
Тестирование по итогам курса «Рукописная кириллическая книга» 

Тест содержит 30 заданий, которые выделяются в 3 блока. В первом блоке (А) необходимо 
выбрать правильный ответ из предложенных вариантов (каждое такое задание стоит 1 
балл). Во втором блоке (В) необходимо правильно сопоставить данные либо написать 
ответ, который представляет собой либо конкретный термин, либо ряд заведомо 
предполагаемых терминов или характеристик (каждый правильно сопоставленный или 
правильно вписанный ответ стоит 1 балл, эти баллы в каждом задании складываются). 
Третий блок (С) предполагает более развернутые ответы, максимальная оценка за каждый 
из которых – 3 балла (оценивается верность ответа, его полнота, отсутствие 
фактологических ошибок). Максимальное количество баллов за выполнение теста – 80. 

 

А1. Как называется инструмент (специальная рамка) для разлиновки бумаги при 
изготовлении рукописи? 

a) Верже 
b) Понтюзо 
c) Карамса 
d) Цера 

А2. Когда на российском рынке появляется бумага отечественного производства? 

a) Вторая половина XVI в. 
b) Середина XVII в. 
c) Первая четверть XVIII в. 
d) Рубеж XVIII–XIX вв. 

А3. Как называется потетрадная нумерация в книгах? 

a) Пагинация 
b) Сигнатура 
c) Фолиация 
d) Каптал 

А4. Что из перечисленного не относится к инструментам для тиснения на коже переплета? 

a) Басма 
b) Заставка 
c) Накатка 
d) Словесник 

А5. Когда появился первый полный славянский библейский свод? 

a) В конце XII в. 
b) В конце XIII в. 
c) В конце XIV в. 
d) В конце XV в. 



А6. Что из перечисленного не является одной из типичных форм организации рукописей? 

a) Дорожник 
b) Столбец 
c) Грамота 
d) Кодекс 

 

В1. Соотнесите типы письма и периоды, в которые они преобладали (можно написать в 
формате «буква–цифра»). 

a) Гражданское письмо (курсив) 
b) Устав 
c) Скоропись 
d) Полуустав 

1. X – конец XIV вв. 
2. XV – вторая половина XVI вв. 
3. Конец XVI – XVII вв. 
4. Конец XVII – XX вв. 

В2. Как назывался пергамен в Древней Руси? 

В3. Расшифруйте простую литорею: тимиссида. 

В4. Перечислите элементы художественного оформления рукописей. 

В5. Какие характеристики книги позволяют ее датировать? 

В6. Как называется способ тайнописи, при котором графические начертания букв в тексте 
выглядят неполными? 

В7. Назовите основные типы древнерусских обиходных переплетов? 

В8. Перечислите основные книги годового богослужебного круга. 

В9. В каком стиле выполнена данная заставка? 

 



В10. Какие типы четьих сборников можно выделить в составе древнерусского книжного 
фонда? 

В11. Какую информацию несет в себе штемпель бумажной фабрики? 

В12. Как называется памятник письменности, выполненный на пергамене, в котором 
первоначальный текст стерт и заменен новым? 

В13. В каком стиле выполнена данная заставка? 

 

В14. Перечислите основные типы памятников древнерусской письменности, которые 
выделяются по тематике и жанрам. 

В15. Какие выделяют типы миниатюр? 

В16. Как называется житийная литература, повествующая о жизни, обретении мощей и 
чудесах святых, о явлениях чудотворных икон и т. п.? 

В17. Какие правовые сборники бытовали в древнерусской письменности? 

 

С1. Охарактеризуйте развитие кириллической рукописной традиции в XV – второй 
половине XVI вв. (Какие инновации распространились в это время, и как они повлияли на 
книгописание? Какие использовались материалы письма, как выглядел переплет, каков 
был начерк и т. д.). 

С2. Чем отличается Псалтырь толковая от Псалтыри с восследованием? 



С3. Охарактеризуйте поморский стиль оформления рукописей? (Часто встречающиеся 
элементы, основные используемые цвета, общая тональность, тип начерка, какая 
стилистика легла в основу данного декора). 

С4. Что такое гимнография? 

С5. Каковы последствия изобретения книгопечатания и внедрения его в отечественное 
книгопроизводство? Как это повлияло на книжно-рукописную традицию? 

С6. Что такое краегранесие и каким греческим термином можно заменить это слово? 

С7. Каковы особенности оформления книг поздней рукописной традиции? Какие факторы 
и каким образом повлияли на ее развитие? 

Ссылка для заполнения теста: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiZLL8O83-oXj-
VepRwM445f5f6JwU37Hh3cDWrrS86Vfzrw/viewform?usp=sf_link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiZLL8O83-oXj-VepRwM445f5f6JwU37Hh3cDWrrS86Vfzrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiZLL8O83-oXj-VepRwM445f5f6JwU37Hh3cDWrrS86Vfzrw/viewform?usp=sf_link

