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ЗАДАНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

«Наш край в древности. Прибайкалье в период 
средневековья»

1 вариант

1. Древний каменный век - … (палеолит)

2. Шаманство это - … (религия)

3. Петроглифы это - … (наскальные рисунки)

4. Высший орган управления у эвенков назывался … (родовое 
собрание)

5. Остроги это - … (деревянные крепости)

6. Первые земледельцы в нашем крае это - … (курыканы)

7. Народность, проживающая на склонах Восточных Саян - … 
(тофалары)

8. Центром экономической жизни всей Восточной Сибири более 100 
лет являлось - … (Илимское воеводство)

9. Иркутск  стал городом в  … году. (1686)

10. Первая церковь в городе Иркутске называется… (церковь Спаса 
Нерукотворного образа)



2. вариант

1. Средний каменный век - … (мезолит)

2. Шаман это - … (посредник между духами и людьми)

3. Самая многочисленная народность Прибайкалья в 6-11 веках 
это - … (курыканы)

4. Писаницы это - … (наскальные рисунки)

5. Ясак это - … (налог пушниной)

6. Первый острог построен в  … году, называется …(1630, 
Илимский острог)

7. Иркутский острог заложен в  … году по просьбе тувинского 
князца …  отрядом казаков во главе с … (1661, Яндаша, 
Яковом Похабовым)

8. Первую карту Сибири составил … (Семен Ремезов)

9. Герб Иркутску был пожалован в … году. (1690)

10. Иркутскую епархию возглавил … (Иннокентий Кульчицкий)



«НАШ КРАЙ В 18 ВЕКЕ»

1. Гоньба это - … (предоставление лошадей для перевозки 
чиновников, государевой почты и др.)

2. «Александровский централ» это - … (каторжная тюрьма, бывший 
винокуренный завод)

3. Сибирская губерния с центром в городе … учреждена в …году. 
(Тобольск, 1708)

4. «Гулящие люди» это - … (беднота в поисках лучших земель, беглые 
каторжники)

5. В 1787 году открыт орган городского управления – … (Иркутская 
городская дума)

6. В 1754 году в Иркутске открыта «навигацкая школа», которая 
готовила … (судостроители, штурманы)

7. Первые две Камчатские экспедиции в Сибирь возглавил … (Витус
Беринг)

8. «Историю Сибири» написал ученый …(Г.Ф. Миллер)

9. В Илимский острог на 10 лет в 1791 году был отправлен в ссылку … 
(А.Н. Радищев)

10. Торгово – промысловую компанию под названием «Американская» 
основал … в …году. (Г.И. Шелихов, 1787)



«НАШ КРАЙ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА»

1.  «Мангазеи» – это … (магазины)

2. «Китайками» называли … (яблоки из Китая)

3. В 1819 указом  Александра I генерал – губернатором Сибири был назначен 

… (М.М. Сперанский)

4. Сибирь разделена на Западную и Восточную в … году. (1822)

5. Первые декабристы прибыли в Иркутск в конце …месяца … года (август, 

1826)

6. Муравьев, В. Давыдов, Е. Оболенский, А. Якубович, братья Борисовы)

7. Какой товар везли в Якутию? (вино, хлеб)

8. В 1838 году открыто первое женское воспитательное заведение – Иркутский 

сиропитательный дом, владелицей которого была … (Елизавета 

Михайловна Медведникова)

9. За какие заслуги генерал – губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев 

получил почетное имя «Амурский»? (за подписание Айгунского договора с 

Китаем, левый берег Амура – территория России)

10. Самый лучший каменный 3-х этажный дом, построенный в стиле ампир, в 

историю вошел под названием … (Белый дом)



«НАШ КРАЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА»

1. Самая доходная отрасль второй половины 19 века – это … 
(золотодобывающая промышленность)

2. Телеграфное сообщение в Иркутске было открыто в … году. (1864)

3. В 1864 году царское правительство осудило на 7 лет каторжных работ с 
последующим поселением в Вилюйском крае, в 1883 году ему разрешили 
вернуться в Центральную Россию. Это был … (Н.Г. Чернышевский)

4. Строительство Транссибирской магистрали начали в … году. (1891)

5. Какое событие произошло в Иркутске 22 и 24 июня 1879 года? (пожар)

6. Всеволод Иванович Вагин известен как … (историк, редактор газеты «Сибирь», 
общественный деятель)

7. Профессор Казанского университета, историк, публицист, этнограф, философ, 
был сослан в Иркутск, где и похоронен. На могиле памятник с надписью 
«Родина – писателю». Его имя - … (А.П. Щапов)

8. В 1897 году было построено каменное здание театра по проекту архитектора 
…, который стал самым крупным в Сибири. (В.А. Шретер)

9. Самый большой магазин в городе Иркутске назывался … (Пассаж торгового 
дома братьев Второвых)

10. В 1863 -1864 годах произошло восстание в …, более 20 тысяч человек 
были сосланы на каторжные работы в Сибирь. (Польша)



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА 1 

ПОЛУГОДИЕ.

1. Тестовое задание с выбором одного 

правильного ответа.

2. Соотнести события с датами.

3. Соотнести имена с характеристиками.

4. Восстановить хронологическую 

последовательность событий.



«НАШ КРАЙ В 1900-1918 ГГ»

1. Расшифровать аббревиатуры: РСДРП; ВРК; ЦИК.

2. Выберите один правильный ответ. 

Двоевластие: КООРГ и Советы – установились в годы:

а) I русской революции 1905-1907 гг.;

б) I мировой войны;

в) Февральской революции 1917 г.;

г) Октябрьской революции 1917 г. 

3. Соотнесите имя с должностью:

Имя                                                                               Должность

И.В. Бабушкин                         1. Первый председатель исполкома КООРГа.

И.Г. Церетели                           2. Председатель Центросибири.

Б.З. Шумяцкий 3. Член Иркутского и Читинского комитетов

РСДРП, расстрелян на станции Мысовая

(Бурятия).



4. Соотнесите даты с событиями:

Даты                                                События

1.1898г.                             1. В Иркутске и Иркутской губернии

провозглашена советская власть.                                                  

2. 1901г.                            2. Создан Центросибирь (Центральный

исполнительный  комитет Советов Сибири)

3. 4 апреля 1912г.            3. Появление синематографа в Иркутске.

4. 16 октября 1917г.         4. Открылся II Общесибирский съезд

Советов.

5. 22 декабря 1917г.         5. Создан Иркутский комитет РСДРП.

6. 23 февраля 1918г.        6. Ленский расстрел.



«НАШ КРАЙ В 1918 ДО 1941 Г.»

1. Соотнесите даты с событиями:

Даты                                                      События

1. 7 февраля 1920 г.   1. Образован Восточно-Сибирский край.

2. 7 марта 1920 г.        2. Упразднена Иркутская губерния

Постановлением ЦИК СССР.

3. 14 марта 1920 г.      3. Расстреляны А.В. Колчак и его премьер-

министр В.Н. Пепеляев.

4. 28 июня 1926 г.       4. Образована Иркутская область.

5. 1930 г.                      5. Первый субботник в Иркутской

губернии.

6. 26 сентября 1937 г. 6. В Иркутске состоялся парад Красной

Армии. В губернии утвердилась Советская

власть.



Дополнить предложение.

1. Первенцем индустрии Иркутской области по праву 
считается…

2. Зачинателем стахановского движения стал 
черемховский шахтер…

3. За годы первых пятилеток в Иркутской области было 
построено… промышленных предприятий.

4. К 1937 г. в колхозы было объединено…% 
крестьянских хозяйств.

5. Ликпункты – по всей губернии после гражданской 
войны создана сеть пунктов по…



3. По какому принципу созданы эти ряды. Соотнесите.

1. Н.Н. Яковлев, Ф.М. Лыткин, Н.С. Шевцов.

2. П. Постышев, С. Лебедев, М. Трилиссер, И. Шевцов.

3. Н.А. Бурлов, Д.Е. Зверев, П.С. Балтахинов, Н.А. 
Каландаришвили, И.А. Бич-Таежный.

А)  Защитники Белого дома.

Б)  Командиры партизанских отрядов.

В)  Центросибирцы.



«НАШ КРАЙ В 1941 – 2000 Г.»

1. Расшифровать аббревиатуры: БАМ, ТПК.

2. Дважды Герой Советского Союза, командарм в годы Великой Отечественной 
войны:

а) П.Ф. Тюрнев;

б) К.И. Провалов;

в) А.П. Белобородов;

г) И.В. Балдынов.

3. Соотнесите даты с событиями:

Даты                                                                            События

1. 1947 г.                    1. Начато строительство Братской ГЭС.

2. 1951 г.                    2. Начало строительства Байкало-Амурской магистрали.

3. 1954 г.                    3. В Иркутске открыт Восточно-Сибирский филиал 

Академии наук СССР.

4. 1957г.                     4. Рабочий поселок Ангарск получил статус города.

5.  1974г., апр.           5. Начало телевизионных передач в Иркутске.



4. По какому принципу созданы эти ряды. Соотнесите.

1. В. Распутин, М. Сергеев, А. Вампилов, С. Китайский, Г. 
Машкин.

2. В. Рогаль, Г. Новикова, В. Кузьмин, А. Самарин.

3. А. Тресков, В. Солоненко, М. Кожов, Г. Галазий, Х. 
Ходос.

А)  художники.

Б)  ученые.

В)  писатели.



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Выберите один правильный ответ и запишите его 
в виде  сочетания цифры (номер вопроса) и 
буквы (вариант ответа):

1. Народность, проживающая на склонах 
Восточных Саян:

а) эвенки;

б) тунгусы;

в) кидани;

г) тофалары.



 Дополнить предложение, вписав пропущенное слово 
или словосочетание.

 1. Первенцем индустрии Иркутской области по праву 
считается…

 2. Местное население: буряты, эвенки, тофалары –
было обложено…

 3. В ссылке прославился как лекарь оспы…

 4. В 1883 году на средства польских ссыльных по 
проекту архитектора И.Ф. Тамулевича в городе 
Иркутске возведен … 





По какому принципу образованы эти ряды. Укажите данный 
признак, вписав его в бланк ответа.

1. В. Распутин, М. Сергеев, А. Вампилов, С. Китайский, Г. 
Машкин.

2. Б.А. Говорин, А.Г. Тишанин, И.Э. Есиповский, Д.Ф. 
Мезенцев, С.В. Ерощенко.

3. А.П. Щапов, Н.Г. Чернышевский, М.А. Бакунин, Л.Д. 
Троцкий.

Ответ: 1___________________________________

2___________________________________

3___________________________________



Прочтите отрывок из книги сибирского писателя и укажите, о 
ком идет речь.

«Из семьи тобольских служилых людей, больше известного своей 
«Краткой сибирской летописью» и «Чертежом Сибирской 
земли». Зодчий, художник, поэт и изограф. Гордость 
«полунощного» края, родившего этот удивительный самородок 
ломоносовского типа. Он умер в нищете, могила его потеряна; 
долгое время архивное имя его доставалось из забытья лишь 
историками да небольшим числом внимательных к прошлому 
умов. До недавних пор в Тобольске не было даже и улицы 
своего великого сына. Лишь к его 350-летию в 1992 году с 
немалым трудом удалось назвать площадь в нагорной части 
города его именем, а еще через год поставить подле кремля ему 
памятник работы одного из лучших скульпторов современности, 
к сожалению, рано скончавшегося, Олега Комова».

Ответ:__________________________________________________



Восстановите хронологическую последовательность 
событий. Запишите цифры, которыми обозначены 
события, в правильной последовательности в 
таблицу.

1) Ленский расстрел.

2) Жители Иркутской области участвовали в выборах первого 
президента России, преимущественно отдав свои голоса Б.Н. 
Ельцину.

3) Сибирь разделена на 3 губернии: Тобольская, Томская, Иркутская.

4) Иркутску  пожалован герб.

5) Пожар в Иркутске, уничтожение 2/3 города.

Ответ:



Установите соответствие между характеристиками и 
именами: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующие позиции из второго.

Характеристики                                                                           Имена

А) Участник выступления декабристов в 1825 г.                     1) М.В. Загоскин

Б) Первый голова города.                                                          2) С.У.  Ремезов

В) Первую карту Сибири составил.                                          3) М.В. Сибиряков                                  

Г) Учитель, писатель, публицист, общественный деятель.    4) С.Г. Волконский

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами

Ответ:

А Б В Г



Установите соответствие между датами и событиями: к 
каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующие позиции из второго.

Даты                                              События

А) 1630 г.         1) Герб Иркутску был пожалован.                                             

Б) 1686 г.          2) Иркутская городская дума была открыта.                            

В) 1690 г.         3) Поставлен Илимский острог.                                                  

Г) 1787 г.          4)  Иркутск стал городом.                                                                                

Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами

Ответ:

А Б В Г



Выполните задание. 

1) Портрет какой исторической личности вы видите? Напишите 

его имя.

2) Укажите время жизни (век, столетие) исторического деятеля.

3) Охарактеризуйте его вклад в развитии Иркутского края. 

Составьте не менее 2-х предложений аргументирующих  его 

вклад в развитии Иркутского края.



Прочитать отрывок из исторического источника и кратко ответить на 
вопросы. Ответы предполагают использование информации из 
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории 
Иркутской области соответствующего периода.

«В 1661 г. по просьбе тувинского князьца Яндаша, кочевавшего в бассейне 
реки Иркут, 6 июля казаки во главе с Яковом Похабовым заложили 
Иркутский острог. По местным преданиям, еще в 1652 г. в устье Иркута на 
Дьячем острове, который находится ниже автодорожного моста через 
Иркут, было построено укрепленное зимовье. Но оно стало тесным, да и 
добираться до него каждый раз было сложно, вот и выбрали место для 
укрепленного острога на правой стороне Ангары. Построенные в 
Прибайкалье остроги стали опорными пунктами для продвижения на 
восток. Многие из них в дальнейшем стали административными центрами.  
Местное население было обложено ясаком».

В каком веке началась русская колонизация Прибайкалья?

Назовите имена первых землепроходцев на территории Иркутской 
области.

Какие остроги появились на территории Иркутского края?

Каким налогом было обложено местное население? Термин 
объяснить.



Прочтите отрывок из документа и напишите название периода, к 
началу которого этот документ относится.

«Иркутская городская дума одобрила внешнюю политику царя и 
призвала население проявить в этот трудный момент преданность 
монарху. Все отрасли промышленности стали работать на войну. 
Война оторвала от производительного труда лучших работников. В 
армию было призвано 15 млн. человек. На сельское хозяйство 
легла дополнительная нагрузка по снабжению армии продуктами 
питания и фуражом, в то время как количество рабочих рук в 
деревне сократилось. На плечи трудящихся легли новые налоги. 
Удлинился рабочий день. Рабочих не хватало, поэтому 
администрация стала без ограничения принимать на работу 
политических ссыльных. Война уносила тысячи человеческих 
жизней».

Ответ:________________________________________________



Прочитать отрывок из исторического источника, найти 
ошибки не менее 3-х, исправить их.

Из донесения Я.И. Похабова енисейскому воеводе. 

«Государя царя великого князя Алексея Михайловича и всея 
Великие и Малые и Белые России самодержца воеводе Ивану 
Ивановичу енисейский сын боярский Якунька Иванов Похабов
челом бьет. В нынешнем 1663 году июля в шестой день. Против 
Иркута реки на Верхоленской стороне  на правой стороне Китоя
государево новое зимовье служилыми людьми ставлю, и башни 
и потолок срублены и государев житный амбар служилые люди 
рубят, а на амбаре башня…а где ныне бог позволил зимовье 
поставить и тут место самое лучшее, угожее для пашен, и 
скотинный выпуск и сенокосные покосы, и рыбные ловли все 
близко».



Приведите три примера, демонстрирующие 

отличительные особенности региональной   

истории.

Приведите три примера, демонстрирующие 

взаимосвязь истории России и региональной 

истории.

Назовите не менее 4х проблем развития 

Иркутской области



Найдите два названия, «выпадающие» из общего 

ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны.     

Действующие гидроэлектростанции Иркутской 

области:

1) Иркутская ГЭС, 2) Братская ГЭС, 3) Саяно-

Шушенская ГЭС, 4) Усть-Илимская ГЭС, 5) 

Мамаканская ГЭС, 6) Красноярская ГЭС.

Ответ:



ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ

Умения:
1. Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа.

2. Анализировать историческую информацию.

3. Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений.

4. Формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам.

5. Представлять результаты изучения исторического материала в формах 
реферата, презентации.

6. Определять собственную позицию по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности.

7. Использовать навыки исторического анализа при критическом 
восприятии информации.



Знания:

1. Основные факты, процессы, явления, 
характеризующие целостность и системность 
истории родного края.

2. Современные проблемы развития Иркутской 
области.

3. Взаимосвязь и особенности истории России и 
региональной истории.

4. Основные этапы исторического развития 
региона.



Спасибо за внимание!


