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1.Пояснительная записка 

Нормативная база: 

1. Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 год. 

2. Приказ министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018г. Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

3. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" от 28.09.2020 г. № 28 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

5. Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в Иркутской области. Министерство 

образования Иркутской области, Иркутск, 2016.  

 

Краеведение имеет большое значение в патриотическом воспитании школьников, 

расширение кругозора, развитии их интеллектуального и творческого потенциала. 

«Малая Родина» ребёнка - это и природа, которая его окружает, семья, дом, школа, 

это и памятные места села, района, его исторические и культурные центры, 

промышленные предприятия района, это и известные люди, гордость и слава нашего 

края. 

Основные направления программы – краеведение, изучение родного края, знакомство 

с жизнью родного села, патриотическое воспитание, формирования 

гражданственности и патриотизма.  

Дополнительность программы по отношению к программам общего образования  

заключается в ее  расширении, основывающемся на местном материале (изучение 

конкретных особенностей  истории и природы  своей местности). Основными 

критериями отбора материала при составлении программы является ее культурная 

значимость, актуальность, воспитательная ценность. 

 Актуальность данной программы заключается в том, что краеведение в   школе 

является одним из основных источников обогащения учащихся знаниями о родном 

крае, воспитания любви к нему, формирования гражданских позиций и навыков. Оно 

играет существенную роль в нравственном, эстетическом, трудовом  воспитании, 

является  интегрирующим звеном между учебной и  воспитательной деятельностью 

школы и обеспечивает межпредметные связи. Сегодня ни один предмет в учебном 

плане не обходится без включения в него элементов краеведения. И это понятно, так 

как каждому человеку, каждому народу надо   осознать себя и своё место в мире 
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природы, среди других людей, среди других народов, а это невозможно без знания 

истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей Родины. Каждый человек 

связан с прошлым, настоящим и будущим своей страны, поэтому необходимо, чтобы 

дети хорошо знали свои истоки, историю, культуру своего края. 

Основу программы составляет проектно-исследовательская деятельность учащихся. 

Отличительная особенность  программы  по краеведению заключается в 

использовании и дистанционных технологий при разработке комплекса методов и 

приемов, направленных на развитие навыков. 

          Цель: 

Познакомить обучающихся с историко-культурным наследием с. Владимир и 

Заларинского района, сформировать черты патриотизма и гражданственности, 

воспитание духовности. 

         Задачи: 

Образовательные: 
•  Изучение прошлого и настоящего с.Владимир и Заларинского района, 

обычаев, традиций и духовной культуры народов, проживающих в нашем городе и 

районе. 

• Воспитание патриотизма у учащихся через краеведческие знания о селе и 

районе. 

• Формирование и сохранение семейных ценностей и традиций. 
 

 Развивающие: 

• Развитие навыков поисково-исследовательской деятельности 

• Развитие познавательного интереса к родному краю. 

• Развитие  творческих способностей, инициативы, самостоятельности. 

Воспитательные:  
• Воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, бережного 

отношения к природному,  историческому наследию родного края, сохранению 

исторической памяти; 

• Воспитание гордости за свою малую родину, уважения к далеким предкам, 

к делам и трудам наших современников, гордости за успехи и достижения 

земляков. 

 

Программа реализуется в соответствии с психофизическими особенностями 

обучающихся среднего звена.  Учитывая возрастные и психологические 

особенности детей, программа кружка  «Поиск»   использует 

такие формы проведения занятий, которые позволяют детям почувствовать их 

причастность к культурному наследию народа, его ценностям. Выполняет 

познавательную, развивающую, практико-ориентирующую и развлекательную 

функции, отвечая особенностям того возраста, для которого она предназначена (10-
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15 лет), призвана помочь увязать краеведческие  знания, полученные учащимися на 

уроках, с умением использовать их в реальной ситуации. 

Программа краеведческого кружка  рассчитана 2(два) года. Общее количество часов 

–  288 часа на 2 года обучения на 1 группу. Количество часов в неделю – 2занятия по 

2-2.5 ч. с перерывами по 10 минут(занятия по 30мин.- онлайн),  всего   8 занятий в 

месяц. Теоретические занятия проводятся в соответствии с учебно-тематическим 

планом. Практические занятия организуются только после того, как обучающиеся 

освоят теоретическую часть. На этих занятиях проводятся видеоэкскурсии, 

исследовательская и поисковая работа, обработка полученной информации. При 

проведении встреч с интересными людьми и экскурсий, несколько занятий 

объединяются в одно с увеличением количества часов. Занятия кружка 

носят преимущественно практический характер, на 

занятиях  учащиеся  приобретают умения и навыки самостоятельно находить 

нужную информацию о заинтересовавшем объекте, о деятельности людей, 

предприятий, учреждений, писать рефераты, проводить опросы, составлять анкеты, 

работать с  научно-популярной литературой, с Интернет-ресурсами. Ребята учатся 

выделять главное, сравнивать, систематизировать сведения о своей семье, поселке, 

районе проводить исследовательские и поисковые работы.  Подобный подход учит 

более глубоко осмысливать последовательность событий, содействует 

формированию мышления. Форма  обучения – очная, дистанционная, состав группы 

– постоянный.  В группе занимаются дети разного возраста и уровня развития, 

поэтому допускаются как коллективные, так групповые и индивидуальные занятия. 

Это имеет много плюсов: младшим проще перенять навыки деятельности у 

старшеклассников. Старшие чувствуют ответственность за младших, понимают, что 

являются примером для подражания, это способствует улучшению личностных 

характеристик. При организации занятий с такой группой обучающихся 

учитывается дифференциация физической и умственной нагрузки. При 

необходимости условно происходит деление на подгруппы так, чтобы нагрузка 

соответствовала возрасту. Количество детей в одной группе- 12 обучающихся. 

Допускаются групповые, коллективные, индивидуальные формы обучения.   

Программа кружка  состоит из следующих разделов: «Введение», «Страницы 

истории Заларинского района», «История села Владимир», «Жили- были наши 

предки». «Поклонимся великим тем годам»,  

Местные события изучаются в единстве трех временных измерений: прошлое, 

настоящее, будущее, что способствует положительной мотивации к занятиям.  

 

Ожидаемый результат: 
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  1.Овладение основами методики исследовательской деятельности. Прочность 

усвоения навыков исследовательской деятельности проверяется в ходе применения 

их на практике при осуществлении проектной деятельности. 

2.Глубокое понимание взаимосвязи объектов и явлений в природе с 
особенностями быта, традиций, культуры населения своей местности. Степень 

осознания существующей взаимосвязи оценивается в ходе бесед, тестирования, 

ролевых игр, анализа выводов по исследовательской деятельности. 

3.Развитие творческого мышления. Качественным показателем проявления 

творческой активности является умение учащихся находить нестандартные подходы 

в решении поставленных в ходе исследования задач, в постановке и доказательстве 

рабочих гипотез. Развитие креативности мышления также оценивается на основании 

педагогических наблюдений, главным показателем является готовность учащихся 

предлагать темы новых исследований в ходе проектной деятельности. 

4.Привитие  любви к родному краю, формирование бережного отношения к 

природе.  Важным показателем является готовность учащихся принимать участие в 

природоохранной деятельности. 

5.Осуществление природоохранных работ, деятельности по улучшению 

состояния окружающей среды свей местности. 

6.Участие в муниципальных,  региональных, всероссийских конкурсах. 

  

                                            Учащиеся узнают: 

• Историю образования своего села и района, его традиции и культуру. 

• Особенности географического положения села, района. 

• Замечательных людей своего села, района. 

• Особенности природы родного края. 

• Необходимость бережного отношения к природному, историческому и 

культурному наследию. 

                                               Учащиеся научатся: 
• Описывать основные этапы истории района, села, школы. 

• Определять географическое положение и границы района, села. 

• Называть и показывать формы рельефа, внутренние воды. 

• Систематизировать информацию о родном крае. 

• Проводить исследовательские и поисковые работы по заданным темам. 

• Оценивать экологическую ситуацию. 

• Оформлять памятки, фотоколлажи, листовки, газеты, буклеты, презентации и т. 

д. 

• Составлять анкеты. 

• Работать с первоисточниками. 

• Составлять доклады, рефераты. 

  

Параметры результативности исследовательской деятельности: 
1.Успешность исследовательской деятельности. 

2. Уровень усвоения краеведческих знаний. 

3. Уровень развития коммуникативных качеств. 
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4. Освоение культурных форм сосуществования в социуме. 

5. Сотрудничество с музеями. 

Основные направления деятельности: 

Научная работа: 
- работа в архиве; 

- исследовательская работа: 

- оформление записей для научного доклада, сообщения, написания реферата, 

исследовательской работы. 

Творческая работа: 
- составление сценариев проведения краеведческих мероприятий и 

интеллектуальных игр; 

- проведение заседаний, конкурсов, праздников. 

Агитационная работа: 
- выпуск тематических газет; 

- подготовка публикаций в СМИ; 

- выпуск буклетов, брошюр, создание фотоальбомов и видеозаписей. 

Экологическая работа: 
- исследование экологических проблем; 

- практическая деятельность по охране природы (акции, марафоны и т. п.); 

- участие в творческих конкурсах. 

Методическая работа: 

- создание пособий краеведческого характера (презентаций и др.) 

- участие в научно-практических конференциях,  конкурсах разного уровня 

(школьных, муниципальных, региональных) 

Краеведческая работа: 
- изучение  истории образования района, села,    школы; 

- изучение природы Малой Родины; 

- изучение населения. 

Для оценки результативности учебных занятий применяются следующие виды и 

формы контроля. 

Вид контроля Форма контроля 

Вводный контроль Собеседование, наблюдение 

Текущий контроль 

(по итогам занятий) 

Опросы, собеседование, наблюдение 

Тематический контроль (по 

итогам завершения каждой 

темы) 

Викторины, тестирование, опросы, тематические 

кроссворды,  краеведческие конкурсы 

В конце каждого полугодия проводится промежуточная аттестация, выявляющая 

результативность обучения (викторины, тестирование, опросы, конкурсы). 
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Отслеживание личностного развития обучающихся осуществляется методом 

наблюдения и собеседования. Оценочные материалы представлены в приложении 

№1. 

 

2. Учебный  план 1 года обучения 

 

№ 

 

 Разделы 

Кол-во часов 

Теория Практика. Формы аттестации 

1. Введение. Инструктаж ТБ 1   

2 Раздел № 1. Страницы истории 

Заларинского района 

Красотою славится наша земля. 

Топонимика нашего района 

Заларинская  земля в литературе, живописи, 

музыке. 

Растительный и животный мир нашего края 

Природные заповедные места Заларей и 

Заларинского районаКлимат 

Красная книга – важная книга. 

Охраняемые животные и растения нашего 

края. 

Памятники района. 

Промышленность Заларинского района. 

Реки Заларинского района 

70 

 

10 

9 

10 

7 

5 

4 

10 

 

5 

5 

 

 

5 

33 

 

4 

5 

5 

2 

3 

2 

3 

 

2 

3 

 

 

4 

Викторина, квест-

игра, проверочный 

тест, проекты, 

рисунки, конкурс 

стихов о Родине. 
Творческая работа: 

Создание альбома 

животный и растительный 

мир нашего края. Игра 

«Угадайка», филворды по 

теме. 

Виртуальное 

путешествие по 

природным заповедным 

местам. «Памятники 

города» в ребусах. 

 



8 
 

3. Раздел№ 2. История села Владимир 

История шахты. История престарелого дома. 

Культура села История школы. 

История возникновения школы.   

От чистого истока 

 

Всего за 1 уч.год: 144 ч. 

30 

10 

 

5 

5 

10 

 

100 

10 

3 

 

2 

3 

2 

 

44 

 Тест, составление 

проектов, участие в 

НПК., краеведческой 

конференции, 

викторина 

 

Учебный план 2 года обучения 

№ Разделы Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

Формы 

аттестации 

1 Инструктаж ТБ 1   

1 Раздел №1. Поклонимся Великим 

тем годам. 

 Герои-земляки 

Труженики тыла. 

Дети войны 

 

Уход за памятником. 

 

Участие в краеведческой 

конференции 

 

Проведение классных часов о 

Великой Отечественной войне. 

 

Заларинские афганцы. 

 

Составление проектов 

 

49 

 

 

9 

 

10 

 

8 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

22 

 

 

5 

 

2 

 

4 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

Оформление 

школьного  уголка, 

презентации, 

выступление на 

классных часах, 

создание 

видеофильмов 
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2 Раздел №3. Жили-были наши предки.  

Родословная моей семьи. 

Профессии моих родителей. 

География моей родни. 

 

Талантливые люди- мои предки. 

 

Герои моей семьи. 

 

Дом, в котором я живу. 

 

Семейные традиции. 

 

Поиски информации и семейные архивы. 

 

Работа с документами. 

 

Оформление материала 

Всего: 144ч. 
 

 

50 

 

 

10 

 

6 

 

5 

 

4 

 

4 

 

5 

 

6 

 

2 

 

 

3 

5 

100 

22 

 

 

5 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

2 

2 

44 

Выставка 

родословных книг. 

Выступление на 

краеведческ. 

конференции 

 

3.Содержание программы 1 года обучения 

1.Введение (1 час).                                                                             

 Человек и его окружение. Что изучает краеведение. Источники изучения родного 

края. Творческое задание подобрать стихотворения, пословицы и поговорки о 

родном крае. Знакомство с программой. Рассматривается взаимосвязь своей Малой 

Родины с историей своей семьи. Техника безопасности. 

2.Страницы истории Заларинского района.(103 часов). 

Красотою славится наша земля. Знакомство с природой района, легендами и 

преданиями. Воспитание бережного отношения к природе.Топонимика нашего 

района. Физико-географическая характеристика района.географическое положение, 

климат. Растительный мир. Животный мир. Наука топонимика. Объяснение 

названий населенных пунктов, географических объектов на территории 

Заларинского  района. Заларинская  земля в литературе, живописи, музыке. 

Знакомство с литературными произведениями. Поэты и писатели  района. Сочиняем 
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легенды, предания, рассказы, стихи о любви к родному краю.Знакомство с 

названием улиц п.Залари названных в честь наших земляков. Историческими 

объектами, мемориальными досками.Рассматривается история некоторых названий, 

характерных для нашей местности. Показывается роль коренных жителей области в 

развитии истории и культуры края.Знакомства  с историей возникновения 

символики гербов Заларинского района, районами  Иркутской 

области.Рассматривают историю некоторых названий, характерных для нашей 

местности. Показывается роль коренных жителей области в развитии истории и 

культуры края. 

2 .История села(40 часов) 

 Знакомство с историей возникновения села Владимир. Встречи и беседы  со 

старожилами.  Восстановление истории шахты через встречи и беседы со 

старожилами. Село во время войны. Дети во время войны (изучение архивных 

документов). История возникновения дома интерната для престарелых  и инвалидов. 

Ветераны труд. Экскурсия по престарелому дому. Встречи и беседы с уважаемыми 

жителями села.  Умельцы нашего села. Фольклор и блюда жителей. 

Национальности. Названия улиц (ул. Горячий ключ, Белово, Огневка). Архитектура 

села. Станция Хот-38хор и ее жители. Традиции и обычаи односельчан. История 

возникновения школы. История сада. Учительские династии (династия Чистяковых) 

Гордость нашей школы. Сбор материала об учителях, работающих в нашей школе. 

Оформление папки. Учителя – выпускники нашей школы (Бугаенко М.В, Ефремова 

В.П., Шикал В.В., Ширякова В.И. Труханова Т.Е.  Сидоренко З.А. , и др.). Учителя – 

ветераны труда и войны (Власов И.Н.) Выпускники- известные люди нашего 

государства. Установление контакта и переписка с бывшими выпускниками. 

Содержание программы 2 года обучения 

1. Инструктаж по ТБ.(1 час) 

2. Поклонимся великим тем годам.(71 часов) 

  Наш  район в годы войны. Тыл фронту.  Работа с архивными источниками. 

Знакомство с книгой “Памяти”. Наши земляки Герои Советского Союза. Война в 

судьбе моей семьи. Знакомство с книгой “Они вернулись с победой”. Военная 

доблесть наших земляков. Уточнение списков ветеранов В.О.войны, тружеников 

тыла. Тимуровская работа. Оказание реальной помощи ветеранам. Уход за 

памятником воинам войны. Изготовление подарков ветеранам. Встречи и беседы. 

Конкурс сочинений «Защитники Отечества». Конкурс рисунков к 9 мая. Беседы по 

классам о Великой  Отечественной войне. Подготовка и проведение митинга к 9 

мая. Участие в районной краеведческой конференции. 
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3. Жили-были наши предки (72 часа) 

Работа с  семейным архивом. Поиск информации. Составление генеалогического 

древа. История фамилий, имен. Виды и степень родства. Понятие кровного родства. 

Сбор фотоматериалов по истории семьи. География моего рода.Профессии моей 

родни. Сбор сведений о близких родственниках.На основе фотографий и 

иллюстраций  рассматривают фасады и интерьеры старых домов. Раскрывается 

понятие «Мой дом – моя крепость».  Сравнивают современное жилье с жилищем 

людей прошлых времен. Работа с документами и фотоматериалами. Оформление 

материалов «Моя родословная». Участие в НПК. 

4.Календарный учебный график 2021-23 учебный год (2 группы) 

МЕСЯЦ СЕНТ. ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Нед. обуч. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 28 29 30 31 32 

Кол-во Тп 2 3 2 3 3 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 4 3 3 3 3 4 1 3 4 2 2 

7 6 3 6 6 7 7 6 6 8 7 6 6 6 6 6 5 5 7 6 7 5 6 6 6 6 5 8 6 5 6 6 

Промежут. 
Аттест. 

 Викторин
а 

 Квест-
игра 

 Онлайн-
выступлен
ие 
«Покров» 

    Игра-
«Слабое 
З 
Вено» 

  Презентация.видео
фильм 

   Онлайнэкскур
сия 
«Памятники 
Зал.района» 

   НПК   Краев. 
Конференц
ия 

   Экскурси
я  
 
в  
 
музей 

Мастер-
класс 

  

Всего 
часов 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  9 9 9 9 9 9 

Итоги 27 36                       36                                 36                        27 36 36 36 18 

Всего 288 часов 

5. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 
При обучении должна обеспечиваться каждому обучающемуся возможность 

доступа  к средствам ДОТ.Для занятий необходимы: общая тетрадь, цветные 

карандаши, ручка, альбом.Компьютер, сканер, принтер, проектор, фотоаппарат 

который используется для подготовки к конференциям и конкурсам, для 

оформления исследовательских проектов и презентаций.При проведении занятий 

используется наглядный дидактический материал: плакаты, таблицы, дидактические 

и методические материалы, определители, энциклопедии, таблицы,карты Иркутской  

области,  Заларинского   района, населенных пунктов, материалы школьного 

историко – краеведческого музея.  

 

Основные вспомогательные  материалы: 

 -образцы ранее  выполненных работ «Моя родословная»; 

-альбомы из школьного фонда; 

- подшивки газет «Сельская новь»; 
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- журналы «Воспитание школьника», «Родина»,  « История в школе»; 

- книга «Навеки с Малой Родиной»; 

-источники сети – интернет; 

-архивные документы и другие. 

Информационно-методические условия 

 
                                         Принципы построения программы:           

• научность 

• доступность 

• практическая направленность 

• от простого к сложному 

• интеграция и дифференциация 

Основные формы и методы: 
• Практические работы. 

• Беседы, рассказы, лекции. 

• Исследования. 

• Дискуссии. 

• Встречи с интересными людьми. 

• Походы, экскурсии. 

• Конкурсы, викторины. 

• Интервью, анкетирование. 

• Составление презентаций в программе MicrosoftOfficePowerPoint . 

• Работа с Интернет-источниками. 

• Видеоэкскурсии. 

• Видеофильмы. 

• Видеопрезентиции. 

 

Дистанционные образовательные технологии, реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.В 

рамках онлайн занятий посредством платформ: Webinar, Zoom, Youtube, Skype, 

Google  и другие, педагог предоставляет теоретический материал по теме.В офлайн 

режиме посредством социальных сетей и мессенджеров обучающимся передается 

видео, презентационный материал с инструкцией выполнения заданий, мастер-

классы и другое. 

Программа реализуется в сетевой форме. 

6. Литература 

 а) для педагога:   



13 
 

1.Бычков М,Е, Древо рода//Родина.1991.№2,5 

2.Можаров Н.Д. как составить свою родословную//Воспитание 

школьника.1992.№5,6. 

3Смирнов М.Ю. Опыт составления родословной.//История в школе.2009. №2. 

4. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека. - М., 1990. 

5. Никонов В.А. География фамилий. М., 1998. 

6 .Онучин А. Н. Твое родословное древо, практическое пособие по составлению 

родословной. Пермь,2008 

7.  Фетисов И.В. Быков О. В.На веки с малой Родиной. Иркутск. 2003. 

8.Лаптев Л.Ф.Краеведческие игры.// История в школе .№2 2003. 

б ) для обучающихся и родителй: 

1.Дети военной поры/ сост. Э. Максимова М.: Политиздат .1986. 

2.Алексеев С.П. Идет война народная. Рассказы Великой Отечественной войны. М.: 

Детская литература, 1987. 

3.Фетисов И.В. Быков О.Р. На веки с Малой Родиной . Иркутск. 2003. 

           4. Никонов В.Л. География фамилий М.: 1998 

Приложение№1  

Контрольный опрос «Мой край родной» 

Задание №1 

1.Назови дата образования Заларинского района. 

2.Назови версии происхождения названия - Залари. 

3.Что изображено на гербе Заларинского района? 

4.Сколько муниципальных образований входит в Заларинский район? 

5.Назови героев Советского союза- наших земляков. 

6.Кто такой Аверченко В.В.? 

7. Назови поэтов и писателей Заларинского района. 
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8. Почему наше село называется Владимир? 

9.Назови районный центр Заларинского района? 

10.Какие полезные ископаемые добывают в нашем районе? 

11. С кем граничит Заларинский район? 

12. Что означает «Зеленая лампа» 

13.Кто такие братья Курсаковы и что ты о них занаешь? 

14.Какая птица, по бурятской легенде, прилетела на реку Ока и дала жизнь 11 

бурятским родам (Бажир.Шараты…) 

15. Какую реку в заларинском районе называют «хитрая как лиса»? 

Задание №2 «Слепой текст"  

 

.1.Заларинский район входит в состав (_______________) области. На территории 

района протекает (_________)рек. Название этих 

рек(____________________________________). 

Здесь добывают ( ) и ( ). Промысловое животное(__________). В Заларинский район 

Входит (__) муниципальных образований. Два из них(_______) типа, 

остальные(_________) поселения. Фамилия МЭРа нашего района(________) 

 

  

Задание №3: выберите верный вариант ответа на поставленные вопросы. Ответ 

запишите в виде сочетания двух цифр (номер вопроса и номер ответа). 

(Максимальное количество баллов – 26). 

 

 

1. Самый малочисленный народ Приангарья называется: 

1. буряты; 

2. тофалары; 

3. русские 

4. эвенки. 

2. Какому народа принадлежит жилище на фотографии? 

 
1. тофаларам; 

2. курыканам; 



15 
 

3. эвенкам; 

4. бурятам. 

3. Исчезнувшая племенная общность, обитавшая в низовьях Селенги, долине 

Баргузина, Тункинской долине, Приангарье и верховьях реки Лены называлась: 

1. курыканы; 

2. тофалары; 

3. эвенки; 

4. буряты. 

4. Строительство какого острога имело решающее значение для будущего 

продвижения русских в глубь Восточной Сибири? 

1. Иркутского; 

2. Илимского; 

3. Енисейского; 

4. Верхнеленского. 

5. Братский острожек был поставлен: 

1. ЯковымПохабовым; 

2. Распутой Потаповым; 

3. Максимом Перфильевым; 

4. Протопопом Аввакумом. 

6. Первым «охочим человеком до пашни» в Братском остроге был: 

1. Максим Перфильев; 

2. Распута Потапов; 

3. Протопоп Аввакум; 

4. Яков Похабов; 

7. Иркутский острог был заложен в: 

1. 1620 г; 

2. 1661 г.; 

3. 1672 г.; 

4. 1682 г. 

8. Как называют пушнину - одну из самых значимых видов дани? 

1. драгоценность; 

2. соболиный мех; 

3. мягкое золото; 

4. ясак. 

9. Объясните этимологию названия «Тулун»: 

1. вина, проступок; 

2. холодный; 

3. грязь; 

4. мешок. 

10. В 1710 году в Прибайкалье проживало: 

1. 10 тыс. человек; 

2. 40 тыс. человек; 

3. 102 тыс человек; 

4. 247 тыс. человек. 
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11. За открытие месторождения какого полезного ископаемого геологи получили 

Государственную премию? 

1. магнезит; 

2. лазурит; 

3. нефрит; 

4. флюорит. 

12. Губернатором Иркутской губернии был: 

1. Зимин Н.Н.; 

2. Дагуров Г.В.; 

3. Толстой А.И.; 

4. Нагель Л.Т. 

13. Кто из иркутских губернаторов возглавил экспедицию по Амуру, подписал 

Айгунский договор о границах с Китаем? 

1. Муравьёв-Амурский Н.Н.; 

2. Селифонтов И.О.; 

3. Пестеле И.Б.; 

4. Корсаков М.С. 

14. Какого немецкого ученого в 1716 году Пётр I пригласил в Россию для изучения 

«всех трёх царств естества» Сибири. 

1. Мессершмидт Д..; 

2. Миллер Г.; 

3. Гмелин И.; 

4. Розен Г. 

15. Кого из иркутских купцов-путешественников называли «Российским Колумбом»? 

1. Шелехова Г.И.; 

2. Никитин А.; 

3. Сибиряков М.В.; 

4. Шастин А.И. 

16. Кому принадлежала усадьба? 

 

1. Волконскому С.Г.; 

2. Сукачеву В.П.; 

3. Трубецкому С.П.; 

4. Шастину А.И. 

17. Чей дом был внесен в список мирового охраняемого наследия? 

 

1. городского головы В.П. Сукачева; 

2. купцаА.И. Шастина; 

3. князя С. Г. Волконского; 

4. князя С. П. Трубецкого. 

18. Притоком какой реки является Витим? 

1. Лены; 

2. Ангары; 

3. Чары; 
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4. Б. Чуи. 

19. Расстрел Верховного правителя России адмирала А.В. Колчака был произведенв: 

1. 1917 г.; 

2. 1918 г.; 

3. 1919 г.; 

4. 1920 г. 

20. Центр, получивший статус города после Великой отечественной войны: 

1. Слюдянка; 

2. Шелехов; 

3. Бодайбо; 

4. Тулун. 

20. Первым промышленным предприятием на территории области был: 

1. Тальцинский стекольный завод; 

2. Николаевский железнодорожный завод; 

3. Усть-Кутский солеваренный завод; 

4. Тельминская суконная фабрика. 

22. Месторождение золота Сухой Лог расположено в районе: 

1) Нижнеудинском; 

2) Казачинско-Ленском; 

3) Бодайбинском; 

4) Мамско-Чуйском. 

23. За сколько лет был построен Транссиб? 

1) за 10 лет; 

2) за 15 лет; 

3) за 20 лет; 

4) за 25 лет. 

24. Роман иркутского писателяотмеченный Государственной премией в 1950 г. 

1) Марков Г. «Строговы»; 

2) Вампилов А. «Старший сын»; 

3) Распутин В. «Деньги для Марии»; 

4) Сергеев Д. «Позади фронта». 

25. Вампилов А. родился в роддоме города: 

1) Иркутска; 

2) Ангарска; 

3) Усолье-Сибирского; 

4) Черемхово. 

26 Кому посвящен памятник? 

 

1. Похабову Я. 

2. Бугору В.; 

3. ПяндеП; 

4. Колесникову В. 
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