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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «История края» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» Б1.В.03 ОПОП по направлению подготовки 43.03.03
«Гостиничное  дело»  профиль  «Организация  гостиничной  деятельности  и
бизнес-мероприятий» (квалификации «Бакалавр»). Дисциплина изучается на
1 курсе во 2 семестре (очной и заочной формы обучения).

Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов
теоретических  знаний  об  основных  этапах  и  содержании  истории
Нижегородского  края  от  развития  Волго-Окского  междуречья  в
первобытную эпоху (VI тыс. до н.э. – I тыс. до н.э.) до XX столетия.

Задачи курса состоят в изучении студентами специфики становления и
развития  Нижегородского  региона,  эволюции  его  политико-
территориального,  экономического  и  социального  развития,  особенностей
быта,  традиций и культуры нижегородцев,  в  овладении навыками анализа
событий и  явлений истории края  в  контексте  общероссийской  истории,  в
усвоении знаний историографического и источниковедческого характера. 

Настоящая  рабочая  тетрадь  разработана  таким  образом,  чтобы
обучаемые  пользуясь  учебной,  научной  и  справочной  литературой,
лекционным материалом,  получили  основополагающие знания  по  истории
Нижегородского  края,  необходимые  им  в  той  или  иной  мере  для
профессиональной деятельности в будущем и повседневной жизни.

Рабочая  тетрадь  по  предмету  «История  края»  предназначена  для
организации практических занятий и самостоятельной работы студента.

Специально  подобранные  и  разработанные  авторами  упражнения  и
задачи позволят обучающимся освоить учебный материал наиболее успешно.

Практические  занятия: На  практических занятиях  обучающиеся
решают задачи  по  пройденному теоретическому материалу,  при  этом они
самостоятельно анализируют и систематизируют полученную информацию,
делают  выводы  и  заключения.  На  практических  занятиях  каждый  вопрос
рассматривается,  обсуждается,  уточняются  все  ключевые  моменты  и
основные теоретические положения.

Самостоятельная работа представляет собой выполнение заданий, а
также  представляют  сообщения  и  презентации,  подготовленные  по
предлагаемым  к  свободному  обсуждению  учебным  вопросам
Самостоятельную работу обучающийся выполняет во внеаудиторное время.
Преподаватель  проводит  консультации,  устанавливает  сроки  выполнения
каждого из заданий, контролирует правильность исполнения и оценивает их.

В  ходе  изучения  курса  «История  края»  предусмотрены  следующие
формы контроля знаний:

- входной контроль знаний по истории Нижегородского края с целью
выявления уровня подготовки (тест);

- текущая  оценка  степени  подготовки  студента  к  практическим
занятиям (контрольные опросы по материалу домашних заданий);
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- контрольные  работы  или  тестирование  по  индивидуальным
карточкам по итогам изучения разделов курса;

-  оценка  результатов  самостоятельной  работы  (проверка  домашних
контрольных заданий);

- итоговый контроль знаний по истории Нижегородского края (тест);
- зачёт.
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Входной контроль знаний по истории Нижегородского края
Тест  
1. Год, когда Святослав Игоревич привел славян в Нижегородское 
Поволжье.
а) 912 – 913 гг. б) 945 – 946 гг.
в) 964 – 965 гг. г) 978 – 988 гг.

2. Основание Нижнего Новгорода.
а) 1231 г. б) 1221 г.
в) 1243 г. г) 1245 г.

3. Строительство монастыря Святой Богородицы в Нижнем Новгороде:
а) 1125 г. б) 1334 г.
в) 1221 г. г) 1267 г.

4. Время существования Великого Нижегородского княжества:
а) 1342 – 1398 гг. б) 1341 – 1345 гг.
в) 1341 – 1392 гг. г) 1331 – 1342 гг.

5. Строительство в Нижегородском кремле церковь Архангела Михаила:
а) 1140 г. б) 1227 г.
в) 1345 г. г) 1331 г.

6. Нападение мордовского князя Пургаса на Нижний Новгород и сожжение 
монастыря Пречистой Богородицы:
а) 1229 г. б) 1137 г.
в) 1478 г. г) 1269 г.

7.Создание монахом Лаврентием летописи:
а) 1377 г. б) 1378 г.
в) 1379 г. г) 1376 г.

8. Батыево нашествие – это:
а) нашествие половцев в 12 веке;
б) нашествие татаро-монгол в 1238-1240-х годах;
в) нашествие шведских и немецких феодалов в 13 веке;
г) война с Наполеоном 1812 г.

9. Ярлык – это:
а) грамота на княжение, выдаваемая в Орде русским князьям;
б) дань, которую платила русская земля Золотой Орде;
в) татаро-монгольские сборщики налогов;
г) определение цены товара в Древней Руси.
10. Баскаки - это:
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а) грамота на княжение, выдаваемая в Орде русским князьям;
б) дань, которую платила русская земля Золотой Орде;
в) татаро-монгольские сборщики налогов;
г) определение цены товара в Древней Руси.

11. Междоусобица – это:
а) съезд русских князей для решения государственных вопросов;
б) войны, которые вели между собой русские князья в 12 -14 веках;
в) договор между Русью и Литвой;
г) документ о праве наследования княжества.

12. Казанцы и ногаи – это:
а) племена татаро-монгол;
б) русские племена;
в) польские племена;
г) шведские племена.

13. Поражение нижегородских войск на р. Пьянее:
а) 1312 г. б) 1380 г.
в) 1377 г. г) 1391 г.

14. Разорение Нижнего Новгорода ханом Эдигеем:
а) 1405 г. б) 1406 г.
в) 1407 г. г) 1408 г.

15. Строительство Макарьев-Желтоводского монастыря:
а) 1430 -40-е гг. б) 1240-50-е гг.
в) 1350 -60-е гг. г) 1560-70-е гг.

16. Имя пушкаря, который метким выстрелом летом 1505 года убил 
ногайского мурзу:
а) Иван Грозный;
б) Федор Литович;
в) Феофан Грек;
г) Александр Невский.

17. Укажите правильную дату строительства современного Нижегородского
кремля:
а) 1399 - 1421 гг. б) 1456 - 1478 гг.
в) 1508 - 1511 гг. г) 1540 - 1567 гг.

18. Зодчий – это:
а) архитектор;
б) музыкант;
в) торговец;
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г) князь.

19. Переложная система земледелия – это:
а) примитивная система земледелия, после снятия нескольких урожаев землю
(перелог) оставляли без обработки на 8-15 лет для восстановления 
плодородия почвы;
б) система земледелия, при которой происходит чередование 
обрабатываемых участков земли раз в два года;
в) система землепользования, при которой предусматривается 
выкорчевывание и выжигание деревьев на определенном участке леса.

20. Могильник – это
а) место для сбора приношений древним богам;
б) остатки древних святилищ, капищ;
в) следы древних захоронений;
г) система сбора дани с покоренных племен.

21. Особенности древнерусской культуры: 
а)  общая  замедленность  темпов  развития,  характерная  для  средневековой
культуры вообще; 
б) традиционализм, авторитет старины;
в) господство в идеологии религиозного мировоззрения;
г) накопление знаний без попыток научного объяснения фактов и явлений;
д) все вышеперечисленное.

22. Соотнесите события и даты:
1 сентября 1611 г. Начало похода Нижегородского 

ополчения;
Февраль-март 1612 г. Прибытие ополчения к Ярославлю;
Апрель 1612 г. Освобождение Москвы от поляков;
Конец июля 1612 г. Избрание К. Минина в земские 

старосты;
22-26 октября 1612 г. Ополчение выступило к Москве.

23. Город, славившийся своим соляным промыслом в XVII веке:
а) Балахна; б) Павлово; в) Арзамас; г) Городец.

24. Крупнейшим центром металлообработки в  XVII веке в Нижегородском
крае был:
а) Алатырь; б) Нижний Новгород; в) Васильсурск; г) Павлово.

25. В каких производствах использовался поташ?
а) в стекольном, мыловаренном, красильном;
б) при изготовлении пороха;
в) при солеварении;
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г) при консервировании продуктов.

26. Укажите год, когда в Нижнем Новгороде было сформировано ополчение
для борьбы с Наполеоном:
а) сентябрь-октябрь 1812 г.  б) март – апрель 1813 г.
в) сентябрь 1814 г. г) январь 1815 г.

27.  Укажите  год,  когда  было  принято  решение  Комитета  Министров  о
переводе Макарьевской ярмарки в Нижний Новгород:
а) 23 марта 1812 г. б) 27 января 1817 г.
в) 31 мая 1881 г. г) 19 февраля 1861 г.

28. Укажите год, когда был основан Сормовский завод:
а) май 1812 г. б) июль 1849 г.
в) ноябрь 1861 г. г) март 1881 г. 

29.  Укажите  год,  когда  произошли  политические  забастовки  на  заводах
Нижнего Новгорода в знак протеста  против расстрела рабочих 9 января в
Петербурге:
а) февраль-март 1909 г. б) октябрь-ноябрь 1901 г.
в) 7 ноября 1901 г. г) январь-февраль 1905 г.

30. Укажите год, когда произошло вооруженное восстание в Сормове:
а) 13-14 декабря 1905 г. б) октябрь-ноябрь 1901 г.
в) 7 ноября 1901 г. г) февраль 1909 г.

31.  Укажите год  проведения  заседания  Нижегородского  Совета  рабочих и
солдатских  депутатов,  которое  приняло  решение  о  передаче  всей  власти
Советам:
а) 17 февраля 1919 г. б) 2 ноября 1917 г.
в) 1-2 марта 1917 г. г) 1 января 1916 г.

32.  Укажите  год,  когда  был  учрежден  Нижегородский  государственный
университет:
а) январь 1916 г. б) февраль 1919 г.
в) март 1913 г. г) март 1918 г.

33. Укажите год, когда в Нижнем Новгороде была пущена в действие первая
очередь автозавода:
а) 2 мая 1930 г. б) 23 апреля 1925 г.
в) 7 ноября 1941 г. г) 1 января 1932 г.

34. Укажите год, когда Нижний Новгород был переименован в г. Горький в
связи с 40-летием литературной деятельности А.М. Горького:
а) 23 апреля 1925 г. б) 7 октября 1932 г.
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в) 7 ноября 1941 г. г) 1 января 1932 г.

Тема 1. Нижегородский край в эпоху древности 

1. Заполните таблицу

Эпоха Стоянки, древние поселения
Верхний палеолит
Мезолит Стоянки  у  села  Старая  пустынь

Арзамасского  района,  в  черте
рабочего  поселка  Шатки,  у  г.
Навашино,  у  села  Красный  Бор  на
реке Теше
Балахнинская  культура.  Стоянки
балахнинцев  найдены  в  районах
городов  Павлова,  Дзержинска,
Нижнего  Новгорода  (в  Сормове,
Молитовке).  На  Моховых  горах,  на
реке Линде, в Поветлужье, в долине
Теши

Бронзовая эпоха
Железный век

2. Соотнесите предметы и стоянку:

Стоянка Предметы
г. Балахна Бронзовые   долотообразные

наконечники копий, кинжалы
с. Дьяково Иглы  из  кости,  каменный  нож,

скребок
д. Волосово Железные наконечники копий, ножи

3. Дайте определение понятий:
мезолит___________________________________________________________
могильник_________________________________________________________
стоянки____________________________________________________________
городище__________________________________________________________
селище____________________________________________________________
археология_________________________________________________________
археологическая культура____________________________________________
археологический памятник___________________________________________ 

4. Отрывок из статьи П.И. Мельникова, опубликованной в «Нижегородских
губернских ведомостях» в 1845 г.  №3.
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«Во времена стародавние на том месте, где теперь стоит …, жил мордвин
Скворец, друг и помощник Соловья – разбойника. Здесь он женился на 18
женах, которые принесли ему 70 сыновей. Все они жили вместе, занимались
скотоводством, пасли свои стада на горе, а по вечерам гоняли их на водопой
за Оку. Здесь же в ущелье обитал одинокий чародей Дятел. Его спрашивал
Скворец  о  будущей  судьбе  своих  детей.  Дятел  отвечал,  что  если  дети
Скворца  будут  жить  в  мире  с  друг  с  другом,  то  долго  будут  владеть
здешними местами, а если поссорятся, то будут покорены русскими, которые
поставят в устье Оки град камен, крепок зело, зело, и не одолеют его силы
вражеские.  Умер  Дятел…  и  прозвалось  то  место  Дятловы  горы.  Умер  и
Скворец… потомки его  размножились и  стали враждовать  друг с  другом,
тогда князь Андрей Боголюбский изгнал их с устья Оки…, а его племянник
построил здесь город».

Задания.
1.  Внимательно  прочитайте  отрывок  из  статьи  П.И.  Мельникова,
опубликованной в «Нижегородских губернских ведомостях».
2. Об основании какого города говорится в этой старинной легенде.
3. Кто, согласно историческим данным, является основателем этого города?
В каком году это произошло?
Ответ_____________________________________________________________

Задания для самостоятельной работы
Опишите:
а) основные занятия человека в древности;
б) природу Нижегородского края в древности;
в) образ жизни балахнинцев в III – II тыс. до н.э.

Тема 2. Нижегородский край во времена ордынского владычества (XIII
– XV вв.)

1. Сопоставьте дату и событие:
1221 г. князь Пургас сжег Богородицкий монастырь;
1227 г. разорение Городца татаро-монгольским войском;
1229 г. начало строительства церкви Архангела Михаила в 

Нижнем Новгороде;
1238 г. основание Нижнего Новгорода;

2. Выберите правильный ответ:
I.  Подчеркните,  кто  был  предводителем  мордвы,  решившим  дать  отпор
русским войскам в 1228-1229 гг.
Юрий Всеволодович, князь Пургас, Василько Константинович; Арапша.
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II. Подчеркните, кому принадлежать слова: «Кто к нам с мечом придет, тот
от меча и погибнет»
Андрей Боголюбский; Тохтамыш; Александр Ярославич, Дмитрий Донской.

III.  Подчеркните  одной  линией  основателя  Макарьевского  монастыря,  а
двумя – русского купца-путешественника.
Улу-Мухаммед, Макарий, Анорген Никитич, Афанасий Никитин.

3. Заполните таблицу.

Дата деятель Событие
1408 г. хан Эдигей ?
1409 г. Новгородцы-ушкуйники ?
1435 г. ? Основание  Макарьев-

Желтоводского
монастыря

1445 г. Улу-Мухаммед ?

4. Прочитайте текст и напишите, о ком идет речь.

I.  Этого  князя  при  крещении  назвали  Фомой.  С  1360  года  вел  за
Владимирский  великокняжеский  стол  безуспешную  борьбу  с  Дмитрием
Ивановичем  Московским.  В  январе  1367  года  выдал  свою  дочь  Евдокию
замуж  за  Дмитрия  Ивановича  Московского.  В  1372-74-х  годах  началось
строительство  в  Нижнем  Новгороде  каменные  стены.  В  1377  г.  для  него
писалась Лаврентьевская летопись.

Ответ:_____________________________________________________________

II. По благословению  нижегородского епископа Дионисия и, вероятно, с его
помощью монах Печерского монастыря в 1377 году создает древнейшую из
дошедших до нас русских рукописей. эта летопись является старейшим из
немногих  документов,  сохранившим  писанную  историю  нашей  страны  с
древних времен. 
Ответ:_____________________________________________________________

Задания для самостоятельной работы
Темы для докладов:
1. Князь Юрий Всевлодович – основатель Нижнего Новгорода.
2. Старинные крепости Нижегородского Поволжья.
3. Составление Лаврентьевской летописи.
4. Макарьев-Желтоводский монастырь.
5. Крепости Балахны и Васильсурска.
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Тема 3. Нижегородская земля – пограничный край Русского государства
(конец XV – XVI вв)

1.  Подчеркните,  при  каком  правителе  России  происходило  строительство
нижегородского кремля:
Иван Калита, Иван III, Василий III, Иван IV Грозный, Борис Годунов.

2. Объясните название некоторых башен Нижегородского Кремля: Кладовая
башня, Пороховая башня, Белая башня, Коромыслова башня. Почему они так
назывались?

Ответы:
Кладовая башня ____________________________________________________
Пороховая башня ___________________________________________________
Белая башня _______________________________________________________
Коромыслова башня ________________________________________________

3.  Выдающийся  русский  публицист  середины  XVI века  Иван  Пересветов
предлагал  Ивану  Грозному  сделать  Нижний  Новгород  столицей  Русского
государства. Он писал:
«А стол царский пусть пишется (т.е. прописывается) в Новгороде Нижнем, а
Москва – стол великому княжеству».
Почему,  по  вашему  мнению,  Иван  Пересветов  считал  Нижний  Новгород
более  достойным  быть  столицей,  чем  Москва?  Что  можно  сказать  об
экономическом и политическом значении Нижнего Новгорода в XVI веке?

Ответ: ____________________________________________________________

4. Найдите правильные ответы. Подчеркните их.
I.  Главная  башня  Нижегородского  кремля,  которая  выходит  на  площадь
Минина и Пожарского:
а) Тайницкая башня; б) Дмитриевская башня;
в) Георгиевская башня; г) Ивановская башня.

II. Итальянский зодчий – строитель Нижегородского кремля:
а) Аристотель Фиораванти; б) Рафаэль Санти;
в) Петр Фрязин; г) Максим Грек.

Задания для самостоятельной работы
Кроссворд №1.

1 2
3

4
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5

По горизонтали:
3.  Заповедные и урочные ….
4.  Боярин, ставший русским царем в 1597 г.
5.  Польский шляхтич, породнившийся с Лжедмитрием I.

 
По вертикали:

1. Так звали сыновей Ивана Грозного и Бориса Годунова.
2. Король Речи Посполитой, умерший в 1586 г.

Кроссворд №2.

1
2

3

4

5

По горизонтали:
2. Царство, перешедшее в 1587 г. под протекторат России.
4. Пятилетний сыск крепостных крестьян – это … лета.
5. Первый российский патриарх.

По вертикали:
1.В миру Федор Никитич Романов, в монашестве ….
3. Предводитель крестьянских повстанцев.

Повторительно-обобщающееся занятие по теме «Нижегородский край с 
древнейших времен до конца XVI в.»

1. О жизни древних людей рассказывает следующая историческая наука:
а) география;
б) палеография;
в) археология;
г) этнография.

2. Дайте определение понятия:
а) мезолит_________________________________________________________ 
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б) неолит__________________________________________________________ 
в) палеолит________________________________________________________

3. О чем свидетельствуют следующие факты:
а) «Костей домашних животных в памятниках  I тысячелетия обнаружено в
2,5 раза больше, чем диких».
Ответ: ____________________________________________________________
б) «Существуют находки каменных зернотерок, пестов».
Ответ: ____________________________________________________________
в) «Люди Сейминской стоянки общались с населением отдаленных районов».
Ответ: ____________________________________________________________

4. Заполните таблицу:

Что умели делать древние люди в III 
– I тыс. до н.э.

Что не умели делать древние люди в 
III – I тыс. до н.э.

Глиняная  посуда,  шлифовка,  полировка,  прядение,  ткачество,  резьба  по
дереву, ножи, костяные изделия, топоры, украшения.

5.  Расставьте  в  хронологическом  порядке  названия  княжеств,  в  состав
которых входил город Нижний Новгород:
а) Московское; б) Нижегородско-Суздальское; в) Владимиро-Суздальское.
Ответ:_____________________________________________________________

6. Впишите пропущенное определение:

1. Земледельческое орудие
2. Переложная система земледелия
3. Заброшенные селения
4. Хан
5. Труд монаха Лаврентия

 7. Сопоставьте личности и сферы их деятельности:

Аристотель Фиораванти Наместник
Хабар Ситский Архитектор
М.И. Киселев Хан
Ибрагим Воевода

8. Перечислите всех известных вам казанских ханов, нападавших на Нижний 
Новгород в XV веке.
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Ответ: ____________________________________________________________
 
9. Строительство Нижегородского кремля началось:
а) 1477 г.
б) 1509 г.
в) 1493 г.

10. Соотнесите промыслы и города:

Арзамас Солеварение
Балахна Смолокурение
Богородск Кожевенные
Ветлуга Деревообработка
Семенов Скорняжные

11.  Назовите  реки  (не  менее  4)  Нижегородского  Поволжья,  по  которым
осуществлялась торговля в начале XV – XVI вв.
Ответ: ____________________________________________________________

12. Дайте определение понятиям:
1) ополчение_______________________________________________________
2) Вадская засека___________________________________________________
3) ярмарка _________________________________________________________
4) Куликовская битва________________________________________________
5) Пьянское побоище________________________________________________
6) воевода_________________________________________________________
7) стольник________________________________________________________
8) уезд____________________________________________________________
9) вотчина_________________________________________________________
10) пищаль_________________________________________________________

13. Ответьте на вопросы, относящиеся к XVII в.
а) Одним из крупнейших землевладельцем в XVII в. в Нижегородском крае 
был …
б) Соляным промыслом славился …
в) Зарождение металлообработки относится  к ….
г) Крупным торгово-промышленным центром был …
д) Кожевенная мануфактура купцами С. Задорновым и В. Шориным была 
создана в … году.

14. Назовите важнейшие товары нижегородского торгового оборота XVII в.
Ответ: ____________________________________________________________

Тема 4. Нижегородский край в XVII - XVIII столетиях.

16



1.  О  каком  событии  повествует  отрывок  из  Никоновской  летописи:  «В
Переяславле Рязанском услышали воеводы, что Зарайский город литовские
люди взяли, и послали под Зарайский город ратных людей; воевода с ними
был  Захарий  Ляпунов.  (Полковник)  Лисовский  же,  выйдя  из  Зарайска,
московских людей побил на голову и многих живых поймал, единых (одних)
арзамасцев  было  убито  в  том  бою  триста  человек,  трупы  их  Лисовский
повелел  похоронить  … и  насыпать  … над  ними  для  своей  славы  курган
великий, то курган стоит и доныне…».

Назовите событие и дату этого события.
Ответ: ____________________________________________________________

2. Кого на Руси XVII века называли:
а) воры____________________________________________________________
б) посадские люди__________________________________________________
в) земские люди____________________________________________________

3. Прочитайте отрывок из летописи и ответьте на вопросы:
«В 1611 г. из-под Москвы бояре отпустили смолян-дворян и детей боярских в
Арзамас и стали все в селе Выездном под Градом, и дворовые мужики не
послушали, делить себя не дали, чтобы за ними, дворянами, в поместьях, и
бои  с  мужиками  были,  только  мужиков  не  осилили,  помогли  мужикам
арзамасские стрельцы, 300 человек».

Вопросы: 
1)  Почему  смоленские  дворяне  оказались  под  Москвой,  а  затем  под
Арзамасом?
Ответ_____________________________________________________________ 

2) Почему арзамасские «дворцовые мужики» выступили против смоленских
дворян?
Ответ_____________________________________________________________

3) Почему, по вашему мнению, арзамасские стрельцы помогли мужикам?
Ответ_____________________________________________________________

4. Вставьте в текст пропущенные слова и даты:
«Восстание  под  руководством Ивана  Болотникова,  начавшееся  в  Путивле,
превратилось  в  большую  крестьянскую  войну.  Восстание  вспыхнуло  в
Поволжье. Крупными очагами его здесь стали города … и … . Поднялись на
борьбу  уезды  Муромской,  Курмышский,  Чебоксарский.  Важнейшим
событием в Поволжье стал поход крестьян на … . Осада его началась в конце
…  года,  то  есть  одновременно  с  осадой  Болотниковым  Москвы.  Осада
Москвы окончилась неудачей. Царь … послал войска на бунтующие города.
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По словам летописца в январе … года воевода … князь И. Воротынский град
Арзамас взял».

5. Дайте определение понятиям «смута», «кремль», «ополчение».
Ответы:
а)
смута_____________________________________________________________
б) кремль__________________________________________________________
в) ополчение_______________________________________________________ 

6.  Что  в  России  XVII века  называли  «городом»,  «острогом»,  «ручной
пищалью»?
Ответы: 
а) город___________________________________________________________
б) острог___________________________________________________________
в) ручная пищаль___________________________________________________

7. Вычеркните лишнее слово:
Острог – крепость – пищаль – город (град).

8.  Подчеркните  название  города  Нижегородской  области  (бывшее  село),
который был пожалован Кузьме Минину в вотчину:
Городец, Богородск, Сергач, Балахна, Арзамас, Бор, Выкса.

9. Найдите в тексте не менее пяти ошибок (подчеркните их):
«В 1610 году в Рязани было организовано Первое ополчение. Нижегородцы
поддержать Рязань отказались. Нижний Новгород выслал  свои отряды для
захвата Переяславля и Суздаля. Первое ополчение, едва начав осаду Москвы,
распалось, там начались раздоры. Летом 1611 г. пал Смоленск. С призывом
помочь Московскому государству выступил Д. М. Пожарский, который был
земским старостой Нижегородского посада».

Ответ_____________________________________________________________

10. Среди главных деятелей «Смутного времени» вычеркните три лишних
имени (подчеркните их):
Кузьма Минин, Гетман Ходкевич, Василий  IV Шуйский, Иван  IV Грозный,
Д.  Пожарский,  Ермак  Тимофеевич,  Сигизмунд  III,  Григорий  Отрепьев,
Марина Мнишек,  Василий III.

11. Прочитайте внимательно текст и ответьте на вопросы:
/XVII-XVIII/  «… Макарьевский  монастырь  приходился  на  полпути  между
устьем Шексны и Астраханью. Здесь караваны судов, выходившие ранней
весной из Астрахани с товарами азиатскими, встречались с середины лета
около  Макарьева  дня  (25  июля)  с  караванами  европейскими,  которые  из
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Архангельска  протекали  в  Волгу  через  Шексну.  Установился  обычай
останавливаться у Макария. Завелся здесь незначительный торг…».
1. Почему ярмарка возникла близ Макарьева?
2. Из каких стран привозили товары на ярмарку?

Ответ_____________________________________________________________

12. Дайте определение понятиям: 
варница___________________________________________________________
кирпичный сарай___________________________________________________ 
соледобыча________________________________________________________ 
изразцы___________________________________________________________

13. Внимательно прочитайте отрывок. О ком идет речь?
«Родиною де она города Арзамаса, Выездныя слободы крестьянская дочь, и
была замужем тое же слободы за крестьянином; и как де ее муж умер, и она
постриглась. И была во многих местах в воровстве… А в нынешнем де, 1670-
м году, пришед она из Арзамаса в Темников, и забрала с собою на воровство
многих людей и с ними воровала, и стояла в Темникове на воевоцком дворе с
атаманом с Федькою Сидоровым…».

Ответ_____________________________________________________________

14. Прочитайте документ и ответьте на вопросы:
«При Петре I из Нижегородской губернии в новую столицу было направлено
35 каменщиков (из Нижнего Новгорода и Балахны), 50 слесарей (из Павлова),
50 прядильщиков и много других мастеров.
Вопросы:
1. С какой целью вывозили мастеров?
2. Предположите, какие последствия это имело для Нижнего Новгорода.

Ответ_____________________________________________________________

15. Прочитайте документ и ответьте на вопросы:
В разных селениях нижегородской округи некоторые крестьяне занимаются
производством колес, саней и топоров, в деревне Ушакове плетут шерстяные
помки  для  котов,  в  деревне  Букино  –  сети  разных  сортов.  В  деревне
Анкундинова – полотняная фабрика макарьевского купца Серебрянникова.
Здесь  вырабатывается  в  год  «фламандского»  полотна  до  500  кусков,
равендуку  до  300  кусков.  У  князя  Юсупова  в  селе  Безводном  крестьяне
имеют свои проволочные заводы.

1. О чем свидетельствует документ?
2. Предположите, какие профессии требовались для работы на упомянутых
мануфактурах?
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Ответ_____________________________________________________________

16. Ответьте на вопросы, относящиеся к XVII в.
а) Одним из крупнейших землевладельцем в XVII в. в Нижегородском крае 
был …
б) Соляным промыслом славился …
в) Зарождение металлообработки относится  к ….
г) Крупным торгово-промышленным центром был …
д) Кожевенная мануфактура купцами С. Задорновым и В. Шориным была 
создана в … году.

17. Назовите важнейшие товары нижегородского торгового оборота XVII в.
Ответ: ____________________________________________________________

18. Макарьевская ярмарка. Ярмарочные  и таможенные сборы.
[1685] … На Макарьевской ярмарке было собрано в монастырскую казну со
688 000 пуд соли таможенных пошлин 4212 рублев, с продажные цены по
гривне с рубля… С рыбы: с осетров, с белуг и с иной мелкой, которая была
продана на  Макарьевской  ярмарке,  с  15  стругов  астраханских,  15  стругов
самарских с продажные цены пошлин 1582 рубля 16 алтын 4 деньги, по 10
денег с рубля. С меду 200 рублев. Всего с трех статей 5994 рублев 16 алтын 4
деньги. Конских пошлин 1000 рублев. Со 672 лавок, с 448 шалашей, с 7 мест,
со 80 печей хлебных и квасных, с 2 пив, со 108 кадей квасных наемных и
оброчных 2978 рублев 16 алтын и 4 деньги. На перевозе 700 рублев. Всего
конских и  наемных и  оброчных  и  перевозочных  4678  рублев  16  алтын  4
деньги. Всего по той росписи собрано 10 673 рубли. 

Нижегородский край в документах,
 цифрах, рассказах, мнения /Хрестоматия/ М., 1992. – С.165.

Вопросы:
1. Внимательно прочитав текст, определите, какими товарами торговали в 17
веке на Макарьевской ярмарке.
2. Исходя из представленных выше ярмарочных и таможенных сумм сбора,
предположите, была ли Макарьевская ярмарка в 17 века крупным торговым
предприятием? Свое мнение обоснуйте.

Ответ_____________________________________________________________

Задания для самостоятельной работы 
История в лицах. Определите исторического деятеля.
1.  Сын  нижегородского  посадского  человека,  торговца  мукой.  С  детства
проявлял  способности  к  техническому  творчеству.  В  15  лет  прославился
починкой  музыкальных  часовню  Рождественской  церкви  в  Нижнем
Новгороде.  Увлекся  изучением часовых  механизмов.  В  1764–1769  гг.  при
денежной поддержке купца М.А. Костромина создал сложные музыкальные
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часы в форме яйца, внутри которого находились движущиеся фигуры (ныне
хранятся в Государственном Эрмитаже).
- Приехав в Петербург, преподнес музыкальные часы в форме яйца, а также
собственноручно  сделанные  микроскоп,  телескоп  и  «электрическую
машину»  в  подарок  императрице  Екатерине  (1769).  Был  назначен  ею
главным  смотрителем  механических  и  оптических  мастерских  Академии
наук в Петербурге. Разработал новые способы шлифовки оптических стекол
для изготовления микроскопов и телескопов.
-  Узнав  об  объявленном  в  1772  г.  Лондонским  королевским  обществом
международного  конкурс  на  постройку  лучшей  модели  такого  моста,
«который бы состоял из одной дуги» и опирался бы только на берега реки,
создал  модель  деревянного  одноарочного  моста.  Успешное  испытание
модели  прошло  27  декабря  1776  г.  В  1779  г.  изобрел  фонарь-прожектор.
Принцип его работы заключался в том, что составленное из многих частей
зеркало,  с  особым  образом  искривленной  поверхностью,  отражало  пламя
свечи, увеличивая яркость света в пятьсот и более раз.
- В 1804 г. построил «водоход» – судно, которое могло идти против течения.
В 1808 г. разработал конструкцию «механических ног» (протезов), один из
которых с успехом использовался инвалидом войны Непейцыным.
Ответ: ____________________________________________________________

Тема 5. Нижегородский край в XIX – начале XX века 

1. Прочитайте внимательно отрывки из документов и ответьте на следующие
вопросы:

Товарооборот Нижегородской ярмарки в XIX в.
Табл.1. Товарооборот Нижегородской ярмарки 

Годы Привезено  товаров  на
сумму (руб.)

Продано  товаров  на
сумму (руб.)

1826 72 216 166 47 932 546
1830 106 107 990 91 281 940
1836 148 955 595 126 514 046

Краткое описание Нижегородской ярмарки. СПб, 1838, с. 9-20.

Табл. 2. Иностранные товары на ярмарке

Год

Стоимость товаров в млн. руб.

Европейские Китайские Из
Средней
Азии

Грузия,
Армения

Персия Всего

1831 3,6 4,7 0,4 0,5 5,4 14,6
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1850 4,8 6,5 0,8 1,2 9,0 22,3
1862 13,4 7,7 3,6 6,1 19,5 50,3

Богородицкая Н.А. Нижегородская ярмарка как сырьевой рынок для
хлопчатобумажной промышленности России в 30-50 гг. XIX в. /Верхнее и

Среднее Поволжье в период феодализма. Межвузовский сборник. Горький,
ГГУ, 1985, с. 85.

 
Вопросы:
1. Изучив данные таблиц, сделайте вывод, как происходил процесс развития
Нижегородской ярмарки в первой половине XIX в.
2. Из каких стран шел наибольший поток товаров? Как эта ситуация менялась
со временем?
 
2. Прочитайте внимательно отрывки из документов и ответьте на следующие
вопросы:

Что читали рабочие
[1902]  …  Рабочий  Д.И.  Панкратов  сообщил  на  следствии:  Первая
нелегальная брошюра «Речь ткача Петра Алексеева на суде» произвела на
меня сильное впечатление, и я стал усиленно читать как легальную, так и
нелегальную литературу. В кружках читали политэкономию («Царь-голод»),
газеты  «Иску»,  «Рабочую  мысль»,  «Рабочее  дело»,  на  дом  давали
беллетристику: «Андрей Кожухов», «Подпольная Россия», легальные книги:
«Овод», «Спартак», «На рассвете» и пр. 

Нижегородский край в документах,
цифрах, рассказах, мнения /Хрестоматия/ М., 1992. – С.138.

Демонстрации в Сормове

[1902, 1 мая] … сознательные товарищи направлялись по Большой улице с
пением революционных песен и с  красными знаменами, на которых были
выставлены требования рабочих: «Долой самодержавие!  Да здравствует  8-
часвой рабочий день!»

Народ  сплошной  толпой  стоял  по  обе  стороны  улицы.  Вид
демонстрации так действовал на нее, что некоторые, слыша стройное пение,
не  могли  удержаться  от  слез.  Были  вызваны  солдаты.  Демонстранты
вплотную подошли к ним и затем,  повернувшись назад,  продолжили свое
шествие. Солдаты бросились за ними и начали разгонять толпу прикладами.
Безоружные рабочие должны были уступить. Только один товарищ остался
до конца, не выпуская из рук знамени. «Я не трус и не побегу», - крикнул он,
высоко поднимая знамя, и все могли прочесть на нем грозные слова «Долой
самодержавие! Да здравствует политическая свобода!»

Искра, 1902, 1 июня.
Вопросы:
1. Что означают термины: «легальная» и «нелегальная» литература.
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2. Какие требования выдвигали демонстранты?
3. Какова была реакция власти на требования демонстрантов?

3. Прочитайте внимательно отрывки из документов и ответьте на следующие
вопросы:

Отклик на «Кровавое воскресенье». Сормово.

[1905,  февраль]  …  Когда  дошли  до  нас  вести  о  геройской  борьбе
петербургских рабочих, о всеобщих стачках во всех крупных городах, жажда
борьбы загорелась у нас, пошла и у нас молва о стачке; 10 января на сходке в
200 чел. ораторы горячо призывали к поддержке петербургских товарищей и
все 200 чел., как один, дружно решили на другой же день начать забастовку. 

Нижегородский рабочий листок, 1905, 
февраль, №10.

[1906, ноябрь] … Купец-миллионер Н.А. Бугров: «Ни к какой политической
партии  я  до  настоящего  времени  не  примыкал,  но,  желая  скорейшего  по
возможности  успокоения  родной  страны  и  будучи  сторонником  развития
правопорядка  путем  мирного  проведения  реформ  в  духе  и  согласно
высочайшего  Манифеста  17  октября,  я  в  силу  этого  самого  не  могу
сочувствовать  крайним  партиям  обоих  направлений  и  всегда  буду
противником насилия, безразлично в какой бы форме и под какими флагом,
красным или белым, они не проявлялись».

Нижегородский листок, 1905,
 23 октября-3 ноября.

Вопросы:
1. О каких событиях в Петербурге и в целом по стране говориться в первом
отрывке?
2. Как сормовские рабочие воспринимали данные события?
3. Предположите, о каких «крайних партиях обоих направлений» говорит в
своем выступлении купец Н.А. Бугров? 
4. Как вы думаете, почему купец-миллионер Н.А. Бугров относиться к этим
партиям негативно?

4. Прочитайте внимательно отрывки из документов и ответьте на следующие
вопросы:

Двенадцатое декабря.
[1905, 12 декабря]  … Канавино:  Утро. Забастовали с раннего утра заводы
Доброва,  Рекшинского,  Костина,  Леви.  Электрическая  станция  у  вокзала
охраняется казаками.
12 час. 30 мин.  Все заводы стали без принуждения, кроме одной мельницы,
откуда  пришли  татары  и  просят  их  снять.  Идет  многолюдный митинг  на
железной дороге.
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Город.  2  часа  30 мин. Портные забастовали.  Лавки  закрываются.  Винный
склад: часть рабочих решила в 12 час. дня забастовать, в 2 часа весь завод
остановлен  и  заперт  заведующим,  трамвай  остановлен.  Жестянщики  на
Смирновской забастовали. Прицепщики на Покровке забастовали.
Сормово. В  9  часов  утра  после  свистка  завод  стал.  На  дворе  митинг,
манифестация на Большой улице; в 10 часов встретили казаков человек 30.
Рабочие  с  криками  «ура»  бросились  на  них.  Казаки  разбежались.  Около
столовой  были  установлены  проволочные  заграждения.  Казаки  –  сотня  –
спешились и дали залп (ранен один мальчик).  Рабочие ответили залпом и
атаковали казаков с  тыла.  Казаки вскочили на коней и скрылись.  Рабочие
великолепно вооружены.
3 часа. По окончании митинга в 11 часов, рабочие в количестве 5000-6000
человек  пошли  манифестацией,  во  время  которой  раздался  выстрел  –
подозревают  провокацию.  Началась  перестрелка,  в  результате  которой
полиция в беспорядке разбежалась. Казаки же обошли Народную столовую
и, засев в лесу, обстреливали всех подходящих к столовой. Рабочие послали к
исправнику  двух  делегатов  с  требованием  удалить  казаков,  в  случае  же
отрицательного  ответа  социал-демократическая  организация  постановила
вступить с войсками в открытый бой. Перестрелка продолжалась.

Революционное движение в Н.Новгороде и
Нижегородской губернии в 1905-1907 гг. 

Сб. документов. Горький, 1955, с.284.

Тринадцатое и четырнадцатое декабря в Сормове.
[1905]… Всю ночь сормовичи провели на баррикадах в ожидании нападения.
Главная баррикада на Шоссейной улице у школы была с человеческий рост и
состояла  из  возов  дров,  телеграфных  столбов  и  мебели.  Баррикадами
преграждены все соседние переулки, начиная от железнодорожной станции.
В 11 часов на шоссе были поставлены 2 пушки и начался обстрел школы и
главной  баррикады.  Рабочие  отвечали  выстрелами  из  винтовок  и  из  свое
пушки. Пушечный снаряд ударил в грудь казака Колчина и убил его. Убит
Горман. Умер от раны Гориков. Перестрелка продолжалась до 4- часов. …
Рабочие отступили и разошлись по Сормову. За два 15 убитых, человек 35
раненных.  Вечером  казаки  сожгли  столовую  –  обычное  место  митингов
рабочих. 

Революционное движение в Н.Новгороде
и Нижегородской губернии в 1905-1907 гг. 

Сб. документов. Горький, 1955, с.284.

Бои в Канавино.
[1905,  13-15  декабря]  …  Весь  день  13  декабря  все  здания  пассажирской
станции  было  занято  толпой  служащих  и  посторонних  лиц,
единомышленников Акимова…, а утром 14 декабря к станции со стороны
Канавина  стала  подходить  толпа  демонстрантов  с  крестом,  иконою,
потретами Государя и Государыни и белым флагом. При приближении их к
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подъезду, на последний вышли Акимов, Богословский, Ершевский и многие
другие  в  количестве,  приблизительно,  20  человек  и  открыли  стрельбу  по
толпе,  продолжая  ее  и  после  того,  как  демонстранты  бежали  со  двора  в
разные стороны. При этом было убито 4 человека и множество раненых.
Весь  остаток  дня  и  следующую  за  ними  ночь  на  15  декабря  Акимов  и
остальные, в количестве 300 человек оставались безотлучно в пассажирском
здании, а утром к последним подошла артиллерия и казаки. Их начальство
предложило  запершейся  и  забаррикадировавшейся  на  станции  партии
сдаться,  но  после  ружейного  и  револьверного  залпа  из  окон  станции  по
войскам  была  открыта  ружейная  и  артиллерийская  стрельба  по
пассажирскому  зданию.  Между  прочим,  было  выпущено  9  орудийных
выстрелов, пробивших в двух местах стены, несколько дверей и окон. Тогда
большинство  товарищей  Акимова  оставили  его  и  бежали  в
противоположную сторону к дер. Гордеевке, а Акимов с 9 товарищами был
захвачен казаками.

Нижегородский край в документах,
цифрах, рассказах, мнения 

/Хрестоматия/ М., 1992. – С.144-146.

Вопросы:
1. Какие заводы и фабрики в Нижнем Новгороде приняли участи в забастовке
12 декабря 1905 года?
2. Дайте оценку действиям рабочих во время манифестации. Носили ли их
действия мирный характер? Какие требования они выдвигали?
3.  Как  вы  думаете,  оправдано  ли  было  применение  артиллерии  против
манифестантов? 
4.  Назовите  причины  поражения  декабрьского  вооруженного  восстания  в
Нижнем Новгороде. 
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Задания для самостоятельной работы
1. История в лицах. Определите исторического деятеля.
Купеческий род XIX – начала ХХ вв., хлебопромышленники, лесоторговцы,
строительные  подрядчики;  старообрядцы  приемлющие  священство,
переходящее от господствующей церкви (беглопоповцы).
-  Родоначальник  этого   рода  Пётр  Егорович  (1785–1859)  – удельный
крестьянин д. Тоскуйки Семёновского уезда Нижегородской губернии (позже
переехал в д. Попово того же уезда). Пастух, затем бурлак, грузчик Соляной
конторы, сплавщик казенной соли, торговец валенками, подрядчик Соляной
конторы.  С  1825  г.  доставлял  казённую соль  на  собственных  баржах  в  8
губерний.  В  1829  г.  взял  в  аренду  4  мельницы  Удельного  ведомства  в
Семёновском уезде Нижегородской губернии. В 1838 г. переехал с семьёй в
Нижний Новгород, где стал крупнейшим строительным подрядчиком.

- Его сын Александр Петрович (1809–1883) – строительный подрядчик,
крупнейший лесовладелец (180 000 десятин в Нижегородской и Костромской
губерниях). Хозяин лесопильного завода и пилорам. Построил две каменные
водяные  мельницы  на  р.  Сейма  в  Балахнинском  уезде  Нижегородской
губернии.  Оснастил  их  затем  паровыми  двигателями.  Они  дали  начало
будущему  г.  Володарску,  в  советский  период  стали  основой  для
Володарского  хлебозавода.  Пожертвовал  75  000  р.  на  строительство
водопровода  в  Нижнем  Новгороде.  Построил  и  подарил  Н.Новгороду
ночлежный дом для приезжих чернорабочих на 500 мест (1883).
 -  Внук основателя рода,  Николай Александрович  (1837–1911) – учредил в
1897  г.  совместно  Башкировыми  «Товарищество  Нижегородской
льнопрядильной  мануфактуры».  Бесплатно  обеспечивал  своим  рабочим
питание в столовых, спецодежду и обувь, пользование банями и душевыми,
дома при  мельницах.  Широко  занимался  благотворительностью.  Построил
две  старообрядческие  богадельни  (мужскую  и  женскую)  в  с.  Городец
Балахнинского  уезда  Нижегородской  губернии  (1893),  женскую  (1894)  и
мужскую  (1900)  старообрядческие  богадельни  при  д.  Филипповке
Семёновского  уезда.  Большей  частью  на  его  средства  построено  здание
Нижегородской городской думы (1904, архитектор В.П. Цейдлер, памятник
архитектуры).  Организатор  и  председатель  (1908–1911)  Совета
Всероссийских  съездов  старообрядцев-беглопоповцев.  Выдвигался
кандидатом  в  выборщики  в  Государственную  думу  1–3  по  спискам
октябристов и черносотенцев.
Ответ: ____________________________________________________________

2. Темы для докладов:
1. Нижегородское купечество. Бугровы.
2. Нижегородское купечество. Башкировы.
3. Нижегородское купечество. Рукавишниковы.
4. Нижегородское купечество. Сироткины.
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5. Нижегородское купечество. Блиновы.
6. Нижегородцы-декабристы (Бестужев-Рюмин М. П., Крюков А. А., Крюков 
Н. А., Трубецкой С. П., Анненков И. А.,  Шаховской Ф.П.).
7. Болдинская осень в творчестве А.С. Пушкина.
8. Жизнь и творческое наследие Николая Александровича Добролюбова 
(1836-1861 гг.).
9. Русская актриса XIX века Л.П. Никулина-Косицкая (1829-1868 гг.).
10. Знаток нижегородской старины П.И. Мельников (А. Печерский) (1818-
1883 гг.).
12. Руководитель кружка русских композиторов XIX в. «Могучая кучка» 
Милий Александрович Балакирев (1837-1910 гг.).
13. Ученый этнограф Владимир Иванович Даль (1801-1872 гг.).
14. Великий математик Николай Иванович Лобачевский (1792-1856 гг.).

Повторительно-обобщающееся занятие по теме «Нижегородский край в 
XVII-ХХ вв.»

1. Соотнесите событие и дату.
Дата Событие

1612 г. Рождение губернии Нижегородской

1613 г. Приезд Петра I в Нижний Новгород

1714 г. Избрание на царство новой династии Романовых

1722 г. Освобождение Москвы Нижегородским ополчением

2. Кроссворд №1.

1 2

 

3

4 5

6

7

Вопросы:
1. Как стали называть самозванца на Руси?
2. Кто возглавил Первое народное ополчение?
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3. Кто  из  нижегородцев  призывал  к  созданию  Второго  народного
ополчения?
4. Имя  царя,  чья  деятельность  послужила  причиной  начала  Смутного
времени?
5. Город в Нижегородской губернии.
6. Имя патриарха, проведшего на Руси церковную реформу в 17 в.
7. Духовный лидер старообрядцев.

3. Найдите ошибки в тексте.
К. Минин происходил из дворянского рода. Его отец – Мина Анкундинов,
был родом из  Нижнего  Новгорода.  Во  время Смуты К.  Минин возглавил
Первое народное ополчение. Его деятельность привела к взятию Москвы 4
ноября 1612 г. После этого участвовал в Земском Соборе 1614 г., на котором
новым царем был избран Алексей Михайлович Романов. Умер К. Минин в
1616 г.
Ответ_____________________________________________________________

4. Соотнесите даты и события:
1656 – 1657 гг. Никон становится патриархом.
1652 г. Организация кружка «боголюбцев».
1716 г. Основание первого старообрядческого 

скита.
1646-1648 гг. Указ о переписи старообрядцев.

5. Продолжите предложения:
1)  До  XVI в.  церковные  книги  переписывались  от  руки,  поэтому  в

церковной литературе в XVII веке…
2)  Приняв  христианство,  русский  народ  сохранил  в  своем  быту  и

верованиях…
3)  Патриарх  Никон  вместо  традиционного  двуперстного  крещения

вводил …. Молитвы предписывал завершать …
4) Движение за сохранение старых обрядов в церкви получило широкое

распространение среди…., так как …
5) В ходе споров оформились основные течения старообрядства…

6. Прочитайте внимательно отрывок из текста и ответьте на вопросы:
… на Москве указано скиты их разорить, а их раскольников перехватить и в
приказы  приводить  и  держать  за  караулом.  И  такому  слуху  в  них
пришедшему, тогда от них мнози хотеша самовольной смерти себя предать
сицевым образом.

1) О ком здесь идет речь?
2) Как к этим людям относится государственная власть?

Ответ_____________________________________________________________
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7. Как называется такой способ смерти, который был распространен среди
этих людей?
Ответ_____________________________________________________________

8. Кто:
1) при московском дворе организовал кружок «боголюбцев»?
2) пытался проводить церковные реформы по собственной программе?
3) возложил на духовенство полицейские функции?
4)  основал  на  притоке  Курженца  Балмаше,  первый  тайный

старообрядческий скит.
Ответ_____________________________________________________________

9. Напишите определение понятий:
1) «боголюбцы»_______________________________________________
2) раскол_____________________________________________________
3) старообрядчество____________________________________________
4) скит_______________________________________________________

10. Найдите в тексте все ошибки.
В середине XVII века в России назрела необходимость проведения реформы
Церкви. Начало ее осуществления связано с именем митрополита Макария.
Основные мероприятия реформы включали в себя исправление церковных
книг по древнерусским текстам, необходимость креститься двумя пальцами,
порядок церковного пения и другие. Следствием этой реформы стал раскол в
русском  обществе,  т.к.  значительная  часть  населения  не  приняла  эти
нововведения.  Церковные  деятели  пытались  повлиять  на  старообрядцев,
особенно  ярко  призывал  к  поддержке  новшеств  Аввакум  Петров.
Государственные  власти  не  вмешивались  в  дела  Церкви,  хотя  царское
окружение выражало явную симпатию Аввакуму.
Ответ_____________________________________________________________

Итоговое тестирование

1. Назовите дату основания Нижнего Новгорода:
а) 1221г. б) 1147 г.
в) 1093 г. г) 1458 г.

2. Назовите дату основания Суздальско-Нижегородского княжества:
а) 1231 г. б) 1341 г.
в) 1113 г. г) 1379 г.

3. Укажите дату, когда столица Суздальско-Нижегородского княжества была
перенесена из Суздаля в Нижний Новгород:
а) 1278 г. б) 1350 г.
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в) 1390 г. г) 1470 г.

4.  Укажите  вероятную  дату  постройки  первой  каменной  башни  кремля  –
Дмитровской:
а) 1221 г. б) 1237 г.
в) 1374 г. г) 1456 г. 

5. Укажите год, когда монах Лаврентий составил летопись (Лаврентьевскую),
отразившую историю нашей страны:
а) 1377 г. б) 1455 г.
в) 1490 г. г) 1525 г.

6.  Укажите  дату,  когда  произошло  разорение  Нижнего  Новгорода  и
нижегородский земель войсками царевича Арапши и хана Мамая:
а) 1444 г. б) 1565 г.
в) 1321-1322 гг. г) 1377-1378 гг.

7. Назовите дату,  когда московский князь Василий Дмитриевич получил в
Золотой  Орде  ярлык  на  управление  Нижним  Новгородом.  Ликвидация
Нижегородского княжества:
а) 1392 г. б) 1405 г.
в) 1490 г. г) 1315 г.

8. Укажите дату осады Нижнего Новгорода войсками казанского хана Улу-
Мухаммеда:
а) 1333-1334 гг. б) 1221-1222 гг.
в) 1444-1445 гг. г) 1521-1522 г.

9.  Укажите  дату  начала  строительство  каменной  стены  Нижегородского
кремля:
а) 1500 г. б) 1670 г.
в) 1365 г. г) 1590 г.

10.  Укажите  дату  начала  строительства  в  Нижнем  Новгороде  каменной
крепости  –  кремля  и  деревянной  стены  Большого  острога  –  для  защиты
посада:
а) 1607 г. б) 1490 г.
в) 1470-1475 гг. г) 1508-1511 гг.

11.  Укажите  дату  осады  Нижнего  Новгорода  крестьянскими  отрядами,
присоединившимися к восстанию И. Болотникова:
а) январь 1565 г. б) ноябрь-декабрь 1606 г.
в) февраль 1612 г. г) май 1613 г.
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12.  Укажите  дату,  когда  Кузьма  Минин  обратился  к  нижегородцам  с
призывом о  сборе  средств  на  создание  ополчения  для  борьбы с  польско-
литовскими интервентами:
а) сентябрь 1611 г. б) январь 1605 г.
в) апрель 1613 г. г) май 1615 г.

13. Укажите дату, когда главные силы Нижегородского ополчения выступили
к Москве (через Ярославль):
а) май 1615 г. б) январь 1605 г.
в) апрель 1612 г. г) сентябрь 1611 г.

14.  Назовите  год,  когда  вблизи  Нижнего  Новгорода  появились  отряды
разинцев:
а) май 1666 г. б) октябрь 1670 г.
в) февраль 1690 г. г) июнь 1711 г.

15.  Укажите время пребывания в Нижнем Новгороде Петра  I.  Подготовка
флотилии к походу на Азов:
а) 16-21 мая 1695 г. б) 23-24 февраля 1712 г.
в) 11-12 января 1708 г. г) 15 апреля 1699 г.

16. Когда была образована Нижегородская губерния (подтверждено указом
1719 г.):
а) 27 февраля 1777 г. б) 12 мая 1778 г.
в) 26 января 1714 г. г) 31 мая 1741 г.

17.  Укажите  год,  когда  была  открыта  в  Нижнем  Новгороде  первая
государственная цифирная школа (закрыта около 1722 г.):
а) 1565 г. б) 1615 г.
в) 1623 г. г) 1718 г.

18. Укажите год, когда была открыта в Нижнем Новгороде славяно-греческая
школа:
а) март 1721 г. б) апрель 1789 г.
в) май 1812 г. г) февраль 1856 г.

19.  Укажите время вторичного  пребывания Петра  I в  Нижнем Новгороде.
Флотилия, сформированная здесь по указу Петра, отправилась в Персидский
поход:
а) 26-30 мая 1722 г. б) 13-14 января 1725 г.
б) 23-24 декабря 1712 г. г) 5-6 марта 1708 г.

20. Укажите год, когда был утвержден первый проект планировки Нижнего
Новгорода:
а) 1613 г. б) 1695 г.
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в) 1770 г. г) 1796 г.

21. Укажите год, когда были открыты в Нижнем Новгороде первая городская
больница и первая аптека:
а) 1890 г. б) 1780 г.
в) 1812 г. г) 1861 г.

22. Укажите год, когда было открыто в Нижнем Новгороде главное народное
училище – первая общедоступная школа:
а) сентябрь 1786 г. б) февраль 1612 г.
в) май 1666 г. г) март 1748 г.

23. Укажите год, когда в Нижнем Новгороде была открыта первая губернская
типография:
а) 15 февраля 1711 г. б) 12 марта 1725 г.
в) 1 октября 1791 г. г) 1 января 1761 г.

24. Укажите год, когда в Нижнем Новгороде был основан крепостной театр
Н.Г. Шаховского:
а) август 1765 г. б) март 1773 г.
в) февраль 1798 г. г) сентябрь 1756 г. 

25. Укажите год, когда в Нижнем Новгороде было сформировано ополчение
для борьбы с Наполеоном:
а) сентябрь-октябрь 1812 г.  б) март – апрель 1813 г.
в) сентябрь 1814 г. г) январь 1815 г.

26.  Укажите  год,  когда  было  принято  решение  Комитета  Министров  о
переводе Макарьевской ярмарки в Нижний Новгород:
а) 23 марта 1812 г. б) 27 января 1817 г.
в) 31 мая 1881 г. г) 19 февраля 1861 г.
27. Укажите год, когда был сооружен первый в Нижнем Новгороде памятник
– обелиск Минину и Пожарскому в кремле (архитектор А.И.  Мельников).
Барельефы выполнены по эскизам И.П. Мартоса:
а) 1812 г. б) 1861 г.
в) 1881 г. г) 1828 г.

28.  Укажите  год,  когда  вышел  первый  номер  газеты  «Нижегородские
губернские ведомости»:
а) 2 января 1838 г. б) 1 февраля 1812 г.
в) 5 марта 1815 г. г) 19 февраля 1861 г.

29.  Укажите  год,  когда  начал  действовать  первый  в  Нижнем  Новгороде
водопровод (по проекту инженера А.И. Дельвига):
а) сентябрь 1861 г. б) октябрь 1847 г.
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в) март 1881 г. г) июнь 1812 г.

30. Укажите год, когда был основан Сормовский завод:
а) май 1812 г. б) июль 1849 г.
в) ноябрь 1861 г. г) март 1881 г. 

31.  Укажите  год,  когда  в  Нижнем  Новгороде  был  открыт  Мариинский
институт  благородных  девиц  –  первое  в  городе  учебное  заведение  для
женщин:
а) 23 апреля 1852 г. б) май 1812 г.
в) ноябрь 1861 г. г) март 1881 г.

32. Укажите год рождения М. Горького (А.М. Пешков):
а) 1 марта 1881 г. б) 21 мая 1812 г.
в) 7 ноября 1861 г. г) 28 марта 1868 г.

33. Укажите год, когда была пущена на Сормовском заводе первая в России
мартеновская печь:
а) март 1870 г. б) июль 1849 г.
в) ноябрь 1861 г. г) март 1881 г. 

34. Укажите год, когда в Нижнем Новгороде была открыта первая городская
телефонная линия:
а) 15 июля 1849 г. б) 17 августа 1885 г.
в) 7 ноября 1861 г. г) 3 марта 1881 г. 

35. Укажите год, когда было открыто Нижегородское речное училище:
а) 7 ноября 1861 г. б) 17 августа 1885 г.
в) 18 октября 1887 г. г) 3 марта 1881 г. 

36.  Укажите  год,  когда  в  Нижнем Новгороде  было открыто  новое  здание
Главного  ярмарочного  дома  (архитекторы К.В.  Трейман,  А.М.  фон Гоген,
А.Г. Трамбицкий):
а) 15 июля 1880 г. б) 17 августа 1885 г.
в) 18 октября 1887 г. г) 3 марта 1881 г. 

37.  Укажите  год,  когда  в  Нижнем  Новгороде  произошел  пуск  первого
трамвая и элеватора (подъемника):
а) март 1881 г. б) август 1885 г.
в) октябрь-ноябрь 1887 г. г) апрель-июль 1896 г.

38.  Укажите  год,  когда  в  Нижнем  Новгороде  произошло  открытие
Всероссийской художественно-промышленной выставки:
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а) 15 мая 1896 г. б) 17 августа 1885 г.
в) 18 октября 1887 г. г) 3 марта 1881 г. 

39. Укажите год, когда был образован Нижегородский комитет РСДРП:
а) ноябрь 1900 г. б) октябрь 1901 г.
в) январь 1906 г. г) февраль 1909 г.

40.  Укажите  год,  когда  произошла  первая  политическая  демонстрация  во
время проводов М. Горького, высланного из Нижнего Новгорода:
а) 1 января 1906 г. б) 14 октября 1901 г.
в) 7 ноября 1901 г. г) 12 февраля 1909 г.

41.  Укажите  год,  когда  произошли  политические  забастовки  на  заводах
Нижнего Новгорода в знак протеста  против расстрела рабочих 9 января в
Петербурге:
а) февраль-март 1909 г. б) октябрь-ноябрь 1901 г.
в) 7 ноября 1901 г. г) январь-февраль 1905 г.

42. Укажите год, когда произошло вооруженное восстание в Сормове:
а) 13-14 декабря 1905 г. б) октябрь-ноябрь 1901 г.
в) 7 ноября 1901 г. г) февраль 1909 г.

43. Укажите год, когда произошло вооруженное восстание в Канавине:
а) октябрь 1901 г. б) 14-15 декабря 1905 г.
в) 7-8 ноября 1901 г. г) февраль 1909 г.

44. Укажите год, когда произошли политические забастовки нижегородских
рабочих в знак протеста против Ленского расстрела:
а) 16-25 апреля 1912 г. б) октябрь-ноябрь 1901 г.
в) 7 ноября 1901 г. г) февраль 1909 г.

45.  Укажите  год,  когда  в  связи  с  военными  действиями  Первой  мировой
войны были эвакуированы из Риги в Нижний Новгород заводы «Этна» (ныне
«Красная Этна», «Отто Эрбе» (металлургический завод), телефонный завод и
др.: 
а) 1917 г. б) 1919 г.
в) 1921 г. г) 1916 г.

46.  Укажите  год,  когда  произошла  победа  буржуазно-демократической
революции в Нижнем Новгороде:
а) 25 мая 1921 г. б) 17 февраля 1919 г.
в) 1-2 марта 1917 г. г) 1 января 1916 г.
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47. Укажите год создания Нижегородского военно-революционного комитета
(ВРК) во главе с большевиком И.Р. Романовым:
а) 27 октября 1917 г. б) 17 февраля 1919 г.
в) 1-2 марта 1917 г. г) 1 января 1916 г.

48.  Укажите год  проведения  заседания  Нижегородского  Совета  рабочих и
солдатских  депутатов,  которое  приняло  решение  о  передаче  всей  власти
Советам:
а) 17 февраля 1919 г. б) 2 ноября 1917 г.
в) 1-2 марта 1917 г. г) 1 января 1916 г.

49.  Укажите  год,  когда  был  учрежден  Нижегородский  государственный
университет:
а) январь 1916 г. б) февраль 1919 г.
в) март 1913 г. г) март 1918 г.

50.  Укажите  год,  когда  был  открыт  медицинский  факультет  при
Нижегородском университете (с 1930 г. медицинский институт):
а) март 1920 г. б) февраль 1919 г.
в) март 1923 г. г) март 1918 г.

51. Укажите год открытия в Нижнем Новгороде международной ярмарки:
а) 17 февраля 1919 г. б) 1 августа 1922 г.
в) 8 марта 1923 г. г) 20 март 1918 г.

52. Укажите год начала строительства автозавода в Нижнем Новгороде:
а) 22 июня 1941 г. б) 23 апреля 1925 г.
в) 7 ноября 1941 г. г) 2 мая 1930 г.

53.  Укажите  год,  когда  на  основе  факультетов  Нижегородского
государственного  университета  были  созданы  институты:  медицинский,
инженерно-строительный,  механико-машиностроительный,  химико-
технологический, сельскохозяйственный, педагогический:
а) май 1930 г. б) июнь 1941 г.
в) апрель 1925 г. г) ноябрь 1945 г.

54. Укажите год, когда в Нижнем Новгороде была пущена в действие первая
очередь автозавода:
а) 2 мая 1930 г. б) 23 апреля 1925 г.
в) 7 ноября 1941 г. г) 1 января 1932 г.

55. Укажите год, когда Нижний Новгород был переименован в г. Горький в
связи с 40-летием литературной деятельности А.М. Горького:
а) 23 апреля 1925 г. б) 7 октября 1932 г.
в) 7 ноября 1941 г. г) 1 января 1932 г.
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56.  Укажите  год,  когда  в  Нижнем  Новгороде  был  открыт  театр  оперы  и
балета им. А.С. Пушкина:
а) 7 ноября 1941 г. б) 23 апреля 1925 г.
в) 1 июня 1935 г. г) 1 января 1932 г.

57.  Укажите  год  начала  формирования  в  Нижнем  Новгородеотрядов
народного ополчения для участия в Великой Отечественной войне. Трудовой
почин  горьковчан  за  выполнение  плана  на  200-300%  (движение
двухсотников и трехсотников):
а) июль 1941 г. б) июнь 1943 г.
в) апрель 1942 г. г) ноябрь 1945 г.

58. Укажите год начала движения в Нижнем Новгороде фронтовых бригад.
Первая  комсомольско-молодежная  фронтовая  бригада,  созданная  на
автозаводе по инициативе комсомольца Василия Шубина:
а) ноябрь 1945 г. б) июнь 1943 г.
в) апрель 1942 г. г) октябрь 1941 г.

59.  Укажите  год,  когда  в  Нижнем  Новгороде  была  открыта  первая
троллейбусная линия:
а) июнь 1943 г. б) июнь 1947 г.
в) апрель 1942 г. г) ноябрь 1945 г.

60.  Укажите  год,  когда  в  Нижнем Новгороде  был открыт  памятник  А.М.
Горькому (скульптор В.И. Мухина):
а) 7 ноября 1945 г. б) июнь 1959 г.
в) апрель 1949 г. г) 2 ноября 1952 г.

61. Укажите год, когда состоялся первый рейс судна на подводных крыльях
конструктора Р.Е. Алексеева:
а) 25 августа 1957 г. б) июнь 1959 г.
в) апрель 1949 г. г) 2 ноября 1952 г.

62. Укажите год начала работы Горьковского телецентра:
а) июнь 1959 г. б) 29 сентября 1957 г.
в) апрель 1949 г. г) 2 ноября 1952 г.

63.  Укажите  год,  когда  в  Нижнем  Новгороде  в  кремле  был  сооружен
комплекс  –  памятник  горьковчанам,  погибшим  в  Великой  Отечественной
войне 1941-1945 гг. Зажжен огонь Вечной славы. Авторы проекта памятника
художники В.В. Лебедев, А.П. Толумов и А.М. Швайкин):
а) апрель 1949 г. б) 22 июня 1959 г.
в) 8-9 мая 1965 г. г) 7 ноября 1952 г.
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64.  Укажите  год,  когда  в  Нижнем Новгороде  было открыто  движение  по
молитовскому мосту:
а) 2 ноября 1952 г. б) июнь 1989 г.
в) апрель 1969 г. г) 6 ноября 1965 г.

65.  Укажите  год,  когда  в  Нижнем  Новгороде  был  открыт  памятник  В.И.
Ленину на площади его имени (скульптор Ю.Г. Нерода):
а) 19 апреля 1970 г. б) июнь 1989 г.
в) апрель 1969 г. г) 2 ноября 1952 г.
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2. Основные этапы изучения истории Нижегородского края.  
3.  Основные  археологические  культуры  и  их  памятники  на  территории
Нижегородской области. 
4.  Мордва,  марийцы,  мурома,  булгары  и  древние  славяне  на  территории
современной Нижегородской области (вторая половина I тыс.  н.э.). 
5.  Ростово-Суздальская  земля  в  первой  половине  XII  века:  основные
направления политики Юрия Долгорукого.
6. Проблема основания Городца. 
7. Городец во второй половине XII века. Поход князя Мстислава Андреевича
на булгар и проблема города – предшественника Нижнего Новгорода.
8. «Дятловы горы»: топография и легенды.
9. Князь Юрий Всеволодович и основание Нижнего Новгорода.
10. Нижний Новгород в 1220-е годы. 
11. Юрий Всеволодович и мордовские князья Пуреш и Пургас. 
12. Монгольское нашествие и Нижегородский край 
13. Городец и Нижний Новгород в XIII веке. 
14. Соседи нижегородцев в XIII в.: булгары, марийцы, мордва, можары.
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15.  Великий  Владимирский  князь  Александр  Невский  (1252  –  1263)  и
Нижегородский край.
16. Сын Александра Невского – Андрей Городецкий. 
17.  Городец и Нижний Новгород в первой четверти XIV в.: основные точки
зрения в современной историографии. 
18. Александр Васильевич Суздальский и Нижегородский край.
19. Возникновение Суздальско-Нижегородского княжества. 
20. Нижегородско-Суздальское княжество в 1355 – 1366 гг. 
21. Нижегородско-Суздальское княжество и Мамай. 
22. Упадок Нижегородского княжества и его присоединение к Москве. 
23. Борьба Василия Кирдяпы и Семена Дмитриевича за возврат своих отчин
24. Противостояние Василия I и Даниила Борисовича. 
25. Василий II и Нижегородский край (1425 – 1434). 
26. Нижний Новгород Меньшой. 
27. Состав нижегородских земель к концу княжения Василия Темного. 
28. Порядок управления нижегородскими землями при Иване III. 
29. Нижегородский край и борьба Москвы c Казанью в 1460-е годы. 
30.  Нижний  Новгород  и  московско-казанские  отношения  в  конце  XV  –
начале XVI века. 
31. Строительство Нижегородского кремля. 
32. Нижний Новгород и отношения Московского государства с Крымским и
Казанским ханствами в 1515–1533 гг. 
33. Нижегородские земли и Казанское ханство в период регентства Елены
Глинской и боярского правления. 
34. Нижегородский край и казанские походы Ивана Грозного.
35. Система управления Нижегородским краем во второй половине XVI века.
36.Нижегородские земли во время Ливонской войны и опричнины. 
37. Нижегородский край и черемисские войны. 
38.  Нижегородский  край  в  начале  Смуты  и  входе  восстания  под
руководством Болотникова. 
39. Нижегородцы против Лжедмитрия II. 
40.Нижегородцы и борьба Первого ополчения с польскими захватчиками.
41.  Создание  народного  ополчения  под  руководством  К.  Минина  и  Д.М.
Пожарского. 
42. Путь Народного Ополчения от Нижнего Новгорода до Москвы. 
43. Освобождение Москвы от поляков. 
44. Окончание Смуты и иностранной военной интервенции (1613 – 1618 гг.). 
45. Нижегородское Поволжье в ХVII в.:  административно-территориальное
деление, состав населения, управление. 
46. Хозяйственное развитие Нижегородского края в XVII веке. 
47.  Старообрячество  и  движения  социального  протеста  в  Нижегородском
крае. 
48. Нижегородский край в эпоху Петра I. 
49. Нижегородская губерния во второй половине XVIII в. 
50. Нижний Новгород в первой половине XIX в. 
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51. Влияние Отечественной войны 1812 г. на жизнь Нижегородского края. 
52.  Начало  промышленного  переворота  и  развитие  капиталистической
промышленности в Нижегородском крае.
53.  Нижегородская губерния в годы реформ Александра II и контрреформ
Александра III. 
54.  Хозяйственное  развитие  Нижегородской губернии во второй половине
XIX века. 
55. Развитие культуры в первой половине XIX столетия.
56.Развитие культуры во второй половине XIX столетия. 
57.Развитие Нижнего Новгорода в 1892 – 1914 годах. 
58. Нижегородский край в период Первой мировой войны
59.Общественно-политическое движение в Нижегородском крае  на рубеже
XIX – XX вв. 
60. Нижегородская губерния в 1917 году.
61. Макарьевская ярмарка: основные этапы развития.
62. Нижегородская ярмарка: основные этапы развития.
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