
КОНТРОЛЬ	ЗНАНИЙ	
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ) 
 

Тема	 1.	 Определение	 исторического	 источника.	 Предмет	
исторического	источниковедения	

Вопрос 1. Исторический источник — это материальный предмет: 
А.  фиксирующий сведения об исторических событиях; 
Б. содержащий сведения о прошлом и вовлеченный в процесс исторического 

исследования; 
В.  находящийся в фондах музея или архива; 
Г. опубликованный в каталогах или сборниках документов; 
  
Вопрос 2. Впервые термин “исторический источник” был введен: 
А. немецким ученым А.-Л. Шлецером; 
Б. профессором М.Т. Каченовским; 
 
Вопрос 3. Историческое источниковедение — это специальная историческая 

дисциплина, которая занимается: 
А. исследованием исторических процессов и явлений; 
Б. изучением рукописных источников; 
В. анализом развития исторической мысли; 
Г. изучением исторических источников. 
  
Вопрос 4. Историческое пособие — это: 
А. копия или муляж исторического источника; 
Б. модель, на основе которой можно составить общее представление об 

историческом источнике; 
В. исторический труд, в котором содержатся фрагменты исторического 

источника; 
  
Вопрос 5. Историческое исследование — это произведение, в котором: 
А. профессиональный историк излагает свои выводы, основанные на изучении 

исторических источников; 
Б. рассказывается об исторических событиях и процессах; 
В. содержатся фрагменты исторических источников; 



Г. художественно описывает события прошлого. 
 
Вопрос 6. Отметьте цифрой и буквой каждое соответствие  
1. Географический 
(региональный) 

А. Источники по проведению “волочной 
померы” 

2. Хронологический Б. Источники по жизни и деятельности великого 
литовского князя Витовта 

3. Этнический В. Источники по истории Великого княжества 
Литовского 

4. Персональный Г. Источники по истории средних веков 
5. Государственный Д. Источники по истории Беларуси 
6. Проблемный Е. Источники по истории белорусов 

  
 
Вопрос 7. Отметьте цифрами, по каким критериям осуществляется разделение 

всей совокупности источников при: 
1. Классификации исторических 

источников 
А. внутренним признакам; 
Б. по названиям; 

2. Систематизации исторических 
источников 

В. по времени создания; 
Г. по внешним признакам 

  
Вопрос 8. На какие виды делятся источники: 
 
 1. письменные А. остатки и предания; 
2. документальные Б. законодательные источники, акты, 

материалы делопроизводства, статистические 
источники; 

3. повествовательные В. документальные и повествовательные; 
  Г. летописи и хроники, мемуарные и 

эпистолярные источники, литературные и 
публицистические источники. 

 
Вопрос 9. Теоретическое источниковедение — это: 
А. методология источниковедения; 
Б. наука, которая изучает теоретические проблемы истории Беларуси; 
В. наука о методах, об основных принципах источниковедческого познания; 



Г. наука, важнейшие задачи которой является исследование структуры и 
свойств источниковедческой информации, теории, методики, истории и 
организации способов этой информации, способов ее сохранения и изучения. 

 
  
Вопрос 10. На какие типы делятся источники в классификации: 
  
1.Л.Н. Пушкарева 

— А.П. Пронштейна 

А. вещественные, художественно-
изобразительные, графически-изобразительные, 
письменные, фоно-документы; 

 2.И.Д. Ковальченко  Б. остатки и предания; 
 3.С.О. Шмидта В. вещественные, изобразительные, 

языковые, конвенциональные, поведенческие, 
звуковые; 

  Г. письменные, вещественные, 
этнографические, устные (фольклорные), 
лингвистические, фонодокументы, 
фотокинодокументы. 

  
 Вопрос 11. По какому критерию разделены источники в классификации: 
1. Л.Н. Пушкарева — 

А.П. Пронштейна 
А. происхождение 

2. И.Д. Ковальченко   Б. внешняя “материальная” форма 
 3. С.О. Шмидта В. способ фиксации (кодировки) 

информации 
   Г. форма фиксирования информации 

 
Вопрос 12. Найдите соответствие названия подтипов изобразительных 

источников и их конкретное наполнение: 
  
1. Художественно- 

изобразительные 
А. Источники, в которых содержится 

информация в виде наглядных графических 
образов, не составляющих алфавита  

2. Изобразительно- 
графические 

Б. Фотографии и документальное кино  

 Изобразительно- 
естественные  

В. Произведения художественного 
искусства, искусство кино и фотографии  

  
 



 Вопрос 13. Что такое периодическая печать? 
А. источники, в которых информация фиксируется в графической форме; 
Б. специфическая система источников, которые объединяет периодичность 

издания; 
В. источники, в которых дается последовательный пересказ исторических 

событий; 
Г. специальная система делопроизводственной информации 
 
 

Тема	 2.	 Источниковедение	 и	 другие	 специальные	 исторические	
дисциплины	

  
Вопрос 1. Укажите, что является сферой взаимодействия истории и 

источниковедения. 
А. анализ источников для последующей реконструкции исторических событий 

и процессов. 
Б. изучение источников для создания новых исторических концепций. 
В. исследование источников для альтернативной интерпретации прошлого. 
Г. анализ источников для выявления достоверных исторических фактов. 
  
Вопрос 2. Установите, каково поле взаимодействия историографии и 

источниковедения: 
А. изучение процесса эволюции исторической мысли. 
Б. сравнительный анализ трудов представителей различных 

историографических направлений. 
В. использование исторических фактов, почерпнутых из источников, для 

построения историографических схем. 
Г. анализ достоверности исторических фактов, почерпнутых из источников. 
  
Вопрос 3. Определите, как методология истории взаимодействует с 

источниковедением: 
А. использование информации источников для построения глобальных и 

локальных концепций исторического процесса. 
Б. использование источников для выработки исторических категорий. 
В. применение информации источников для формулирования принципов 

исторического познания. 
Г. формулирование законов истории путем анализа источников. 
 
  



Вопрос 4. Отметьте, каков предмет археографии: 
А. исследование исторических источников; 
Б. анализ актовых источников; 
В. изучение рукописных источников; 
Г. сбор и публикация исторических источников; 
Д. определение правил научного учета и описания рукописей и рукописных 

памятников. 
Е. разработка методики поиска и сбора письменных памятников. 
 
Вопрос 5. Установите, каково поле взаимодействия документоведения и 

источниковедения: 
А. выявление, сбор и публикация исторических документов; 
Б. сравнения разных видов исторических документов; 
В. изучение формы документа, структуры и свойств документированной 

информации в их историческом развитии; 
Г. изучение знаковых систем, с помощью которых созданы исторические 

документы. 
 
Вопрос 6. Архивоведение — это специальная историческая дисциплина, 

занимающаяся: 
А. формированием архивов и изучением находящихся в них документов; 
Б. изучением музейных предметов; 
В. анализом всей совокупности исторических источников; 
Г. поиском исторических источников. 
  
Вопрос 7. Укажите, какими источниками занимается документоведение: 
А. архивными документами; 
Б. электронными документами; 
В. актовыми документами; 
Г. опубликованными документами; 
Д. музейными предметами. 
  
Вопрос 8. Определите, какие источники подвергает анализу дипломатика: 
А. законодательные источники; 
Б. документы делопроизводства; 
В. актовые источники; 
Г. статистические источники. 
  



Вопрос 9. Основной метод дипломатики — формулярный анализ представляет 
собой: 

А. разделение акта на отдельные структурные части; 
Б. сравнение различных актов; 
В. поиск актовых источников; 
Г. изучение внешних признаков акта. 
  
Вопрос 10. Основной целью формулярного анализа является: 
А. интерпретация актовых источников; 
Б. изучение достоверности информации актового источника; 
В. установление времени, места и канцелярии, в которой создан акт; 
Г. определение места акта в эволюции данного вида актовых источников. 
  
Вопрос 11. Метрология — это: 
А. раздел сфрагистики; 
Б. наука, изучающая единицы длины; 
В. наука, изучающая единицы измерения, системы единиц измерения; 
Г. научная дисциплина, изучающая единицы площади, объема, массы. 
  
Вопрос 12. Какие источниковедческие проблемы помогает решить 

историческая метрология: 
А. установить время создания источника на основе изучения систем 

летоисчисления; 
Б. определить место создания источника на основе анализа встречающихся в 

нем наименований географических объектов; 
В. определить автора источника на основе исследования формальных 

особенностей стиля; 
Г. установить время и место создания источника на основе изучения мер 

длины, веса, площади, объема. 
  
Вопрос 13. Определите, какие источники изучаются специальной 

исторической дисциплиной — палеографией: 
А. вещественные; 
Б. фотодокументы; 
В. изобразительные; 
Г. рукописные. 
  
 



Вопрос 14. Какие основные задачи ставит перед собой палеография: 
А. анализ информации источников с целью установления ее достоверности, 

полноты и точности; 
Б. определение по внешним признакам (почерку, материалу) времени и места 

создания рукописных источников, их правильное прочтение; 
В. интерпретация исторических источников, выявление их скрытого 

содержания; 
Г. поиск исторических источников в библиотеках, архивах и музеях. 
  
Вопрос 15. Нумизматика — это: 
А. научная дисциплина, изучающая историю монетной чеканки; 
Б. научная дисциплина, имеющая предметом изучения историю денежного 

обращения; 
В. научная дисциплина, которая изучает клады; 
Г. раздел сфрагистики; 
Д. специальная историческая дисциплина. 
  
Вопрос 16. Какие исторические источники изучает нумизматика? 
А. награды; 
Б. знамена; 
В. гербы; 
Г. монеты. 
  
Вопрос 17. Укажите, как данные сфрагистики используются в 

источниковедении. 
А. позволяют установить по печати время, место и лицо, выставившее 

документ; 
Б. позволяют определить время захоронения клада “по последней монете”; 
В. дают возможность выяснить время создания источника по водяным знакам 

(филиграням); 
Г. предоставляют возможность по изображению наград установить время 

создания изобразительного источника. 
  
Вопрос 18. Какие источниковедческие проблемы позволяет решить 

фалеристика? 
А. исследование монет, с целью датировки вещественных источников по 

методу “последней монеты”; 



Б. изучение наград и памятных знаков, определение по их изображениям и 
описаниям времени и места создания изобразительных, письменных источников, 
кино фотодокументов; 

В. изучение печатей для датировки и локализации исторических источников; 
Д. исследование знамен, определение по их изображениям и описаниям 

времени и места создания изобразительных, письменных источников, 
кинофотодокументов. 

  
Вопрос 19. Наука, изучающая происхождение и родственные связи 

исторических лиц и родов, — это: 
А. геральдика; 
Б. сфрагистика; 
В. генеалогия; 
Г. дипломатика. 
  
Вопрос 20. Укажите, какие источниковедческие задачи позволяет решить 

генеалогия. 
А. проинтерпретировать исторические события на основе изучения 

родственных связей между историческими лицами; 
Б. датировать и локализировать исторические источники путем изучения 

гербов; 
В. установить с помощью специальных таблиц автора и исторических лиц, 

упоминавшихся в источнике; 
Г. персонифицировать автора исторического источника на основе анализа 

печатей. 
  
Вопрос 21. Каким образом взаимодействуют между собой источниковедение 

и геральдика? 
А. путем составления специальных таблиц позволяют определить автора и 

персонифицировать исторические лица, упоминавшиеся в источнике; 
Б. путем изучения печатей определить время, место и автора источника; 
В. путем исследования почерка установить автора и время создания 

источника; 
Г. путем исследования гербов определить время, место и автора источника, 

установить какие исторические лица, изображены на картинах, монетах, 
гравюрах. 

 

 



Тема	3.	Поиск	исторических	источников	
Вопрос 1. Установите примерную последовательность изучения 

исторического источника: 
А. синтез исторической информации; 
Б. интерпретация исторического источника; 
В. прочтение и восстановление текста исторического источника; 
Г. определение достоверности исторического источника; 
Д. определение места, времени и автора; 
Е. поиск исторического источника. 
  
Вопрос 2. Определите, что такое источниковедческая эвристика: 
А. поиск новых технологических решений; 
Б. поиск исторических источников в библиотеках, архивах, музеях, частных 

коллекциях, информационных сетях; 
В. изобретение новых форм работы исследователя; 
Г. создание новых информационных систем поиска источников. 
  
 
Вопрос 3. Библиографическая эвристика — это поиск исторических 

источников в: 
А. музее; 
Б. архиве; 
В. библиотеке; 
Г. глобальной компьютерной сети Internet. 
 
  
Вопрос 4. Укажите, какие виды библиотечных каталогов существуют: 
А. категориальный, проблемный, гиперссылочный, понятийный; 
Б. информационно-поисковый, фондовый, по описям, по делам; 
В. именной, словарный, географический, метрологический; 
Г. алфавитный, предметно-систематический, электронный, персональный. 
  
 
Вопрос 5. Обращение к факсимильному изданию осуществляется с целью: 
А. правильного прочтения источника; 
Б. установления места и времени создания источника по филиграням; 
В. установления авторства с помощью количественных методов; 



Г. определения места и времени создания источника по материалу, на котором 
он написан. 

 
 
 
Вопрос 6.  
Найдите соответствия между видами публикаций и их целями: 

1. факсимильные А. Для обучения студентов 
2. научные Б. Для распространения информации 

источника в широких массах населения 
3. хрестоматийные В. Для представления о внешнем виде 

источника 
4. научно-популярные Г. Для исследования источника 

методами источниковедческой критики. 
  
 
Вопрос 7. Какова основная черта источников, помещенных в хрестоматиях: 
А. упрощены и адаптированы для понимания их студентами в процессе 

обучения; 
Б. снабжены научными комментариями для проведения научного 

исследования; 
В. упрощены и адаптированы для понимания их всеми интересующимися 

историей; 
Г. дают представление о внешнем виде исторического источника. 
  
Вопрос 8. Архивная эвристика ставит своей целью: 
А. анализ архивных источников; 
Б. поиск исторических источников в архивах; 
В. систематизацию архивных источников; 
Г. классификацию архивных источников. 
  
Вопрос 9. Укажите, каким образом организованы источники в архивах: 
А. по коллекциям, описям и отдельным предметам; 
Б. по отделам, книгам и листам; 
В. по фондам, описям и делам; 
Г. по шифрам и номерам документов. 
  



Вопрос 10. В каком архиве находится наибольшее число документов по 
истории Беларуси досоветского периода: 

А. Национальном историческом архиве Беларуси; 
Б. Национальном архиве Республики Беларусь; 
В. Национальном историческом архиве Беларуси в г. Гродно; 
Г. Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства. 
  
Тема	4.	Изучение	текста	исторического	источника	
Вопрос 1. Протограф — это: 
А. первоначальный текст; 
Б. окончательно установленный, наиболее точный текст источника; 
В. ближайший текст, к которому восходит данный текст; 
Г. вариант, охватывающий относительно большой отрезок текста и 

содержащий важные смысловые отличия. 
  
Вопрос 2. Список источника — это: 
А. переписанный дословно рукописный текст источника-протографа; 
Б. подвергнутый редактированию текст источника-протографа; 
В. текст наиболее близкого к протографу источника, полученный в результате 

сличения списков; 
Г. текст наиболее близкий к объективной реальности прошлого. 
  
Вопрос 3. Редакция — это: 
А. механически переписанный текст протографа с заменой непонятных слов; 
Б. измененный в политических, идеологических, религиозных, 

стилистических целях текст протографа; 
В. механическое объединение текстов разных источников; 
Г. компаративный анализ тестов источников, проводимый исследователем. 
  
Вопрос 4. Извод — это: 
А. группа списков, восходящих к одному протографу; 
Б. генеалогическое дерево списков, с указанными взаимосвязями; 
В. группа списков, объединенных по формальным признакам; 
Г. сложившаяся в результате накопления однотипных ошибок переписчиков 

группа списков. 
  
Вопрос 5. Интерполяция — это: 



А. информационный поиск лакун в тексте, позволяющий выявлять скрытую 
информацию; 

Б. позднейшая вставка, меняющая с политическими, идеологическими или 
религиозными целями смысл первоначального текста; 

В. выписка на полях рукописи, поясняющая непонятное слово; 
Г. процедура математического анализа текста, позволяющая учитывать 

авторские особенности стиля. 
  
Вопрос 6. Глоссы — это: 
А. выписки на полях рукописи; 
Б. позднейшие вставки, меняющие с политическими, идеологическими или 

религиозными целями смысл первоначального текста; 
В. процедура анализа, позволяющая правильно читать текст; 
Г. специальные знаки, позволяющие фонетически правильно озвучивать 

написанный текст. 
  
Вопрос 7. Найдите соответствие между терминами и определениями:  

1. Черновик Это документ: 
А. удостоверенный печатью и подписями 

2. Беловик Б. исправленный, но не удостоверенный печатью и 
подписями 

3. Оригинал В. призванный заменить утерянный оригинал 
4. Копия Г. пересказывающий в сжатом виде оригинал 
5. Дубликат Д. в который внесены исправления 
  Е. дословно передающий содержание оригинала, с 

отметкой, что это не оригинал  
  Ж. выданный другой стороне сделки и не 

удостоверенный печатями и подписями, но 
сохраняющий равные права с оригиналом 

  З. зарегистрированный в журнале учета исходящих 
документов. 

  
Вопрос 8. Реверсальный документ — это вариант документа: 
А. внесенный в актовые книги и кратко передающий содержание оригинала; 
Б. переписанный для предоставления в судебные инстанции; 
В. заверенный нотариально, учитывающий все особенности оригинала и 

заменяющий его; 



Г. выданный другой стороне сделки и не удостоверенный печатями и 
подписями, но сохраняющий равные права с оригиналом. 

   
Вопрос 9. Коньектура  — это: 
А. сличение одного или нескольких текстов; 
Б. научная проверка точности текста, его достоверности и подлинности; 
В. восстановление утраченного текста по косвенным признакам; 
Г. исправление дефектного текста на основании обоснованных догадок. 
  
Вопрос 14. Основной текст — это: 
А. окончательно установленный текст источника; 
Б. наиболее точный текст источника; 
В. первоначальный текст; 
Г. список протографа. 
  
Вопрос 15. Известный текстолог Дж. Кларк отмечал, что для исследователя 

наиболее полезны невежественные писцы, так как они: 
А. активно редактируют текст источника; 
Б. компилируют данные разных источников для получения достоверной 

информации о событиях; 
В. оставляют на полях многочисленные глоссы; 
Г. не понимают ничего в списке протографа и переписывают все без 

изменений; 
Д. вводят в текст интерполяции. 
 
 

Тема	5.	Определение	времени	создания	письменного	источника	
 Вопрос 1. Историческая хронология — это специальная историческая 

дисциплина, исследующая: 
А. системы исчисления времени, существовавшие в прошлом; 
Б. системы мер длины, площади, веса и объема, существовавшие в прошлом; 
В. названия и местоположение географических объектов, существовавших в 

прошлом; 
Г. фамилии, имена, отчества, клички людей. 
 
Вопрос 2. В землях восточных славян в XI — XIV вв. преобладал отсчет лет 

от: 
А. Рождества Христа; 



Б. перехода пророка Мухамеда из Мекки в Медину; 
В. сотворения мира; 
Г времени занятия “стола” великим киевским князем; 
Д. времени занятия “стола” киевским митрополитом; 
Е. первой Олимпиады; 
Ж. основания города Рима. 
  
 
Вопрос 3. В настоящее время мы пользуемся отсчетом лет от: 
А. перехода пророка Мухаммеда из Мекки в Медину; 
Б. сотворения мира; 
В. Рождества Христа; 
Д. первой Олимпиады; 
Е. основания города Рима; 
Ж. начала Французской революции. 
 
Вопрос 4. Отметьте соответствующей цифрой правильное толкование понятия 
  

1. Эра 
2. Индикт 
3. Календарь 

А. связанная с важным политическим или 
культурным событием точка отсчета, от которой 
считаются годы;  

Б. расчет количества дней в году в соответствии 
с обращением Земли вокруг Солнца или Луны 
вокруг Земли 

В. цикл из 15 лет, рассчитанный по солнечному 
календарю;  

Г. день, с которого начинался год;  
Д. период в истории, связанный с важными 

политическими или культурными событиями.  
 
Вопрос 5. “Хиджра” — это: 
А. сотворение мира — начало летоисчисления у евреев и христиан; 
Б. Рождество Христа — начало летоисчисления у христиан; 
В. первая Олимпиада — начало летоисчисления у древних греков; 
Г. основания города Рима — начало исчисления у римлян; 
Д. переход пророка Мухаммеда из Мекки в Медину — начало летоисчисления 

у мусульман. 
  



Вопрос 6  Когда начинался у восточных славян год в XI — XIV вв.: 
А. 1 января; 
Б. 1 сентября; 
В. 1 марта; 
Г. 1 мая; 
Д. 1 июня; 
Е. 1 декабря. 
.Вопрос 7.  Каким календарем: 
1. пользовались в западном 

мире до 1582 г.: 
А. григорианским; 
Б. юлианским; 

2. пользуются в настоящее 
время в Восточной и Центральной 
Европе: 

В. французским революционным; 

  Г. александрийским; 
Д. византийским. 

  
Вопрос 8. Ультра мартовский стиль — это датировка: 
А. исчисление которой начиналось до марта; 
Б. имевшая разницу в один год с началом года у восточных славян; 
В. имевшая разницу в один год с началом мартовского года; 
Д. которая опережала византийские датировки на год. 
  
Вопрос 9. Разница между летоисчислением “от сотворения мира” и “от 

Рождества Христова” по константинопольскому стилю составляла: 
А. 5500 лет; 
Б. 622 года; 
В. 776 лет; 
Г. 5508 лет; 
Д. 1750 лет; 
 
Вопрос 10. При каком польском короле и великом князе литовском на 

территории Беларуси был введен григорианский календарь? 
А. Владиславе II Ягайле; 
Б. Казимире; 
В. Александре; 
Г. Жигимонте I Старом; 
Д. Жигимонте II Августе; 
Е. Генрихе Валуа; 



Ж. Стефане Батории; 
Е. Жигимонте III Вазе. 
 
Вопрос 11. Найдите соответствие между стилем письма и периодом:  
1. Устав  А. XIV - XVII вв. 
2. Полуустав Б.C XVII в. 
3. Скоропись В. XI - XIV вв. 

 
Вопрос 12. Какой русский царь (царица) ввел(а) в России счет лет от Рождества 

Христова, празднование Нового Года 1 января и юлианский календарь? 
А. Иван Грозный; 
Б. Борис Годунов; 
В. Петр I; 
Г. Анна Иоанновна; 
Д. Елизавета; 
Е. Екатерина II; 
 
  
Вопрос 13. В какой период на территории Беларуси преобладали вислые 

печати: 
А. X — XIV вв.; 
Б. XV — XVI вв.; 
В. XVI — XVIII вв.; 
Г. XIX — XX вв. 
 

	Тема	6.	Определение	места	возникновения	(локализация)	
письменного	источника	

 Вопрос 1. Локализация исторического источника — это: 
А. определение места возникновения (создания); 
Б. определение времени возникновения; 
В. установление автора; 
Г. этап внешней критики. 
 
  
Вопрос 2. Предметом исторической географии является: 
А. определение происхождения названий населенных пунктов, рек, озер и 

других географических объектов в прошлом; 
Б. составление исторических карт; 



В. установление места нахождения населенных пунктов, рек, озер и других 
географических объектов в прошлом; 

Г. поиск места, где произошло историческое событие. 
  
 
 
Вопрос 3 Как можно локализовать источник, используя данные: 
  

1. Лингвистики: 

А. определить этимологию слов, употребляемых в 
источнике 

Б. установить какие единицы измерения 
употребляются в источнике, а затем сравнить с областью 
распространения этих единиц измерения 

2. метрологии: 
В. установить по употребляемым в источнике словам 

диалект, на котором он написан, а затем сравнить с 
областью распространения этого диалекта 

  
Г. определить место создания по почерку 
 

 
Вопрос 4.. Исторические карты — это: 
А. карты, составлявшиеся в XVI — XIX вв.; 
Б. современные карты, на которых изображены существовавшие в прошлом 

населенные пункты, реки, озера и другие географические объекты; 
В. карты, на которых показаны места исторических событий; 
Г. физико-географические карты, которые показывают, как в прошлом 

выглядел рельеф. 
 
  
Вопрос 5. Какие элементы входят в указание места создания исторического 

источника: 
А. день, месяц, год, индикт; 
Б. название архитектурного сооружения, населенного пункта, 

административных единиц, государства; 
В. имя, отчество, фамилия, прозвище; 
Г. название реки, озера, моря. 
  
Вопрос 9. Установите соответствие между понятием и его значением: 
  



  это название 
1. Ойконим А. реки или озера 
2. Топоним Б. племен и народов 
3. Гидроним В. населенного пункта 
4. Этноним Г. любого географического пункта 

  
Вопрос 10. Установите соответствие между понятием и его значением:  
  

  это названия населенных пунктов, 
возникшие: 

 1. Агионимы  А. в честь святых 
 2. Патронимы Б. по названию церквей и религиозных 

праздников 
3. Поссесионимы В. от имени родоначальника 
4 . Экклезионимы Г. по имени или фамилии владельца 

 

Тема	7.	Определение	автора	(атрибуция)	исторического	источника	
Вопрос 1. Атрибуция — это: 
А. определение автора исторического источника; 
Б. установление места создания исторического источника; 
В. определение времени создания исторического источника; 
Г. поиск исторических источников в архивах и библиотеках. 
 
Вопрос 2. Какие элементы об авторе исторического источника: являются: 
  

1. прямой 
информацией 

А. стиль, применение определенных слов и 
выражений, форма построения предложения 
Б. название архитектурного сооружения, 

населенного пункта, административных единиц, 
государства 

  В. имя, отчество, фамилия, кличка 
2. косвенной 
информацией 

Г. время и место создания исторического источника 
Д. титул, должность, псевдоним, социальный статус, 

знание автором топографических особенностей 
местности, описанной в источнике 

  
 



Вопрос 3. Символические знаки отличия отдельных фамилий и родов, 
позволяющие атрибутировать источники, — это: 

А. клейма; 
Б. печати-сигнеты; 
В. гербы; 
Г. межевые знаки. 

   



ВОПРОСЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (ЗАЧЕТ/ЭКЗАМЕН) 
1. Объект и предмет источниковедения. 
2. Теоретическое и прикладное источниковедение. 
3. Определение исторического источника. Понятия “исторический источник”, 

“историческое пособие”, “историческое исследование”. 
4. Соотношение понятий “исторический источник”, “исторический документ/ 

источник”, “электронный документ” . 
5. Природа исторического источника. Исторический источник как основа 

междисциплинарного синтеза. 
6. Роль и место источниковедения в системе исторических наук. 

Взаимодействие источниковедения, археографии, архивоведения и 
документоведения. 

7. Использование методов дипломатики и сфрагистики для анализа актовых 
источников. 

8. Использование данных исторической метрологии при изучении 
исторических источников. 

9. Методы палеографии в исследовании исторических источников. 
10. Использование научного потенциала нумизматики и фалеристики для 

анализа исторических источников. 
11. Геральдика и генеалогия в изучении исторических источников. 
12. История источниковедения. Предпосылки и основные этапы развития 

источниковедения. 
13. Развитие источниковедения в Российской империи. Зарождение 

российской школы источниковедения. 
14. Развитие источниковедения в новейшее время. Дискуссии о сущности 

истории и роли исторических источников. Школа “Анналов”. 
15. Разработка теории источниковедения советскими историками. 

(С.О. Шмидт, О.М. Медушевская и др.). 
16. Количественные методы и новые информационные технологии в 

исследовании исторических источников. (И.Д. Ковальченко, Л.И. Бородкин и др.). 
17. Разработка источниковедения истории Беларуси. 

(М.В. Довнар- Запольский, Д.И. Довгялло, Н.Н. Улащик и др.). 
18. Классификация исторических источников, ее сущность и цели. Критерии 

классификации. 
19. Систематизация исторических источников. Виды систематизации. 
20. Письменные источники, их роль в изучении истории. Классификация 

письменных источников. 
21. Выявление исторических источников. Задачи источниковедческой 

эвристики. 
22. Поиск опубликованных источников. Библиографическая эвристика. 
23. Типы и виды публикаций. Проблемы, возникающие в процессе работы с 

опубликованными источниками. 



24. Выявление источников в архивах. Архивная эвристика. Сеть архивных 
учреждений Республики Беларусь. 

25. Поиск исторических источников и документов в глобальной 
компьютерной сети “Internet. 

26. Внешняя критика письменных источников. Общая характеристика. 
27. Определение понятия “текст”. Исторические тексты. Определение 

оригинала. 
28. Определение сложного характера текста. Понятие редакции, списка, 

извода. Интерполяции и глоссы. 
29. Этапы создания документов: черновики, беловики, копии, дубликаты. 
30. Реконструкция текстов письменных источников. 
31. Интерпретация исторических источников. Источниковедческая 

герменевтика. 
32. Определение времени возникновения источника Предмет исторической 

хронологии. 
33. Летоисчисление. Типы и виды календарей. 
34. Методика датировки исторического источника. Анализ прямой 

информации о времени создания исторического источника. 
35. Анализ косвенной информации о времени создания исторического 

источника. Синтез информации о времени создания исторического источника. 
36. Локализация исторических источников. Предмет исторической географии. 

Исторические карты. 
37. Использование данных топонимики для локализации исторических 

источников. 
38. Определение места возникновения исторического источника с помощью 

данных лингвистики. 
39. Методика локализации исторических источников. Анализ прямой 

информации о месте создания исторического источника. 
40. Анализ косвенной информации о месте создания исторического источника. 

Синтез информации о месте создания исторического источника. 
41. Атрибуция исторических источников. Прямая информация об авторе 

исторического источника: имя, отчество, фамилия прозвище. Использование 
данных генеалогии и генеалогических таблиц при установлении информации об 
авторе источника. 

42. Косвенная информация об авторе исторического источника: титул, 
должность, псевдоним, социальный статус. 

43. Авторский стиль и его структура. Количественные методы и 
информационные технологии определения авторства. 

44. Выявление подлогов и подделок. 
45. Цели и задачи внутренней критики источников. 
46. Понятие о достоверности информации исторического источника. Полнота 

и точность информации исторического источника. 



47. Факторы, влияющие на полноту и точность информации исторического 
источника. 

48. Синтез исторической информации источников, его сущность и цели. 
Понятие репрезентативности исторического источника. Определение научной 
ценности информации источников. 

49. Летописи и хроники как форма историко-литературных произведений  
50. Белорусско-литовские летописи XV - XVI вв. 
51. Определение термина "мемуарная литература». Основные виды 

мемуарной литературы и этапы ее развития. 
52. Мемуарная литература XIX – ХХ вв. 
53. Общие принципы изучения литературных и публицистических 

произведений 
54. Литературные и публицистические произведения XIX – XX вв., 

особенности их изучения.  
  
 


