Тестовые задания по курсу «Археография»
М.Ф.Шумейко
Правильный ответ на одно задание оценивается в один балл, за исключением
заданий 14 , 19, 26, 28, 31 которые оцениваются в два балла .
Задание 1.Первым белорусским археографическим сборником документов
является «Белорусский архив древних грамот». Вып. 1.
Определите год и город, где был издан сборник, а также назовите его
составителя_____________________
Задание 2.Определите тип и форму документального издания « Статут
Великого княжества Литовского 1529 г.» Мн., 1960 :
а) корпус
б) серия
в) отдельный сборник документов
г) моноиздание
д) публикация в продолжающемся издании
е) научное
ж) учебное
Задание 3. Отметьте признаки, отличающие собственно факсимильное
издание:
а) точное воспроизведение размера публикуемого источника
б) точное воспроизведение материала, на котором исполнен источник
в) точное воспроизведение цвета источника
г) точное воспроизведение механических повреждений источника
д) точное воспроизведение текста источника
Задание 4. Отметьте признаки, отличающие издание факсимильного типа:
а) точное воспроизведение размера публикуемого источника
б) точное воспроизведение материала, на котором исполнен источник
в) точное воспроизведение цвета источника
г) точное воспроизведение механических повреждений источника
д) точное воспроизведение текста источника
Задание 5.Дипломатический прием передачи текста документов
предполагает:
а) точную передачу текста документов
б) исправление имеющихся в тексте явных грамматических ошибок
в) сохранение порядка расположения текста и подписей
г) замену вышедших из употребления букв на современные
Задание 6. Научно-критический прием передачи текста документов
предполагает:
а) точную передачу текста документов

б) исправление имеющихся в тексте явных грамматических ошибок
в) сохранение порядка расположения текста и подписей
г) замену вышедших из употребления букв на современные
Задание 7. Сокращенная передача текста публикуемого источника в
изданиях научного и научно-популярного типов обозначается путем:
а) введения отточия в текст вместо опущенного фрагмента документа
б) текстуального примечания с указанием объема пропущенного текста и
причин сделанного пропуска
в) примечания по содержанию с указанием причин пропуска
г) обозначения пропуска в заголовке документа
д) обозначения пропуска в легенде документа
Задание 8. Сокращенная передача содержания публикуемых документов
может быть исполнена в форме:
а) графических схем
б) таблиц
в) приложений
г) аннотаций
д) регест
Задание 9. При определении круга источников, подлежащих первоочередной
публикации, археограф должен руководствоваться как общими принципами,
применяемыми в исторической науке (историзм, объективность,
всесторонность, комплексность), так и иметь в виду факторы, лежащие в
сфере:
а) идеологии
б) политики
в)историографии
г) межконфессиональных отношений
д) источниковедения
е) межличностных отношений
ж)архивоведения
Задание 10.При подготовке документальных изданий научного типа,
тематического вида археограф выявляет источники :
а) в одном архиве
б) во многих архивах
в) в периодической печати
г) официальных изданиях
д) документальных сборниках
Задание 11.При подготовке пофондовых документальных изданий
археограф выявляет источники :
а) в одном архиве
б) в одном фонде

в) во многих архивах
г) в периодической печати
д) официальных изданиях
е) документальных сборниках
Задание 12. Назначение текстуальных примечаний состоит в том, чтобы с их
помощью:
а)обосновать выбор текста
б)привести разночтения,
в)обосновать установление автора, адресата, места и даты источника
г)дать оценку достоверности сведений, сообщаемых публикуемыми
источниками
д) отметить отсутствие подписей под документом
е) сообщить дополнительные сведения о лицах, учреждениях, событиях,
упоминаемых в документе
ж) перевести иноязычные слова и фразы
з) сообщить о сохранении заголовка документа
Задание 13. Назначение примечаний по содержанию состоит в том, чтобы с
их помощью:
а)обосновать выбор текста
б)привести разночтения,
в)обосновать установление автора, адресата, места и даты источника
г)дать оценку достоверности сведений, сообщаемых публикуемыми
источниками
д) отметить отсутствие подписей под документом
е) сообщить дополнительные сведения о лицах, учреждениях, событиях,
упоминаемых в документе
ж) перевести иноязычные слова и фразы
з) сообщить о сохранении заголовка документа
Задание 14. Отнесите с учетом типа издания нижеследующие сборники
документов к: а)корпусным изданиям б)серийным изданиям в) отдельным
сборникам документов, г) моноизданиям; д) публикациям в
продолжающемся издании:
1.В непокоренном Минске: Документы и материалы о подпольной борьбе
советских патриотов в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941-июль
1944 г.). Мн., 1987
2.Индустриализация Белорусской ССР (1926-1941 гг.) Мн., 1975
3. Баркулабовская летопись // Археографический ежегодник за 1960 год. М.,
1962.
4. Дневник Люблинского сейма 1569 года. Соединение Великого княжества
Литовского с Королевством Польским. Пер. М.О.Кояловича. СПб., 1869
5. Беларускі архіў. Мн., 1927. Т.1

6. Проведение сплошной коллективизации сельского хозяйства
Белорусской ССР (ноябрь 1929-1932 г.) Мн., 1973
7. Преступления немецко-фашистских оккуупантов в Белоруссии (19411944 гг.). Мн., 1963; 2-е изд. Мн., 1965
Задание 15. В 1897-1899 гг. Московским архивом Министерства юстиции,
Таврической ученой архивной комиссией (г.Симферополь), Обществом
истории и древностей российских при Московском университете были
изданы три сборника документов, полностью укомплектованные
документами архива канцелярии Великого княжества Литовского.
Определите названия сборников и составителя, готовившего их к
изданию______________________________________
Задание 16. В соответствии с помещенными ниже итинерариями жизни и
деятельности четырех известных белорусских историков и археографов
определите, к кому они относятся. Расположите их в порядке старшинства:
от старшего к младшему:
1.д.Козьяны Городокского у.—Витебск—С-Петербург—Витебск—
Вильно—Могилев—Минск—Северный Казахстан
2. д.Вицковщина Койдановского у.—Минск—г.Нолинск Вятской губ.—
пос. Суслово Кемеровской обл.—Ленинград—Златоуст—Москва—пос.
Суслово—Москва
3. м.Усвяты Суражского у. Витебской губ.—Витебск—С.Петербург—
Витебск—Москва—Витебск
4.г.Речица Минской губ.—г.Мозырь—Киев—Москва—Киев—Баку—
Минск—Москва
а) Н.И.Горбачевский
б) Д.И.Довгялло
в)М.В.Довнар-Запольский,
д)М.В.Мелешко
е)А.П.Сапунов
ж) Н.Н.Улащик
Задание 17. В соответствии с приведенными ниже итинерариями определите,
каким архивам, документы которых послужили основой многих
документальных изданий по истории Беларуси, они принадлежат:
1.Троки—Вильно—Варшава—Гродно—С-Петербург—Москва
2.им. Рута Новогрудского воев.—Киев—Новогрудок—Варшава—
Струнь—Бытень—Вильно—Полоцк—С-Петербург
3.Несвиж—Прешово (Венгрия)—Краков—Вильно—Несвиж--Варшава—
Несвиж--Минск
4. Ружанский дворец—Деречин Слонимского пов.—Гродно—Вильно—
Минск
а) архив кн. Радзивиллов

б) архив кн. Сапег
в) архив кн.Ходкевичей
г)архив великокняжеской канцелярии (т.наз. Литовская метрика)
д) архив униатских митрополитов
Задание 18. В 1888 г. в связи с грядущим в следующем году юбилеем
Православной церкви был издан 5-й том сборника документов «Витебская
старина», имевший подзаголовок «Материалы для истории Полоцкой
епархии». Назовите юбилей, имевшийся в виду____________
Задание 19. Распределите нижеперечисленные документальные сборники
между подготовившими их к изданию учреждениями, организациями,
частными лицами:
1.Историко-юридические материалы, извлеченные из актовых книг
губерний Витебской и Могилевской… Т.1 (1871 г.)—Т.32 (1906)
2.Археографический сборник документов, относящихся к истории Северозападной Руси…Т.1 (1867 г.)—14 (1904 г.)
3. Акты, относящиеся к истории Западной России…Т.1(1846 г.)—Т.5 (1853
г.)
4. Минская старина. Вып.1(1909 г.)—Вып. 4 (1913 г.)
5.Витебская старина Т.1 (1883 г), Т.3(1885 г.) Т.5 (1888 г.)
6. Полоцко-Витебская старина Т.1 (1911 г.)—Т.3 (1916 г.)
7.Беларускі архіў Т.1(1927 г.)--Т.3 (1931 г.)
8.Полное собрание русских летописей. Т.17.: Западнорусские
летописи.(1907 г.)
9. К. Калиновский. Из печатного и рукописного наследия (1988)
10. Архіўная справа на Беларусі у дакументах і матэрыялах (1921—1995 гг.)
(1996 г.)
а) Петербургская археографическая комиссия
б) Виленская археографическая комиссия
в) Витебская ученая архивная комиссия
г) Историко-археологическая (Археографическая) комиссия Инбелкульта
д)Управление Виленского учебного округа
е) Минский церковный историко-археологический комитет
ж)Белорусский НИИ документоведения и архивного дела
з) Институт истории партии при ЦК Компартии Беларуси
и) А.П.Сапунов
к) Ф.И.Леонтович
л) Витебский центральный архив древних актовых книг
Задание 20. В основу отбора документов для включения в серийное издание
Виленской археографической комиссии был положен принцип:
а) происхождения источников
б) тематический
в) видовой

г) уникальности источников
Задание 21. В «Актах Виленской археографической комиссии»
опубликованы преимущественно документы:
а) Виленского центрального архива древних актовых книг
б) Витебского центрального архива древних актовых книг
в) Рукописного отделения Виленской публичной библиотеки
г) Фамильных архивов кн.Радзивиллов, кн. Сапег
д) Официальных изданий, периодической печати
е) Архива Виленского генерал-губернатора
Задание 22. В «Археографическом сборнике документов, относящихся к
истории Северо-западной Руси» опубликованы преимущественно
документы:
а) Виленского центрального архива древних актовых книг
б) Витебского центрального архива древних актовых книг
в) Рукописного отделения Виленской публичной библиотеки
г) Фамильных архивов кн.Радзивиллов, кн. Сапег
д) Официальных изданий, периодической печати
е) Архива Виленского генерал-губернатора
Задание 23. 17-18 января 1926 г. в Минске состоялся первый и пока
единственный съезд, на котором в числе прочих обсуждались проблемы
белорусской археографии. Уточните название этого съезда___________
Задание 24. Начиная с 1869 и по 1911 гг. в России проходили
Археологические съезды (всего состоялось 15 съездов), на которых
обсуждались вопросы улучшения организации архивного дела на местах,
активизации археографической работы и т.п. 9-й Археологический съезд в
Вильно состоялся в __________году
Задание 25.В 1864 г.по инициативе А.С.Уварова было создано Московское
археологическое общество, в структуре которого в 1896 г. возникает
Археографическая комиссия. Секретарем последней, издававшей свои труды
под названием «Древности» стал известный впоследствии белорусский
историк, этнограф, археограф (ф.и.о.)________________
Задание 26.Определите хронологические рамки деятельности следующих
историко-архивных и историко-археографических учреждений и
организаций:
1. Виленский центральный архив древних актовых книг
2. Витебский центральный архив древних актовых книг
3. Виленская археографическая комиссия
4. Киевская археографическая комиссия
5. Петербургская археографическая комиссия

6.
7.
8.
9.

Витебская ученая архивная комиссия
Историко-археологическая комиссия Инбелкульта
Археографическая комиссия Инбелкульта
Истпарт (Комиссия по собиранию и изучению документов по истории
Октябрьской революции и Компартии Беларуси)
10. Археографическая комиссия Белгоскомархива (Государственного
учреждения «Национальный центр по архивам и делопроизводству»)
а) 1921—1929; б) 1999—;в) 1909—1919; г)1925—1927; д) 1927—1931;
е)1834—1923; ж) 1843-1921; з)1864-1915; и) 1852-1915; к)1862-1903.
Задание 27. На Первой всебелорусской конференции архивных работников,
состоявшейся 12-14 мая 1924 г.в Минске , с докладом «Археографические
работы в Белоруссии» выступал заведующий Могилевским историческим
архивом (ф.и.о.)______________
Задание 28. Подготовка кадров историков-архивистов и археографов
осуществлялась в 19-нач. 20 вв. в следующих учебных заведениях
1.Беларуси, 2 .России, 3. Украины, 4. Франции :
а) Петербургском (Петроградском) археологическом институте ; б)
Московском археологическом институте; в) Школе хартий ; г)СПетербургском университете; д) Киевском университете св. Владимира;
е)Петербургской археографической комиссии; ж) Виленской
археографической комиссии; з) Киевской археографической комиссии; и)
Московском историко-архивном институте.
Задание 29. С 1920 –х гг. . и до настоящего времени кадры историков -архивистов и археографов готовятся в следующих учебных заведениях
1.Беларуси 2.России 3.Украины.4.Франции:
А) Школе хартий; б) Белорусском государственном университете; в) на
архивных курсах Центрархива РСФСР; г) Киевском национальном
университете им. Т.Шевченко; д) Московском историко-архивном институте;
е) Уральском государственном университете.
Задание 30. Первое научное издание Правды Руской, Радзивилловской и
Никоновской летописей было предпринято в России в 1767 г. под
руководством академика (ф.и.о.)____________________
Задание 31. Определите тип и форму публикаций Баркулабовской летописи
в следующих изданиях:
1.Полное собрание русских летописей. М., 1975. Т.32
2.Помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці. Мн., 1975
3. Археографический ежегодник за 1960 год. М., 1962
4. М.В.Довнар-Запольский Баркулабовская летопись. Киев, 1908
5. Беларускія летапісы і хронікі. Мн.: Выд. Беларускі кнігазбор, 1997

Типы изданий: а) научный; б)научно-популярный; в) учебный
Формы изданий: c) отдельный сборник документов;d) серийное издание; f)
моноиздание; g) публикация в периодическом или продолжающемся
издании; k) корпусное издание.
Задание 32.В России с 1957 г. издается «Археографический ежегодник», на
Украине с 1992 г.«Украінський археографічний щорічник”, в Беларуси
аналогичное издание выходит с (указать год)______ и называется ( указать
название издания)_________________________________
Задание 33. Белорусским государственным университетом были
подготовлены и изданы следующие сборники документов (правильное
указать):
1. Комсомол Белоруссии в Великой Отечественной войне: Документы и
материалы. Мн., 1988
2. Русско-белорусские связи: Сборник документов (1570-1667). Мн., 1963
3. Инвентари магнатских владений Белоруссии ХУ11—ХУ111 вв. Владение
Сморгонь. Мн., 1977
4. Уния в документах. Мн., 1997
5. Беларусізацыя. 1920-я гады: Дакументы і матэрыялы. Мн., 2001
Задание 34. Первые, наиболее полные данные об этих источниках появились
в «Хронике» М.Стрыйковского, изданной в 1582 г. и вызвали впоследствии у
российских историков В.Н.Татищева и Н.М.Карамзина сомнения в их
подлинности. В первой половине Х1Х в., однако, они были найдены на
территории Беларуси и опубликованы в 1827 г. в Вильно И.Н.Даниловичем и
там же в 1846 г. Т.Нарбутом. Какие источники имеются в виду?(указать
названия)______________________________________________________
Задание 35. Возникновение Витебского и Виленского центральных архивов
древних актовых книг было обусловлено:
а) заботой правительства о сохранении и научном использовании
письменных документов на территории Беларуси и Литвы;
б) фальсификацией документов, подтверждающих имущественные и
сословные права шляхты и магнатерии;
в) потребностями развивающейся исторической науки
г) осознанием правительством необходимости проведения архивной
реформы
Задание 36. Возможность повторной публикации документов в изданиях
научного типа допускается в случаях:
а) подготовки пофондовых изданий, изданий документов одного вида,
одного лица;

б) если предыдущая публикация документов стала библиографической
редкостью;
в) если в предыдущей публикации документ был опубликован с
искажениями;
г) если необходимо полностью осветить тему, которой посвящена
публикация
Задание 37. Легенда к публикуемому документу располагается :
а) перед текстом документа;
б) после текста документа;
в) в тексте документа;
г) в конце сборника
Задание 38. Именной указатель бывает:
а) простой; б) глухой;в) сложный;д) развернутый
Задание 39. Географический указатель бывает:
а) простой,б) глухой, в) сложный, г) развернутый
Задание 40. Предметный указатель бывает:
а) общий,б) глухой, в) специальный, г) развернутый
Задание 41. Разновидностью именного указателя может быть:
а) указатель псевдонимов; б) указатель названий имений, дворищ; в)
указатель адресатов
Задание 42.Расположите в хронологической последовательности в
публикации документы, имеющие следующие даты:
а) 22 июня 1941 г.; б) ранее 22 июня 1941 г.; в) не ранее 22 июня 1941 г.;
г) июнь-июль 1941 г.; д) июнь 1941 г.; е) 1941 г.
Задание 43. Смешение текстов двух или более списков или редакций одного
и того же публикуемого документа с целью получения лучшего текста
называется (указать название термина)______________ и:
а) допускается в археографии
б) не допускается в археографии
Задание 44. Полный редакционный заголовок в изданиях научного типа
включает в себя следующие элементы:
а) краткое содержание документа,б) автор документа; в) дата
документа; г) адресат документа ; д) вид документа; е) порядковый номер
документа; ж) делопроизводственный номер документа (если он указан); з)
место написания
1.Правильно расположите элементы заголовка при публикации
документа ХУ1-Х1Х вв.

2. Сделайте то же, при публикации документа 1920—1990-х гг.
Задание 45. Сокращенные заголовки к документам в изданиях научного
типа могут составляться при подготовке публикаций:
а) одного вида (разновидности);
б) одного лица;
в) по одной теме
Задание 46. Правильно расположите отдельные части сборника
документов:
а) тексты документов; б) список сокращений; в)приложения;
г)предисловие; д) примечания по содержанию; е)хроника; ж)указатели,
з)перечень опубликованных документов; и)оглавление; к) список
использованных источников; л) библиография.
Задание 47. В состав легенды к документу входят:
а) поисковые данные (шифр); б) источниковедческий анализ документа; в)
указание подлинности документа; г) способ воспроизведения; д) сведения о
физическом состоянии документа; е)ссылки на предшествующие публикации
документа; ж) обоснование датировки для недатированного документа
Задание 48. В качестве основного текста при публикации:
а) официальных документов; б)дипломатических документов; в)
стенограмм; г)документов, переданных по коммуникативным средствам
связи; д) листовок-- служат:
1. тексты документа, опубликованный в официальном издании 2.
подлинник 3.исходящая запись 4. входящая запись 5. правленный
экземпляр.6. неправленный экземпляр; 7) заверенный текст .
Задание 49.По своему целевому назначению археографическая публикация
документов предназначается для
а) оперативного информирования граждан о действующих законах,
указах, постановлениях высших органов власти и органов государственного
управления государства;
б) познания прошлого;
в) управления государством;
г) учебных целей
Задание 50. Неархеографическая публикация документов включает в себя:
а) информацию документа;
б) информацию о документе;
в) информацию о приемах и способах, с помощью которых опубликован
документ

