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Тесты для повторения по спецкурсу: «Археология
городских и сельских поселений»
1. Какой письменный источник широко привлекается археологами для
определения мест обитания народностей (племен) Восточной Европы:
а) «Слово о законе и благодати»;
б) Тверская летопись;
в) Остромирово Евангелие;
г) Повесть Временных Лет.
2. Древнерусские летописи сообщают о существовании на Руси в XII-XIII вв.:
а) около полутора тысячи сел;
б) 19-ти городов;
в) более 250-ти городов;
г) многочисленных деревень и замков.
3. Каким аспектам истории уделяли наибольшее внимание древнерусские
летописи:
а) повседневному крестьянскому быту;
б) внешнему облику населения;
в) экономике;
г) истории церкви и княжеских династий.
4. Крупные археологические работы научного характера по изучению
могильников и поселений эпохи Древней Руси начинаются:
а) во второй половине XIX в.;
б) в 1917 г.;
в) в XVIII в.;
г) во времена Петра Первого.
5. Марксисткая история и археология в плане исследования Древней Руси
уделяла первостепенное внимание изучению:
а) церковной жизни;
б) истории князей и боярства;
в) особеннностям менталитета восточных славян и их соседей;
г) социально-экономической истории.
6. Какой археолог в середине прошлого века провел широкие раскопки
средневекового городища в Гродно:
а) А.Л.Монгайт;
б) Н.Н.Воронин;
в) М.К.Каргер;
г) Л.А.Голубева.
7. Согласно исследованиям Г.А.Кохановского, археологическая наука на землях
Беларуси зарождается:
а) в XVI в.;
б) в начале XX в.;
в) после провоглашения БНР;
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г) после разделов Речи Посполитой.
8. Самым крупным центром по изучению средневековых белорусских
археологических древностей в XIX в. выступал университет:
а) Московский;
б) Краковский;
в) Виленский;
г) Санкт-Пертербургский.
9. Какой исследователь белорусской археологии одним из первых в Российской
империи получил государственное разрешение (открытый лист) на проведение
раскопок:
а) Т.Нарбут;
б) А.Киркор;
в) К.П.Тышкевич;
г) З.Доленга-Ходаковский.
10. Кто является создателем Археологического музея в имении Логойск:
а) последний король Речи Посполитой;
б) магнат А.Чарторыйский;
в) окружение Екатерины Великой;
г) братья Тышкевичи.
11. Назовите первое крупное научное учреждение, которое занялось
планомерным иследованием белорусской археологии в послереволюционный
период:
а) Национальная Академия наук;
б) Иститут белорусской культуры;
в) Государственный исторический музей;
г) Исторический музей.
12. Какой ученый руководил работой белорусских археологов в 1920-х – 1930х гг.:
а) С.А.Дубинский;
б) А.Д.Коваленя;
в) А.Н.Лявданский;
г) В.Р.Тарасенко.
13. Какие памятники исследовали археологи Польши в 1920-х – 1930-х гг.:
а) древности Минска;
б) раннеславянские селища под Петриковом;
в) Гродненский замок;
г) городище Заслвля.
14. Во второй половине прошлого века крупнейшие раскопки Минского
замчища были предприняты:
а) А.Г.Митрофановым;
б) Л.Д.Поболем;
в) Е.Г.Калечиц;
г) Э.М.Загорульским.
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15. Какое городище под Речицей дало название раннесредневековой культуре,
выделенной Э.А.Сымоновичем:
а) Милоградское;
б) Чаплинское;
в) Колочинское;
г) Моховское.
16. Экспедиция П.Ф.Лысенко открыла уникальную деревянную застройку
средневекового:
а) Минска;
б) Заславля;
в) Волковыска;
г) Бреста.
17. Основным периодическим изданием белорусских археологов с конца
прошлого века является:
а) «Археалогія Беларусі»;
б) «Археалогія і нумізматыка Беларусі»;
в) «Матэрыялы па археалогіі Беларусі»;
г) «Очерки по археологии Белоруссии».
18. Согласно историко-археологическим данным, основу экономики Древней
Руси составляли:
а) производство орудий труда из железа;
б) транзитная торговля драгоценным металлом;
в) заготовка древесины для строительства;
г) скотоводство и земледелие.
19. Какую разновидность памятников археологии Беларуси предпочитали
раскапывать исследователи позапрошлого века:
а) курганы;
б) городища;
в) стоянки;
г) селища.
20. Кто из рассийских ученых впервые определил места обитания
восточнославянских «племен» на основании археологических материалов:
а) А.А.Спицын;
б) В.Н.Татищев;
г) Н.М.Карамзин;
д) В.О.Ключевский.
21. Самые крупные археологические исследования курганов дреговичей
провел:
а) В.З.Завитневич;
б) Б.А.Рыбаков;
в) В.В.Седов;
г) Д.А.Авдусин.
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22. Какие древности изучал выдающийся исследователь конца XIX – начала
XX вв. Е.Р.Романов:
а) летописных радимичей;
б) Минского замчища;
г) летописных вятичей;
д) кочевых народностей.
23. Термин «селище» обозначает:
а) место любого поселения человека прошлого;
б) любое средневековое поселение;
в) место небольшой крепости;
г) место неукрепленного средневекового поселения.
24. Укажите неверный пример соотнесения известного археологического
памятника с современным административным делением:
а) городище Хотомель – Брестская обл.;
б) городище Колочин – Гомельская обл.;
в) городище Никодимово – Могилевская обл.;
г) городище Полоцк – Минская обл.
25. Элемент деревянной конструкции в оборонительной стене городища эпохи
Древней Руси:
а) надолб;
б) эскарп;
в) городня;
г) завал.
26. Самая распространенная на рынках Восточной Европы серебряная арабская
монета в эпоху Древней Руси:
а) денарий;
б) гривна;
в) драхма;
г) дирхам.

27. Расцвет жизни ОТРП на Руси относится к:
а) VII в.;
б) XIV в.;
в) второй половине VIII – середине XI в.;
г) XII–XIII вв.
28. Какой признак может считаться характерным для ОТРП (выделяющий его
из среды других категорий памятников конкретного региона):
а) наличие мощных крепостных сооружений;
б) остатки каменных храмов;
в) железоделательное производство;
г) крупнейший курганный могильник.
29. Укажите верный пример историко-географической параллели ОТРП и
летописного города:
а) Сарский городок – Ярославль;
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б) Тимерево – Ростов;
в) Рюриково Городище – Ладога;
г) Гнездово – Смоленск.
30. Шестовицкое поселение находится на берегу:
а) Днепра;
б) Волги;
в) Десны;
г) Припяти.
31. Плинфа – это:
а) кирпич византийского формата;
б) керамический отделочный материал;
в) строительный камень;
г) архитектурная деталь храма.
32. Основу жителей Моховского поселения X–XI вв. составляли:
а) радимичи и, вероятно, дреговичи;
б) дреговичи и, вероятно, финны;
в) северяне и скандинавы;
г) кривичи, вероятно, финны и скандинавы.
33. Моховское поселение располагалось на пограничье расселения:
а) радимичей и дреговичей;
б) радимичей и кривичей;
в) кривичей и дреговичей;
г) полян и кривичей.
34. Дата последнего похода великих князей против радимичей:
а) 980;
б) 988;
в) 984;
г) 885.
35. Сочетание признаков феодального замка, фиксируемое археологией:
а) удаленность от летописных городов и наличие каменных укреплений;
б) мощные крепостные сооружения и малая площадь самой
крепости;
в) наличие остатков церквей и гаваней;
г) преобладание в составе находок серпов и жерновов.
36. Вищинский замок находится:
а) на севере Белорусского Поднепровья;
б) на границе современной Беларуси и Украины;
в) на границе Гомельской и Могилевской обл. Республики Беларусь;
г) между Рогачевом и Жлобином Гомельской обл.
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