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Перечень компетенций, формулируемых дисциплиной 

«Вспомогательные исторические дисциплины» 

46.03.01 История 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции  

 

ОПК Общепрофессиональных 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за 

них ответственность  

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории  

ПК-3 способностью использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, 

историографии и методов исторического исследования  

 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине 

«Вспомогательные исторические дисциплины» 

46.03.01 История 

       Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ 

 

Баллы Критерии 
5 Глубокое и прочное усвоение программного материала.  Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

4 Глубокое и прочное усвоение программного материала.  Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания.  Свободно справляется с поставленными  

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала, затруднения в 

выполнении практических заданий. 



2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ. 

0 Не было попытки выполнить задание. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценка Критерии 

Отлично Задание выполнено на 91-100% 

Хорошо Задание выполнено на 81-90% 

Удовлетворительно Задание выполнено на 51-80% 

Неудовлетворительно Задание выполнено на 10-50% 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
 
Вопросы к первому рубежному контролю 

 

 

1. Перечислите русские меры X-XV вв., которые невозможно точно выразить в метрических 

единицах.  

2. Перечислите и назовите значения мер объема жидких тел XIX века.  

3. В чем суть лунного календаря и каким образом лунный календарный год соотносится с 

лунным и солнечным астрономическими годами?  

4. Фунт, пуд, берковец, золотник – значение мер.  

5. «Лучше разойтись с солнцем, чем сойтись с папой» - с какими изменениями в хронологии 

связано это высказывание.  

6. Перечислите русские меры X-XV вв., которые возможно относительно точно выразить в 

метрических единицах.  

7. Перечислите русские меры длины XIX века в порядке возрастания их значений.  

8. В чем суть лунно-солнечного календаря и каким образом лунно-солнечный календарный год 

соотносится с солнечным астрономическим годом? 

9. Перечислите известные вам пословицы и поговорки в которых упоминаются русские 

дометрические единицы измерения и даты народного православного календаря.  

10. В чем заключался смысл реформы календаря, проведенной Юлием Цезарем?  

11. Каким образом соотносятся между собой гривна, гривенка, фунт, пуд, берковец.  

12. Выразите в метрических единицах рост человека, если о нем сказано, что он был ростом 10 

вершков.  

13. В чем причины и смысл календарной реформы проведенной римским папой Григорием XIII ?  

14. Перечислите какие меры объема, площади и длины соответствовали понятию четверть.  

15. Какие изменения в русской метрологии произошли в 1835 году ?  

 

Вопросы ко второму рубежному контролю 

 

 

16. В чем смысл календарной реформы, проведенной в Советской России в 1918 году? Что такое 

старый и новый стили?  

17. Возникновение понятия «старый новый год».  

18. Обозначьте предметы и задачи вспомогательных исторических дисциплин.  

19. Основные источники русской метрологии.  



20. Пядь, локоть, сажень, верста, аршин, вершок – значение понятий.  

21. Бочка, ведро, корчага – значения понятий.  

22. Основные гипотезы происхождения древнерусской гривны. Ее значения.  

23. Десятина, четверть – происхождение терминов, их значения, изменение значений во времени.  

24. Аршин, сажень, верста: значения понятий.  

25. В чем заключается проблема создания календаря?  

26. Понятие календаря. Происхождение слова  

27. Бутылка, штоф, полуштоф, бочка, чарка, четверть, сороковка, шкалик – значения понятий.  

28. Неделя – происхождение понятия, его связь с астрономическими наблюдениями.  

29. Минута, секунда, час, день, сутки, месяц – происхождение понятий.  

30. Созиген, Лилио – какой вклад в развитие хронологии внесли эти люди?  

31. Особенности счета времени у восточных славян.  

 

Вопросы для сдачи экзамена по дисциплине «Вспомогательные исторические 

дисциплины» 

 
1. Предмет и задачи палеографии 

2. Основные методы палеографии 

3. Историография русской палеографии 

4. Особенности кирилловской азбуки. 

5. Изводы и их особенности 

6. Материал и орудия письма: пергамен, бомбицина, краски, перья и карандаш. 

7. Переплет и датировка по особенностям переплета 

8. Эволюция европейских и русских водяных знаков (филиграней)  

9.  Варианты типов письма (устав, полуустав, скоропись). 

10. Особенности и датировка по уставу XI-XIV вв. 

11. Особенности русского и южнославянского полуустава XIV-XV вв. 

12. Особенности скорописи XV- XVI вв. 

13. Скоропись XVII – XVIII вв. 

14. Эволюция и технические особенности русской вязи. 

15. Общая характеристика орнамента 

16. Византийский стиль орнамента XI-XII вв. 

17. Формирование и развитие тератологического стиля в орнаменте XIII-XIV вв. 

18. Балканский и неовизантийский стиль в орнаменте XIV-XVI вв. 

19. Старопечатный стиль XVI-XVII вв. и его происхождение. 

20. Европейская орнаментика в русских рукописях: барокко, рококо, ампир 

21. Поморский орнамент в старообрядческих рукописях XVIII- начала XX вв. 

22. Эволюция древнерусской миниатюры. Основные датирующие признаки 

23. Типы и виды тайнописи 

24. Чудовищный (тератологический) орнамент, его общие черты и местные особенности, про-

исхождение. 

25. Зарождение письменности у восточных славян. 

26. Роль письменности в Киевской Руси. 

27. Палеографическая характеристика рукописных памятников Киевской Руси. 

28. Материал и орудия письма. 

29. Технология создания рукописей. 

30. Характеристика рукописных памятников второй половины XIV – конца XV века. 

31. Роль письма и характеристика важнейших памятников XV – XVII вв. 

32. Графика письма XVIII в. 

33. Рукописный орнамент XV – XVII века. 

34. Тайнопись, системы тайнописи. 

35. Характеристика рукописных памятников XV – XVII века. 



36. Внешний вид памятников. Технология создания рукописей. 

37. Полуустав (книжное письмо). 

38. Вязь. Тайнопись в XVII – XVIII веках. 

39. Роль письма и характеристика важнейших памятников XIX века. 

40. Графика письма XIX века. 

41. Техника производства бумаги. 

42. Научное описание рукописей. 

43. Методы анализа водяных знаков. 

44. Водяные знаки на бумаге русского производства. Введение гербовой бумаги. 

45. Графика памятников письменности к.XV – XVII вв. Знаки препинания. Надстрочные знаки. 

46. Древнейший устав XI—XII вв. и его особенности.  

47. Характеристика наиболее важных памятников книжной и актовой письменности эпохи 

феодальной раздробленности. 

48. Новейшие способы записи письма. 

49. Структура и порядок описания рукописей. 

50. Графические формы славянского алфавита: кириллица и глаголица.               Вопрос о 

времени их возникновения и авторстве. 

51. Типы филиграней. 

52. Датировка документов по косвенным признакам. 

53. Штемпель и его формы XIX в. 

54. Основные датирующие признаки древнерусской миниатюры. 

55. Система декоративного письма в Византии. 

56. Различные системы тайнописи. 

57. Византийский стиль орнамента XI - XII вв. 

58. Тиснение и его особенности. 

59. Украшения рукописей XIX века. 

60. Организация производства бумаги в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


