
 

 



Общие положения 

1. Цели и задачи вступительного испытания 

Поступающие на 1 курс магистратуры по направлению «Археология и история» сдают 

устное вступительное испытание по отечественной истории в соответствии с программой. 

Устное испытание производится комиссией, сформированной руководством учебным 

подразделения (института). Во время устного экзамена абитуриент получает комплексное 

задание из двух вопросов, соответствующих профилю магистерской программы - по истории 

России. С программой и рекомендуемой литературы абитуриент имеет право ознакомиться 

предварительно. 

  

2. Основные требования к уровню подготовки абитуриентов 

• понимание предмета истории, и ее роли в истории человеческой культуры, 

соотношения истории и других гуманитарных и общественных дисциплин 

• знание основных этапов развития мировой исторической мысли; 

• знание фундаментальных понятий и принципов истории как науки; 

• понимание сущности исторического познания; 

• понимание историчности человеческого бытия, многообразия культур и 

цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

• знание основных событий и процессов отечественной истории (по разделам 
Программы). 

3. Форма вступительного испытания и его процедура 

- устно - собеседование по истории, включающее конкретные теоретические вопросы по 

основам всем основополагающим разделам исторической науки. 

 

4. Максимальный балл – 100.  

Минимальный положительный балл – 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для собеседования: 

 

1. Категории археологических памятников и особенности их изучения. 

2. Методы полевых и лабораторных исследований в археологии. 

3. Изучение археологических памятников в России: история и современность.   

4. Эпоха камня: общая характеристика и основные памятники. 

5. Верхний палеолит. Общая характеристика эпохи. 

6. Энеолит. Общая характеристика периода. 

7. Бронзовый век. Общая характеристика периода. 

8. Ранний железный век. Общая характеристика периода. Скифская и сарматская 

археологические культуры. 

9. Этногенез славян по данным археологических и письменных источников. 

10. Восточнославянские племена в период образования Древнерусского государства. 

Роменская и борщевская археологические культуры. 

11. Кочевники южнорусских степей в I тысячелетии н.э. по археологическим данным. 

Волжская Болгария и Хазарский каганат. 

12. Древняя Русь IХ–ХIII вв. и археологические памятники данного периода. 

13. Культура Новгорода Великого и ее отражение в археологических памятниках. 

14. Золотая Орда и археологические памятники XIII-XV вв. 

15. Московское государство и археологические памятники эпохи. 

16. Смута начала XVII в. и ее последствия. 

17. Петровские реформы: цена успеха. 

18. Россия XIX-начало XX вв. и археологические исследования указанного периода. 

19. Россия в период революций начала XX в. 

 

Критерии оценки:  

1.  Знание фактического материала по заданному вопросу (вопросам). 

2.  Умение логично, последовательно изложить материал, выразить сущность 

раскрываемых понятий, теорий, фактов. 

3.  Умение дать развернутый ответ и сделать обобщающие выводы. 

4.  Умение излагать материал литературным языком с использованием современной 

терминологии. 

5.  Знание соответствующего картографического материала, умение ориентироваться 

на учебной карте соответствующих регионов и периодов. 
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Шкала оценки 

 

100 баллов 90-50 баллов 40 баллов 0 баллов 

Ответ соответствует 

полностью всем критериям 

оценки: 

1. Точное знание фак-

тического материала по 

вопросу. 

2. Умение логично, по-

следовательно изложить 

материал, выразить 

сущность раскрываемых 

понятий, теорий, фактов.  

3. Фактических ошибок, 

связанных с пониманием 

исторического материала 

темы, нет, или 0-1. 

4. Умение излагать ма-

териал литературным 

языком с использованием 

современной 

терминологии. 

5. Экзаменующийся 

свободно и корректно 

владеет знанием карты 

соответствующего его 

экзаменационным 

вопросам региона и 

периода. 

Ответ выполнен, 

основательно, но 

имеются некоторые 

недочеты по каждому 

из 5 критериев (чем 

больше недочетов, 

тем ниже количество 

баллов). 

Вышеназванные 5 

критериев экзаме-

нующийся выдер-

живает в общем: 

1. Допущено 5-6 

ошибок в знании 

фактов. 

2. Логика и после-

довательность из-

ложения имеют 

нарушения. 

3. Экзаменующийся 

не способен само-

стоятельность сделать 

выводы по вопросу. 

4. Речевое оформ-

ление требует по-

правок, коррекции. 

5. Ошибки в знании 

карты. 

Ответ не соответ-

ствует ни одному из 

критериев: 

1. Представляет 

собой разрозненные 

знания с су-

щественными 

ошибками по 

вопросу. 

2. Присутствуют 

фрагментарность, 

нелогичность из-

ложения. 

3. Отсутствуют 

выводы и доказа-

тельства. 

4. Речь неграмотная, 

терминология не 

используется. 

5. Нет умения ра-

ботать с истори-

ческой картой. ИЛИ: 
Ответ полностью 

отсутствует. 

ИЛИ: 

отказ от ответа. 
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