Задача 2 

Полный балл 20 

Прочитайте одну из трех предложенных статей на том иностранном языке, 

которым Вы владеете (английский, французский или немецкий). Напишите 

рецензию на русском языке. Список статей: 
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Критерии оценивания и требования к выполнению задания 

За отведенное на проведение олимпиады время ее участник должен написать 

рецензию на одну из предложенных ему статей, охарактеризовав цель, которую 

ставит автор статьи, источники, на которые он опирается, задачи, которые 

решаются в статье. Кратко охарактеризуйте выводы, к которым приходит автор. 

Рецензия является самостоятельной творческой работой, представляющей 

развернутое и аргументированное изложение точки зрения автора по поводу 

прочитанной статьи. Для аргументации своей точки зрения участник олимпиады 

может также опираться на данные другой научной, учебной и научно-популярной 

литературы, а также на результаты собственных исследований. Структуру 

рецензии определяет сам автор. Объем рецензии – не более 30-40 строк 

письменного текста (стандартным шрифтом Times New Roman (14 пт.) с 

межстрочным интервалом — 1,5, отступ «первой строки» — 1см.). 

 


