
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ по курсу “ОСНОВЫ АРХЕОЛОГИИ” 

для 1 курса отделения истории исторического факультета МГУ 

(дневная и вечерняя формы обучения) 

Зимняя сессия 2018/2019 гг. 

          

 ПО  РАЗДЕЛУ “КАМЕННЫЙ ВЕК” 

 

1. Периодизация и хронология каменного века. 

2. Основные типы орудий каменного века. 

3. Антропогенез. Важнейшие находки древних гоминид. 

4. Олдувайская эпоха, общая характеристика. 

5. Ашельская эпоха, общая характеристика. 

6. Эпоха мустье. Общая характеристика. 

7. Верхний палеолит.  Общая характеристика. 

8. Мезолит. Общая характеристика.  

9. Неолит. Общая характеристика.  

10. Неолит Средней Азии. 

11. Неолит лесной и лесостепной зоны Восточной Европы. 

12. Палеолитическое искусство. 

 

ПО РАЗДЕЛУ “ЭНЕОЛИТ И БРОНЗОВЫЙ  ВЕК” 

 

1. Закономерности и этапы (фазы) развития металлургии меди и бронзы и динамика 

распространения металлургических знаний в эпохи неолита, энеолита и бронзового 

века. 

2. Балкано-Карпатская металлургическая провинция эпохи энеолита: ареал, 

хронология, основные признаки провинции, основные зоны и очаги металлургии и 

металлообработки. 

3. Гумельницкая культура и гумельницкий очаг металлургии эпохи энеолита. 

4. Трипольская культура и раннетрипольский очаг металлообработки эпохи энеолита. 

5. Циркумпонтийская металлургическая провинция эпохи ранней бронзы (I фаза 

ЦМП). Основные признаки провинции, ареал, хронология, основные зоны и очаги 

металлургии и металлообработки. 

6. Циркумпонтийская металлургическая провинция эпохи средней бронзы (II фаза 

ЦМП). Основные признаки провинции, ареал, хронология, основные зоны и очаги 

металлургии и металлообработки. 

7. Ямная культурно-историческая общность раннего бронзового века.  

8. Майкопская культура и очаг металлургии раннего бронзового века. 

9. Куро-аракская культура и очаг металлургии раннего бронзового века. 

10. Культура Трои раннего (Троя-1) и среднего (Троя-2, 3) бронзового века. 

11. Фатьяновская (фатьяновско-балановская) культурно-историческая общность и очаг 

металлургии. 

12. Евразийская металлургическая провинция позднего бронзового века. Основные 

признаки провинции, ареал, хронология. Важнейшие культуры ранней (первой) 

фазы и поздней (второй фазы): общая характеристика. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПО РАЗДЕЛУ "РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК" 

 

1. Основные стадии освоения железа. Смена бронзового века железным: хронология и 

география процесса.  

2. Гальштатская культурно-историческая общность. 

3. Латенская культурно-историческая общность. 

4. Скифо-сибирская культурно-историческая область (основные признаки). Скифская 

археологическая культура в северопричерноморской степи, лесостепи и на Северном 

Кавказе. 

5. Скифо-сибирская культурно-историческая область (основные признаки). 

"Савроматская" культура и культуры сако-массагетского круга. 

6. Скифо-сибирская культурно-историческая область (основные признаки). 

Пазырыкская, тагарская и уюкская культуры Южной Сибири. 

7. Сарматская эпоха (основные новшества) и сарматская культура. 

8. Культура хунну III в. до н.э. – I в. н.э. в Забайкалье и Монголии.  

9. Таштыкская культура. 

10. Культуры лесной зоны Евразии в раннем железном веке: дьяковская  культура и 

ананьинская культурно-историческая область. 

11. Культура античных государств Северного Причерноморья (общая хронология, 

основные памятники, архитектура поселений и погребений по археологическим 

данным). 

12. Культура античных государств Северного Причерноморья (общая хронология, 

основные памятники, экономика, быт, ремесло, искусство по археологическим 

данным). 

 

ПО РАЗДЕЛУ "СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ" 

 

1. Праславяне и их соседи: зарубинецкая и черняховская культуры. 

2. Раннеславянские культуры (пражского типа): пражско-корчакская и пеньковская. 

3. Восточнославянские племена Приднепровья и Подонья: лука-райковецкая и  

роменско-боршевская культуры.  

4. Проблема расселения восточных славян в лесной зоне: культура длинных курганов 

и культура сопок. 

5. Финно-угорские племена Верхнего Поволжья и Волго-Окского междуречья: 

культура племен меря и мурома. 

6. Сельское население Древней Руси X-XIII вв. (племенные союзы, селища, курганы, 

хозяйство и материальная культура).  

7. Древнерусский город X-XIII вв. Происхождение. Фортификация, планировка, 

жилища, культовые сооружения.  

8. Древнерусский город X-XIII вв. Развитие ремесла и искусства. Письменность и 

грамотность. Торговля. Денежное обращение. 

9. Памятники Хазарского каганата (салтово-маяцкая культура VIII-X вв.).  

10. Кочевники южнорусских степей в IX-XIII вв. Печенеги и половцы. 

11. Волжская Болгария. Могильники. Города: архитектура, ремесло. 

12. Золотая Орда. Города Нижнего Поволжья: архитектура, ремесло. 
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