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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ «НУМИЗМАТИКА» 

1.Материальная характеристика монеты 

а)масса 

б)опушка 

в)поле 

г)гурт 

2.Внешняя характеристика монеты 

а)металл 

б)проба 

в)гурт 

г)масса 

3.Абсолютное число каратной пробы 

а)24 

б)16 

в)96 

г)1000 

4.Абсолютное число лотовой пробы 

а)24 

б)16 

в)96 

г)1000 

5.Абсолютное число метрической пробы 

а)24 

б)16 

в)96 

г)1000 

6.Абсолютное число золотниковой пробы 

а)24 

б)16 

в)96 

г)1000 

7.Период римского денария датируется 

а)III в. до н.э.- Iв. н.э. 

б)сер.I - нач.II в. н.э. 

в)конец I - 1-я треть II в. н.э. 

г)конец II - 1-я треть III в. н.э. 

8.Название серебряных римских монет I в. до н.э.- III в. н.э. 

а)денарий 

б)ауреус 

в)фоллис 
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г)сестерций 

9.Концентрация находок римских монет на территории Беларуси 

а)северный регион  

б)центральный регион  

в)восточный регион  

г)западный регион  

10.Хронологические рамки бытования серебряной монеты Арабского халифата на 

территории Беларуси  

а)конец VIII--нач. IX вв. 

б)900 – 1080-е гг.. 

в)нач. IX--сер. Х вв. 

г)нач. IX-- 980-е гг. 

11.Первый этап обращения дирхамов на территории Беларуси 

а)VIII в.--811 г. 

б)нач. IX в.--824 г. 

в)нач. IX в.--833 г. 

г)833--854 гг. 

12.Второй этап обращения дирхамов на территории Беларуси 

а)нач. IX в.--833 г. 

б)833--837 гг. 

в)840--870 гг. 

г)833--900 гг. 

13.Третий период обращения дирхамов на территории Беларуси 

а)833--887 гг. 

б)900--938 гг. 

в)937--945 гг. 

г)945--980 гг. 

14.Четвертый этап обращения дирхамов на территории Беларуси 

а)900--937 гг. 

б)939--961 гг. 

в)965--978 гг.  

г)938-980 гг. 

15.Концентрация находок дирхамов на территории Беларуси 

а)бассейн Западного Буга 

б)бассейн Немана 

в)бассейн Припяти 

г)бассейн Днепра 

16.Крупнейший в европейских масштабах клад дирхамов открыт в 

а)д. Козьянки Полоцкого р-на 

б)д. Красное Миорского р-на 
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в)д. Старый Дедин Климовичского р-на 

г)г. Рогачѐве 

17.Поступление на земли Беларуси сасанидских драхм фиксируется кладами  

а)первого этапа обращения дирхама 

б)второго этапа обращения дирхама 

в)третьего этапа обращения дирхама 

г) четвертого этапа обращения дирхама 

18.Самый поздний клад куфических дирхамов на территории Беларуси найден в  

а)г. Полоцке 

б)д. Погорельщина Воложинского р-на 

в)д. Красное Миорского р-на 

г)д. Старый Дедин Климовичского р-на 

19.Хронологические рамки периода западноевропейского денария на территории 

Беларуси 

а)80-е гг. Х в. – 60-е-х гг. XI в. 

б)979 г.--1 треть XI в. 

в)конец Х в.-- сер. XI в. 

г)сер. 60-х гг. XI в.-- по XII в. 

20.Клад со златниками Владимира Святославича открыт в 

а)г.Витебске 

б)д. Новый Двор Минского р-на 

в)г.Пинске 

г)г.Бресте 

21.Златники эмитировались в 

а)Киеве 

б)Новгороде 

в)Полоцке 

г)Пскове 

22.Количество известных златников 

а)10 

б)11 

в)12 

г)9 

23.Сребреники в эмитировались в 

а)Турове и Пскове 

б)Полоцке и Киеве 

в)Пскове и Новгороде 

г)Киеве и Новгороде 

24.Серебряные византийские монеты в денежном обращении периода 

западноевропейского денария 
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а)солиды 

б)номисмы 

в)ауреусы 

г)милиарисии 

25.Чеканка сребреников велась в  

а)980-1011 гг. 

б)1011-1014 гг. 

в)989-1018 гг. 

г)1014-1015 гг. 

26.Чеканка златников велась в  

а)979-989 гг. 

б)между 989 г. и концом Х в. 

в)между 989 и 1015 гг. 

г)1014 г. 

27.Концентрация находок западноевропейских денариев на территории Беларуси: 

а)южный регион 

б)западный регион 

в)центральный регион 

г)восточный регион 

28.Клад, содержавший большее, чем во всех, вместе взятых денежных депозитах 

Беларуси, количество чешских денариев открыт в 

а)г.Полоцке 

б)г.Могилеве 

в)д. Дегтяны Копыльского р-на 

г)д. Старый Дедин Климовического р-на 

29.Хронологические рамки безмонетного периода на территории Беларуси 

а)конец ХI-сер. ХII вв. 

б)сер. 60-х гг. ХI -- конец ХIII вв. 

в)сер. 60-х гг. ХII -- начало ХIV вв. 

г)сер. 80-х гг. ХII-- конец ХIII вв. 

30.Масса гривны киевского типа 

а)90-100 гр 

б)100-110 гр 

в)140-165 гр 

г)195-200 гр 

31.Масса гривны литовского типа 

а)100-110 гр 

б)100-105 гр 

в)160-165 гр 

г)195-200 гр 
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32.Масса гривны новгородского типа  

а)100-105 гр 

б)160-165 гр 

в)220-230 гр 

г)190-210 гр 

33.Денежно-вещевой клад вт. пол. ХII -- 1-й трети ХIII в., содержавший набор из 

трех видов гривен открыт в 

а)д. Погорельщина Воложинского р-на 

б)г. Пинске 

в)д. Вищин Рогачевского р-на 

г)г. Полоцке 

34.Концентрация находок платежных слитков на территории Беларуси 

а)бассейн Днепра 

б)бассейн Вилии 

в)бассейн Немана 

г)бассейн Припяти 

35.Хронологические рамки периода пражского гроша на территории Беларуси 

а)конец XIII -- конец ХIY в. 

б)ХIY -- ХY вв. 

в)1337-1457 гг. 

г)начало Хв.- ХI 

36.Начало чеканки пражского гроша 

а)1298 г. 

б)1337 г. 

в)1300 г. 

г)1419 г. 

37.Начало чеканки собственной монеты Великого княжества Литовского 

а)1387г. 

б)середина XIV в. 

в)1450 г. 

г)начало XIV в. 

38.Название литовского денария в письменных источниках 

а)пенезь 

б)пилипок 

в)лобанчик 

г)баратынчик 

39.Золотые монеты в денежном обращении периода пражского гроша 

а)мухры 

б)нобли 

в)червонцы 
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г)номисмы 

40.Концентрация находок шиллингов Ливонского Ордена на территории Беларуси 

а)север Беларуси 

б)юго-запад Беларуси 

в)юг Беларуси 

г)центр Беларуси 

41.Концентрация находок пражских грошей на территории Беларуси 

а)бассейн р. Западный Буг 

в)бассейн р. Неман 

г)бассейн р. Днепр 

б)бассейн р. Вилия 

42.Открытие Виленского монетного двора состоялось в 

а)1879 г. 

б)1494 г. 

в)1565 г. 

г)1450 г. 

43.Аналог термина «новгородка»  

а)грош 

б)полушка 

в)денга 

г)копейка 

44.Аналог термина «московка» 

а)полушка 

б)денга 

в)грош 

г)копейка 

45.Первый грош Великого княжества Литовского отчеканен в 

а)1535 г. 

б)1529 г. 

в)1545 г. 

г)1547 г. 

46.Первый талер Великого княжества Литовского отчеканен в 

а)1518 г. 

б)1547 г. 

в)1556 г. 

г)1564 г. 

47.Первый дукат Великого княжества Литовского отчеканен в 

а)1492 г. 

б)1506 г. 

в)1535 г. 
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г)1547 г. 

48.Первые кредитные деньги на территории Великого княжества Литовского  

а)торнеры 

б)филипки 

в)палашники 

г)левки 

49.Талеры "наследства королевы Боны" контрамаркированы Виленским монетным 

двором в 

а)1551 г. 

б)1564 г. 

в)1567 г. 

г)1569 г. 

50.Официальный курс обращения филипков в польских грошах 

а)30 

б)40 

в)60 

г)48 

51.Реальный курс обращения филипков в польских грошах 

а)45,5 

б)33,5 

в)20 

г)48,3 

52.Первый талер появился в 

а)1518 г. 

б)1492 г. 

в)1506 г. 

г)1547 г. 

53.Родина талера 

а)Англия 

б)Германия 

в)Венгрия 

г)Чехия 

54. "Осмак" в денежной лексике белорусского рынка 

а)польский солид 

б)польский полугрош 

в)польский грош 

г)двойной грош 

55.Соотношение литовского и польского гроша 

а)1 : 2 

б)2 : 3 
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в)4 : 5 

г)3 : 2 

56.Унификация литовского и польского гроша в Речи Посполитой осуществлена в 

ходе реформы 

а)1578 – 1580 гг. 

б)1572 – 1575 гг. 

в)1560 – 1565 гг. 

г)1582 – 1586 гг. 

57.Первые медные монеты в денежном обращении Великого княжества Литовского 

а)солиды 

б)денарии 

в)торнеры 

г)гроши 

58.Денежная реформа Яна II Казимира проведена в 

а)1649--1654 гг. 

б)1656--1658 гг. 

в)1659--1663 гг. 

г)1659--1666 гг. 

59.Брестский монетный двор работал в 

а)1665--1666 гг. 

б)1657 – 1668 гг. 

в)1660 – 1665 гг. 

г)1661--1663 гг. 

60.Новые монеты, отчеканенные в ходе реформы Яна ІІ Казимира Вазы  

а)дукаты и талеры 

б)денарии и грошы 

в)оболы и пенези 

г)боратынчики и тынфы 

61.Реальная стоимость медных солидов ("боратынчиков") составляла от стоимости 

номинальной 

а) 15 % 

б) 25 % 

в) 30 % 

г) 45 % 

62.Реальная стоимость 30-грошовиков ("тымфов") составляла от стоимости 

номинальной 

а)20 % 

б)30 % 

в)40 % 

г)50 % 
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63.Денежная реформа Алексея Михайловича проведена в 

а)1645--1646 гг. 

б)1647--1651 гг. 

в)1652--1654 гг. 

г)1654--1663 гг. 

64.«Ефимки с признаком» -- это название контрамаркированных  

а)дукатов 

б)талеров 

в)ортов 

г)грошей 

65.Счетное понятие "копа" соответствовало 

а)60 грошам 

б)15 грошам 

в)30 грошам 

г)45 грошам 

66.Счетноое понятие "злотый" соответствовало  

а)15 грошам 

б)30 грошам 

в)45 грошам 

г)60 грошам 

67.Денежная реформа Петра I началась в 

а)1700 г. 

б)1701 г. 

в)1704 г. 

г)1705г. 

68.Первый выпуск рублевика Петра I датируется 

а) 1701 г. 

б)1704 г. 

в)1709 г. 

г)1711 г. 

69.Первый выпуск медной копейки Петра I датируется 

а)1700 г. 

б)1718 г. 

в)1721 г. 

г)1704 г. 

70.Первый выпуск червонца Петра I датируется 

а)1701 г. 

б)1704 г. 

в)1706 г. 

г)1708 г. 
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71.Гродненский монетный двор работал в 

а)1701--1702 гг. и 1772 г. 

б)1703--1704 гг. и 1773 г. 

в)1704--1705 гг. и 1792 г. 

г)1706--1707 гг. и 1793 г. 

72.Открытие Варшавского монетного двора состоялось в 

а) 1751 г. 

б) 1765 г. 

в) 1761 г. 

г) 1766 г. 

73.Талер Тарговицкой конфедерации отчеканен в 

а)1790 г. 

б)1791 г. 

в)1793 г. 

г)1792 г. 

74.Первоначальный курс империала 

а)5 руб. 

б)10 руб. 

в)15 руб. 

г)20 руб. 

75.Указ о чеканке монет из платины 

а)1828 

б)1826 

в)1831 

г)1825 

76.Набор номиналов платиновых монет 

а)1,5,10 руб. 

б)2,8,10 руб. 

в)5,10,15 руб. 

г)3,6,12 рубл. 

77.Начало чеканки «известной» монеты 

а)1768 

б)1788 

в)1868 

г)1818 

78.Неофициальное название «известной» монеты 

а)асмак 

б)левок 

в)палашник 

г)лобанчик 



 

12 
 

79.Чеканка «известной» монеты закончилась в 

а)1818 г. 

б)1868 г. 

в)1798 г. 

г)1858 г. 

80.Клад с фальсификатами монет времени Польского восстания 1830-1831 гг. 

найден в  

а)д. Вищин Рогачевского р-на 

б)г. Пинске 

в)г. Рогачеве 

г)г.Полоцке 

81.Бумажные деньги появились в России в 

а)1769 г. 

б)1805 г. 

в)1778 г. 

г)1799 г. 

82.Первые бумажные деньги в России назывались 

а)ассигнации 

б)кредитные билеты 

в)боны 

г)марки 

83.Денежная реформа Е.Ф.Канкрина проходила в 

а)1819 – 1823 гг. 

б)1829 – 1831 гг. 

в)1828 – 1832 гг. 

г)1839 – 1843 гг. 

84.Кредитные билеты появились в России 

а)1850 

б)1839 

в)1843 

г)1820 

85.Денежная реформа С.Ю. Витте проходила в 

а)1865 – 1877 гг. 

б)1895 – 1897 гг. 

в)1895 -- 1901 

г)1894 -- 1896 

86.«Керенками» назывались 

а)казначейские знаки Временного правительства 

б)кредитные билеты Временного правительства 

в)ассигнации 
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г)облигации «Займа свободы» 

87.»Совзнаки» находились в обращении в 

а)1917 – 1921 гг. 

б)1918 – 1922 гг. 

в)1919 – 1924 гг. 

г)1920 – 1923 гг. 

88.Первая советская денежная реформа проходила в 

а)1917 – 1921 гг. 

б)1918 -- 1920 гг. 

в)1921 – 1923 гг. 

г)1922 – 1924 гг. 

89.Советский червонец начали чеканить в 

а)1923 г. 

б)1922 г. 

в)1920 г. 

г)1925 г. 

90.Бумажный советский червонец появился в 

а)1921 г. 

б)1922 г. 

в)1920 г. 

г)1923 г. 

91.Советский червонец соответствовал 

а)10 царским золотым рублям 

б)5 царским золотым рублям 

в)1 царским золотым рублям 

г)8 царским золотым рублям 

92.На реверсах советских червонцев было изображение 

а)кузнеца 

б)крестьянина-сеятеля 

в)рабочего 

г)герба РСФСР 

93.На реверсах первых советских полтинников было изображение  

 а)крестьянина 

б)рабочего 

в)кузнеца 

г)герба СССР 

94.Первые бумажные деньги от имени СССР появились в 

а)1922 г. 

б)1924 г. 

в)1925 г. 
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г)1923 г. 

95.Первая послевоенная денежная реформа в СССР проходила в 

а)1947 г. 

б) 1945 г. 

в)1946 г. 

г)1948 г. 

96.«Изменение масштаба цен» в СССР прошло в 

а)1960 г. 

б)1959 г. 

в)1958 г. 

г)1961 г. 

97.Первые юбилейные монеты СССР появились в 

а)1965 г. 

б)1967 г. 

в)1960 г. 

г)1970 г. 

98.Начало собственных денежных эмиссий в Республики Беларусь 

а)1991 г. 

б)1992 г. 

в)1993 г. 

г)1994 г. 

99.Начало чеканки памятных монет Республики Беларусь 

а)1998 г. 

б)1996 г. 

в)1991 г. 

г)1992 г. 

100.Первые белорусские памятные монеты были выпущены в честь 

а)40-летия Победы в Великой Отечественной войне 

б)провозглашения Республики Беларусь 

в)образования СНГ 

г)50-летия ООН 
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Кантрольныя пытанні 

1.Вызначыць паняцце “нумiзматыка”. 

2.Вызначыць паняцці “тавар” i “грошы”. 

3.Назваць функцыі грошаў. 

4.Назваць уласцівасці тавара. 

5.Назвацьзнешнія і матэрыяльныя характарыстыкі манеты. 

6.Назваць этапы ручной чаканкі манет. 

7.Даць класіфікацыю скарбаў. 

8.Даць перыядызацыю гісторыі грашовага абарачэння на тэрыторыі Беларусі. 

9.Даць пералік грашовых адзінак, якія знаходзіліся ў абарачэнні ў кожны з перыядаў 

гісторыі грашовага абарачэння на тэрыторыі Беларусі. 

10.Даць этымалогію назваў асобных грашовых адзінак (па выбару). 

11.Назваць грашовыя рэформы, праведзеныя на тэрыторыі Беларусі. 

 

 

Індывідуальныя заданні студэнтаў 

1.Вызначыць перыядызацыю гісторыі грашовага абарачэння на тэрыторыі Беларусі. 

2.Скласці пералік грашовых адзінак па кожнаму з перыядаў гісторыі грашовага 

абарачэння на тэрыторыі Беларусі. 

3.Вызначыць этымалогію назваў асобных грашовых адзінак (па выбару). 

4.Даць агульную характарыстыку грашовых рэформ, праведзеных на тэрыторыі 

Беларусі. 

5.Вызначыць паслядоўнасць апісання манеты ў нумізматычнай калекцыі. 
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