
Вопросы I-го этапа областного конкурса, посвященного 
750-летию города 

1.  Назовите архитектурные памятники Могилева, на которых имеются 
изображения льва. Какое, по вашему мнению, отношение к древнейшей истории 
города имеют скульптуры львов, установленные после реконструкции на 
Пушкинском (Днепровском) мосту?  
2.  Где в городе располагается Пелагеевское городище (Змеевка), каким 
временем оно датируется и к какой археологической культуре относится? 
3.  Известно, что на территории современного Могилева в XII - нач. XIII вв. на горе 
Могила уже существовало городище. Одновременно с ним в ближних 
окрестностях  имелось, как минимум, два неукрепленных поселения. Где они 
располагались? 
4.  В каком веке Могилев впервые надежно документировано упоминается в 
«Списке русских городов дальних и ближних»? 
5.  Какую роль в развитии города в Средневековье играл Днепр? 
6.  Какой основной вид жилища был у предков могилевчан в V-VII вв. н.э.? 
7.  Перечислить типы жилых  домов горожан, в которых они проживали в XVI-XVIII 
вв. 
8.  Какая судьба постигла укрепления Могилева в середине XIII века? 
9.  Каким укреплением был отделен от города замок 1526 года? 
10. Как были укреплены стены и башни деревянного замка Могилева от поджога 
врагами во время осады? 
11. С какими городами Европы торговали могилевские купцы в XVI-XVII вв.? 
12. Основное место для сна в домах могилевчан в XVI-XVII вв. 
13. Назвать два основных  вида занятий горожан (по роду деятельности) в 
Средневековье. 
14. Основной продукт питания городского и сельского «простого люда» Могилева 
и окрестностей в Средневековье? 
15. Назвать самую древнюю профессию ремесленников Могилева. 
16. Какой государственный нормативный акт привел к массовому развитию в 
городе цеховой организации ремесленников? 
17. В какой период своей истории (назвать века) город Могилев был крупнейшим 
торговым центром Беларуси? 
18. Какую роль в истории города сыграл казацкий атаман Северин Наливайко, 
захвативший Могилев в 1595 году? 
19. Основная причина, из-за которой могилевчане в 1661 году восстали и 
частично уничтожили русский гарнизон, квартировавший в городе, а 986 солдат и 
стрельцов взяли в плен? 
20. Назвать одно из самых страшных событий, которое пережил Могилев в годы 
Северной войны (1700-1721 гг.) и его причину? 
21. Назвать доминирующую конфессию среди верующих г. Могилева в XVI в. 
22. В какие годы Могилев являлся центром Могилевского наместничества? 
23. Год,  в который через Могилев прошла Петербургско-Одесская железная 
дорога, а для пассажиров был построен железнодорожный вокзал? 
24. Культурные традиции каких великих держав доминировали в Могилеве на 
протяжении XIX века? 
25. Когда была построена (век) и где располагалась усадьба Пипенберг? 
26. Назвать первые могилевские журнал и газету, а также годы, когда они были 
изданы? 
27. Уникальная, единственная в Российской империи, энциклопедия Могилевской 
губернии, изданная под редакцией губернатора А.С. Дембовецкого. Название 



труда и год его издания? 
28. Назвать первую частную гостиницу Могилева и дом (совр.), в котором она 
находилась? 
29. Когда в Могилеве появилась конная железная дорога (конка) и по какому 
маршруту она проходила? 
30. Где в городе располагалась первая известная из письменных источников 
тюрьма? 

 


