
 

Вопросы для собеседования по истории:  

(все перечисленные ниже вопросы освещены в приведенной ниже литературе. При ответе 

можно, но не не обязательно, опираться на книги из списка) 

 

      1.  Основные подходы к истории  (предлагаются следующие варианты  ответов):  

1.1.обзор наиболее важных систем 

1.2.рассказ об одной из них 

      2.   Прошлое как фактор национальной идентификации  

3. Источники и механизмы формирования массовых представлений о прошлом 

4. Роль искусства в познании прошлого  

5. Новые направления в истории и «Новая историческая наука» (участник может 

выбрать один из следующих вариантов изложения) 

5.1.    обзор истории всего направления;  

5.2. рассказ об одном из периодов этой истории; 

6. Империи в истории. (предлагаются следующие варианты  ответов)  

             6.1.    Российская империя и ее взаимоотношения с другими империями 

  6.2.    Обзор существовавших империй и их особенностей  

7. Дискуссионные вопросы российской истории. (можно выбрать любой из приведенных 

или предложить свой вариант дискуссионной проблемы)  

7.1. Оценка реформ Петра I в отечественной историографии. 

7.2. Революция и эволюция в ХХ веке.  

7.3.     Великая отечественная и Вторая мировая война торая мировая война «Зимняя» 

(Советско-финская) война 1939 -1940 гг. 

8. История в кинематографе ХХ - ХХI веков  

9. Человек в истории. (предлагается следующие пути ответа) 

9.1. Место биографии и биографической памяти в исторической науке 

9.2. Показать на каком-либо конкретном историческом примере как история 

«маленьких» людей может дать нам совершенно новое понимание  истории вцелом.  

9.3. Эмоции в русской истории 

10. Роль религиозных конфессий в истории.  
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