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Введение

Idель и задачи вступительного экзамена.

Щель: установить уровенъ и г.гryбину знаний абитуриентов по СПеЦИаJIЪНОСТИ,

степень их 11одготовленности к самостоятельной научно-исследовательской

работе. Вотупитольноо испытание (экзамен) по направлению подготовки

Исторические науки и археология, направленность (специалъность) 5.6.3. _

кАрхеологиrI)) позволяет осуществить комппексЕую оценку ответа

поступающего в аспирантуру и соответствие его подготовки требованиям

федерального государственного образоватепьного стандарта высшего

образования (уровеЕъ подготовки кадров высшей квалификации).

Задачи экзамена:
1. Оценить уровень теоретической и практической готовности абитуриента к
поиску и применению научньж знаний.
2. Выявить степеньсформированностиуменияинтегрироватьзнанияв
процессе решения типовьIх задач наl^rной деятельности.
З, Определитьуровенъинформационнойикоммуникационнойкультуры.
Требования к уровню знаний, умений и навыкам

На экзамене поступающий должен продемонстрировать :

_ знание характеристики основных археологических эпох, причинно-
следственные связи при рассмотрении исторических процессов, раЗВитиrI

древнего общества в области хозяйства, д)rховной и материалъной сферы;
_ умение извлекать и интерпретировать историческую информациЮ ИЗ

различных исторических истоIIников;
- умение демонстрировать способность создавать собственнУю
трактовку
исторических процессов в исследовательской деятельности;
_ навыки владения современной методологией и методикой работы СО

специ€tlIьной литературой, и историческими источниками.



Критерии и методика оценивания результатов вступительных
испытаний:

Поступающий в аспирантуру сдает вступитепьное испытание ПО

дисциплине ((археология) в форме устного экзамена (экзаменационный
билет).

Экзаменационный билет состоит из трех комплексньж расширенных
вопросов. В итоговой оценке учитываются ответы на три вопроса
экзаменационного билета (подсчет итоговой оценки осуществляется rтутем

суммирования баллово выставленных за ответы на каждый из вопросов).

Требования к формулировке правильных ответов на вопросы
национного билета

Поступающий должен дать полный, исчерпывающий ответ на во

национного билета. В ответах не должно содержаться ошибок
еточностей. Ответ должна отличать точность словоупотребления, стил
|динство и правильное применение научной терминологии, логика
оследовательность изложения, исключающая дисбаланс между фактически

риалом и теоретическими утверждениями. Положения ответа должн
ки обоснованы и подкреплены выводами, которые следует вписать

сторический контекст эпохи с учетом общих и особенньIх закономерносте
сторического р€Iзвития.

Дпя подготовки
поступающему дается 40

на вопросы экзаменационного билетаответа
мин.



СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

Введение

Преdмеm u заOачu археолоzuu. Определение места археологии среДи
исторических наук. Объект и предмет археологии как науки. Анализ основных
взглядов на археологию.

Основные эmапьl развumuя археолоzuu как научной duсцuruluньt.
Теоретическая, историческ€UI, экспериментЕtльная, полевая археологиrI.
Первые сведения об археологических предметах. Становление археологии
как исторической науки в Европе и Азии. Первобытная, классическая,
средневековая, индустриапьная, подводная археопогия. И.Винкельман,
Кейлюс, Г.Шлиман, А. Эванс и античная археология. М.Вентрис
дешифровщик критской письменности. Создание эволюционной схемы
археологической периодизации Х. Томсоном. Основные концепции
археологии XIX в.

Зарождение археологии в России. Раскопки скифских курганов. Изу"rение
античных городов Причерноморья и славянских древностей. Археологические
материалы с Кавказа, средней Азии и Сибири. Античный период.

Основные достижения археологической науки в дореволюционной России.
А.Н.Оленин, А.С.Уваров, И.Е.Забелин, В.В.Радлов, А.А.Спицын,
Б.В.Фармаковский. Археологическое общество и съезды. Ученые архивные
комиссии.

Советский период развития археологии. ГАИМК - ИА АН РАН. Крупнейшие
открытия. Переход к марксисткой методологии. В.А.Городцов, Н.Я.Марр,
П.П.Ефименко, О.Н.Бадер, А.В.Арциховский, А.П.Окладников,
В.,,Щ.Блаватский, А.И.Тереножкин, Б.Б.Пиотровский, С.П.Толстов, Б.А.
Рыбаков.

Археологическая наука современной России и стран СНГ. Основные итоги
р€lзвитиrl историко-археологических достижений в 1990-201 1 гг.

История изучения археологических объектов Республики ,,Щагестан и
Северного Кавказа. Интерес к историко-археологическому прошлому в Х-
XVI вв. Ропь Петра I в деле коллекционирования и хранения древностей.
Историко- краеведческ€ш деятельность в XVIII-XIX вв. ,Щостижения
археологов ХХ-ХК вв. ,Щагестана и Кавказа. Наl^rные исследования
Крупнова Е.М., Смирнова А.А., Амирханова Х.А., Магомедова М.Г.,
Котовича В.Г., Котовича В.М., ,Щавудова О.М., Гаджиева М.С., Магомедова



Р.Г., Гмыря Л.Б., Таймазова А.И. и ДР. Новые исследования и перспективы

археологических работ в Республике,Щагестан.
Археологические памятники и их типология.
Дрхеологические источники: определение, особенности, основные виды.

Культурный слой.

дбсолюmная u оmносumельная хронолоzuя. Современная археологическая

периодизация истории человечества. Гуманитарные и естественнонаучные
методы: сравнительно-исторический и его р€tзновидности, нумизматический,
карто|рафический, радиокарбонный, дендрохронопогический,
металлографически; и др. Археология и современные информационные
системы. Современные Современная археологическая периодизация ИСТОРИИ

человечества.

Дрхеолоz1,1ческая t<ульmура. Законодательство об охране паМЯТНИКОВ И

проведении археологических раскопок.

каменный век. Палеолит

Современн€ш периодизация древнекаменного века (палеолита). ПрОбЛеМа

происхождения человека. Антпогенез. Области антропогенеЗа, аЗиаТСКая и

африканская гипотезы. Ископаемые антропоиды, переходные формы. Homo
habilis. Питекантроп, синантроп. Теория Ч.,Щарвина о происхождении
человека. Учение Энгельса о роли труда в процессе превращениrI обезьяны в

человека. Современные представпения о начальном пути формироВаНИЯ
человека.

Нuuснuй палеолum. Развитие приемов обработки камня. ,,Щревнейшие в мире
орудиятрудц гаJIечн€ш техника. Олдованская археологическая кулътура
(далее - АК). Архантропы как эволюционная ступень развития человечества;
местонахождения костных остатков, территория расселения. Развитие
мышления и речи. Ранние формы человеческих коллективов.

Хозяйство. Жилища. Техника двухсторонней оббивки. Пластины и рубила.
Хозяйство. Использование огня, его роль. Использование дерева.

,Щревнейшие стоянки Закавк€lзья: Кударо, Сатани-дар, азыхская и др.. Связь
археологических эпох с ледниковыми. Остроконечники и скребла, ИХ
н€вначение. Формирования двух типов памятников: открытые и пещерные.
Ашельская АК на территории России.

Мусmьерсксtя эпоха. Начало мустьерской эпохи. Природные условия,
раститеJIьный и животный мир. Неандертальский человек. Стоянки Крыма,
Молдавии, Кавказа, Средней Азии и Южной Сибири. Развитие вторичных
приемов обработки KaMHrI. Развитие охоты. Погребения. Безрелигиозность



первоначаJIьной истории. Зарождение домостроительства и искусства.

Верхнuй псlJlеолllm. Вопрос о времени появления родового строя. Расширение

обпасти расселениrI человека. Распространение современного вида человека.

Расовые типы. УсоверШенствование оруДий. отжимная ретушь. Жилища.

палlеолumuческое uскуссmво. Открытие палеолитической живописи в

пещерах Европы. Живопись в пец{ерах Урала. Палеолитическая гравировка.

скульптурные изображения. Эстетические и религиозно-магические начала в

искусстве палеолита.

Мезолит

послеледниковые фау"а, флора и лаrцшафт. основные черты новой Ак.
КультурНо - .исторИческие области. МакролИты. Микролиты, их разнообразие
и н€вначение. Владышевая техника. Костяные изделия. Изобретение и

распространение лука и стрел. Искусство.

человек и географическая среда в эпоху мезолита в различных регионах
Евразии. Отдельные культурно-исторические общности эпохи мезолита.

особенности крымского и кавк€tзского мезолита. Мезолитические памятники

Средней России и,,Щальнего Востока.

Постепенный переход к современной фауне и флоре. Расширение границ
обитаемьтх земель. Зарождение производящего хозяйства. МезолитичеСКИе
памятники Северного Кавказа.

Неолит

Основные черты неолита. Природа и животный мир. Производящее хозяЙствО.

Новые приемы обработки камня. Появление глиняной посуды И ТКаНИ.

Неравномерность р€lзвитиянеолитических кулътур. Южная зона: ЩжейтУн -
культура земледелия. Неолит Причерноморья и Кавказа. Буго-днестроВсКаЯ
культура. Степная зона: ,Щнепро-донецкая культура. Келътеминарские
стоянки Средней Азии. Лесная зона: Льяловская культура. Поселения,
керамика, инвентарь. Культура сперрингс. Кершлика. Оленеостровский
могильник. Ямочно-гребенчатая, гребенчатая, накольчато-прочерченнаrI,
накольчатаrI керамика. Волго-Камская область. Хозяйство. Орудия трУда.
Горбуновский торфяник. Обско-урапьск€ш область. Поселения. ИнвенТарЬ.

Неолитические культуры Прибайкалья. Затяжной характер лесного неолиТа.

Искусство. Петроглифы _ наскЕtльные рисунки. Скульптура. Орнамент на
посуде. Связъ искусства с хозяйством и мировоззрением неолиТических
племен.

Период палеометалла (Бронзовый век) Энеолит на



территории Евразии.

основные социально-экономические достижения эпохи. Его значение в

истории человечества. Развитие мотыжного земледелиЯ и пастуШескогО

скотовоДства. Изобретения энеолита. освоение метаJIла. Медистые

месторождения. Техника обработки метапла: холодная ковка, плавка, литье.

усовершенствование обработки камня : шлифовка, пипение, сверление.

Общие чертЫ развития энеолитических культур ЩентральноЙ Евразии, Три

центра земледеЛьческогО энеолита - Средняя Азия, Кавказ и Северное

Причерноморье.

энеолumuческuе кульmурьt Среdней дзuu. Исследования энеолитических
поселений Днау, Намазга_депе, Кара-тепе, Геоксюр I, Длтын-депе в Южном
Ткркменистане.

Энеолumuческuе ценmры YKpauHbl, Молdовьt Карпаmо-

,щунайской зоньt. Исследование трипольских посепений и |м реконструкция.
трипольские дома, земледельческие орудиrI, серпы, жатвенные ножи.

росписная керамикq глиняные статуэтки женщин, жертвенники. Мотыжное
земледелие и скотоводство. Идеологические представлениЯ и памятникИ

искусства трипольских племен.

,.ЩревнеямнаяXapaKmepHbte черmы энеолumа сmепной часmu Евразuu.
культурно- историческая общность. Хозяйство. Курганы.
поселение. Появление укреплениЙ. Афанасьевская культура.

михайловское

энеолum pezuoHa. Каменная индустрия, керамика. Начало местной
металлоплавки. Поселения, могильники, клады. Памятники волосовского
типа. .Щомостроительство в эпоху энеолита в регионе.

Бронзовый век Кавказа и Средней Азии

Бронзовый век как археопогическая эпоха в истории человечества. ЩеНТРЫ
бронзолитейного производства на территории Евразии. РаспространеНИе
производящего хозяйства в эпоху бронзы.

Кавказскuй ценmр бронзовой меmаллурzuu. Природные услоВия. РаЗВИТИе

металлуртии и обмена. Майкопская культура. Куро-аракск€ш культура.
Погребальные комплексы. Курганы Триалети - купьтура развитоЙ бронЗы В

Грузии. Могильники. Хозяйство.
Бронзовый век Северного Кавказа. Кобанская культура. Инвентарь.
Связьс древневосточными цивилизациrIм и. L{ишопические сооружениrI.

,,Щольмены.



землеdельческuе кульmуры Среdней дзuu. Поселения Алтын-депе. Геоксюр и

ДР. ПроТогородсКая кульТура И цивипизация. Монументальные постройки,

K.pur"*u. Появление гончарного круга. Ирригационное земледелие.

Погребальный комплекс Сапалли.

культуры бронзового века Хорезма. Поселения и могильники тазабагьябской

культуры. Инвентарь, жилые сооружения. Суярганская кулътура,культуры. Инвентарь, жилые сооружения.
возникновение и развитие ирригационного земледелия,

Бронзовый век евразийских степей.

Бронзовьtй век сmепей Казахсmана u Юuсной Сuбuрu. Андроновск€lя

культура, металлические изделия, керамикq скотоводческое хозяйство,

длексеевское поселение. Сходство андроновских, срубных и т€вабаьябских
племен. Археологические кулътуры Западной Сибири.

карасуксая культура, погребапьные сооружения, хозяйство, типичные

бронзовые изделия, керамика. Гпазковские племена. .щревние медные,

оловянные и золотые рудники Сибири.

Племена шнуровой керамики. Волынско-
культура и её дальнейшее р€ввитие.
её происхождение, хозяйство, керамика,

Бронз о вьtй век сmепей Евразuu. Происхождение катакомбных племен южных

сiепей. Их хозяйство, керамика, металлические изделия. Парные погребения

и их истолкование. Срубная культурq ее происхождение. Хозяйство, жилища,

керамика, орудиrI труда. Погребение бронзолитейщика в деР. КаЛИНОВКа.

Кпад из Сосновой Мазы. Курган у с. Ягодного. Бородинский клад. Городская

Среднеднепровская купьтура,
погребения.

Культура с боевыми топорами Восточной Европы. Каменные сверленые

клиновидные топоры, оружие, украшеншI. Катакомбная общность.

Погребальные сооружения и обряд погребения. Инвентарь. Керамика.
Хозяйство. Генезис культуры Срубная общность и ее происхождение.
Курганы. Поселения. Хозяйство. Орудия труда, оружие и керамика. Клады.

БородинСкий клаД. ДндроНовскаЯ общность Южного Урала и Западной

Сибири. Поселения. Могильники. Развитие горнорудного дела. Карасукская
*yn"rypu В Хакасско-Минусинской котловине. Погребальный обряд.культура в Хакасско-Минусинской
Инвентарь.

ДРЕВНИЕ ГОСУДДРСТВД СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ,
КАВКАЗАИ СРЕДНЕЙ АЗИИ.



Кавказ в раннем я(елезном веке: территории, этносы, культуры
общества.

Госуdарсmво Урарmу. Изуrение археологических памятников Урарту.
Раскопки урартских крепостей и городов. Аргиштихинили, Тейшебаини.
Эребуни-предшественник Еревана: цитадель, постройки, клинописные
надписи. Урартская метаплургия.

Строительство. Земпеделие и скотоводство. Искусство. Ассирийские и
египетские вещи.Связи со скифами.

Дрхеолоzl,tческuе памяmнuкu !ревней Дрменuu. Город-крепость Гарни:
храмы, двореци ремесла. Могильники. Иберия, Колхида, Албания. Греко_

римское влияние на культуры Кавказа. Кромлехи, црунтовые погРебеНИЯ.

Христианское и мусульманское влияние в Закавказье.

Археология Средней Азии.

основные раионы
Согд,

развития оседлых
Маргиана, Хорезм. Создание
ахеменидского и эллинистического влияния. Парфия. Старая и Новая НИСа.

.Щворцы, фортификациrI, усып€lльницы, статуи, письменностъ. Бактрия.
кl"rуктепе, .щальверзинтепе. дрхитектура и погребальные памятники.
Монеты. Искусство. Куманские древности. Маргиана. Города и их хозяЙствО.

Согд. Афрасиаб и Самарканд. Гfuаниграф- и архитектурные сооружениrI.
Хорезм. Торпак_ кала. Оборонительнм системq дворцы и росписи, статуи,
архив. Оссуарии. Керамика.

Античные государства Северного Причерноморья

Зарождение античной археологии в России. Первые поселения греков в
Северном Причерноморье. Развитие земледелия и хлеботорговли. Березань.
Общие черты планировки и р€tзвития поселений. Античная посуда.
Эпиграфические памятники, нумизматика.

Ольвuя. Возникновение и развитие античного города. Оборонительные
стены. Планировка Ольвии, агора, посвятительные надписи, водопровод.

,Щома, ремесла. Поселения вокруг Опьвии. Торговля со степью. Монеты
Ольвии. Понтийские и дорийские колонии.

Херсонес. Планиграфия и сооружения: водопровод, винодельни, театр и
мозаика. Сельскохозяйственные усадьбы на Гераклейском поJIУОСТРоВе.

Гавань.,,Щекреты. Театр. Мозаика.

земледельцев:
ирригационных

Парфия, Бактрия,
систем. Периоды

Гороdа Боспора. _Пантикапей и возникновение Боспорского цаРСТВа.



Архитектура. Некрополи. Земледелие и скотоводство.,Щеньги. РеМеСПа.

Чернофигурная и краснофигурная роспись. Рыболовство и виноделие.

Физическая культура. Щругие города Боспора: Финагория, Тиратака,

Мирмеки й. Их особенности. Статуи и статуэтки. Геммы. Курганы Боспора.

Появление римлян в Северном Причерноморье. Монеты. Земледелие.

Усовершенствование плуга. Стеклоделие и появление оконногО стекла.

Краснолаковая посуда. Свитки и кодексы. Крепость Харакс. ВОдОПРОВОД,

бани, мыло. Вооружение

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ

1. Предмет и задачиархеологии. Методика археологических
исследований

2. Место археологии в системе исторических наук.
3. АрхеологIдIеские источники и методы археопогических

исследований.
4. Типы археологическихпамятникови основные

методические приемыих
исследования,

5. Естественнонаучные источники иих роль в изучении
археологических объектов.

6. Роль этнографических и
антропологических
археологиче скихреконструкциях.

7, Основные методы относительного и абсолютного
датирования археологическихпамятников.

8. Основные правила проведения полевых археологических
исследов аний. Полеваядокументация и отчетность.

9. Основные методические приемы проведения разведок,
раскопок и других полевыхархеологических исследований.

10.Становление археологической науки в России (XVIII - нач.
ХХ вв.).

11.Развитие археологии в СССР.
12.Российская археология на современном этапе.
1 3. Археологические рЕвведки.
1 4. Куро-аракская культура.
15.ИсториlI из)чения памrIтников эпохи раннего железа

Северного Кавказа.
1 6. Археологические раскопки.
17. Майкопская культура.
18.Сарматы.
19.Предметы и задачи Фхеологии.
20. Северо-кавк€lзская культура (культурно-историческая

источниковв



общность).
21.Скифы.

22, Археологическая периодизация и хронология.

23. Кобанская культура.
24.Аланы.
25. Каякентско-хорочоевская культура.

26. История изrIения раннесредневековьIх памятников
Северного Кавказа.

27.Палеолит Северного Кавказа.

28.Начало освоения железа на Северном Кавказе.

29 . Салт ово -маrIцкая культур а.

30. Мезолит Северного Кавказа.

3 1 . Катакомбная культура.
32.Северный Кавказ в скифский период.

33.Неолит Северного Кавказа.

34.,,Щольменн€ш культура.
3 5. Триалетская культура.
36. Энеолит Северного Кавказа.

37 . Ямная культур а (культурно-историч еская общность).

38.ИсториrI изучения памrIтников эпохи бронзы Северного
Кавказа.

39.Срубная культура.
40. Колхидская культура.
41.Раннесредневековые памrIтники Северного Кавказа.
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