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Вариант 1 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 1.1 
 

1. Древнейший период каменного века –  
 а)  палеолит;  
 б)  мезолит;  
 в)  неолит. 

 

2. Воеводы И.В. Биркин и М.И. Спешнев ведали строительством крепости …  
 а)  г. Козлов;  
 б)  г. Тамбов;  
 в)  г. Моршанск. 

 

3. В 1896 г. на основе источников 1703 – 1896 гг. был издан «Биографический словарь замечательных деятелей и уро-
женцев Тамбовской губернии». Его автором был почетный член Тамбовского губернского статистического комитета и член 
Тамбовской ученой архивной комиссии …  

 а)  А.В. Вадковский (отец Антоний);  
 б)  И.Ф. Токмаков;  
 в)  Г.Н. Минх. 

 

4. В Тамбовской мужской гимназии учился один из основателей русского футуризма …  
 а)  Н.Е. Вирта;  
 б)  Д.Д. Бурлюк;  
 в)  Н.Я. Аристов. 

 

5. Известный детский писатель А.П. Гайдар в 17-летнем возрасте командовал полком, участвуя в …  
 а)  подавлении «антоновщины»;  
 б)  крестьянском антибольшевистском восстании;  
 в)  Великой Отечественной войне. 

 

6. В 1877 г. в г. Тамбове родился выдающийся оперный певец и педагог, профессор Московской консерватории …  
 а)  Н.И. Сперанский;  
 б)  М.М. Сперанский;  
 в)  И.А. Шатров. 

 

7. Советский кинорежиссер, доктор искусствоведения, народный артист РСФСР Лев Владимирович Кулешов в 1907 – 
1914 гг. учился в …  

 а)  Тамбовском реальном училище;  
 б)  Тамбовской мужской гимназии;  
 в)  Тамбовском музыкальном училище. 

8. Оперу «Сказ о царе Салтане», более ста песен и романсов написала автор книг о музыкальных традициях Тамбов-
ского края …  
 а)  Н.Н. Емельянова;  
 б)  Н.А. Обухова;  
 в)  Г.А. Ненашева. 

 

9. В 1985 г. закончила Тамбовский филиал МГИК известная эстрадная певица и телеведущая …  
 а)  А.Б. Пугачева;  
 б)  В.М. Щербинина;  
 в)  Л.М. Милявская. 

 

10. Победитель XVI и XVII Олимпийских игр А.Н. Воробьев родился в селе Мордово Тамбовской области. Своих вы-
дающихся успехов Аркадий Никитович добился в соревнованиях по …  
 а)  спортивной гимнастике;  
 б)  прыжках в воду;  
 в)  тяжелой атлетике. 

 

11. В 1791 г. русский издатель, переводчик, просветитель И.Г. Рахманинов основал типографию в …  
 а)  с. Казинка;  
 б)  г. Мичуринске;  
 в)  г. Козлове. 

 

12. Правитель Тамбовского наместничества граф Евгений Александрович Салиас известен и как … 
 а)  композитор;  
 б)  писатель;  
 в)  разведчик. 



 

 

13. В г. Тамбове похоронен один из наиболее известных драматических актеров XIX в. …  
 а)  Н.Х. Рыбаков;  
 б)  В.А. Гиляровский;  
 в)  А.М. Пешков. 

 

14. Выдающийся пианист, профессор Московской консерватории, народный артист СССР, заслуженный деятель ис-
кусств России, Почетный гражданин г. Тамбова …  
 а)  В.А. Мызников;  
 б)  Г.С. Пирогов;  
 в)  В.К. Мержанов. 

15. Классиком искусства фотопортрета знатоки считают уроженца города Козлова …  
 а)  М.С. Наппельбаума;  
 б)  Н.А. Отнякина;  
 в)  А.В. Фонвизина. 

 

16. Один его дядя – Андрей Николаевич – был председателем Тамбовской городской думы, другой – Борис Николаевич 
– Московской городской думы, известным историком и философом. Сам автор книги «Моцарт» Георгий Васильевич стал …  
 а)  наркомом иностранных дел;  
 б)  выдающимся композитором;  
 в)  автором известных романов. 

 

17. В 1825 – 1828 гг. Тамбовским городской головой являлся  
И.А. Суворов. Он жертвовал крупные суммы тамбовским приказу общественного призрения и Попечительному обще-
ству о бедных. Почетный гражданин г. Тамбова, И.А. Суворов завещал большую сумму денег на постройку …   

а)  Христорождественского собора в г. Тамбове;  
 б)  Храма Христа Спасителя в Москве;  
 в)  картинной галереи в Санкт-Петербурге. 

 

18.  «За землю родную», «В боевой двадцатый год», «Весна пришла», «Бакенщики», «1929 год» – это наиболее извест-
ные работы Народного художника России …  
 а)  М.В. Добужинского;  
 б)  А.Т. Зверева;  
 в)  А.П. Краснова. 

 

19. В романе «Необыкновенное лето» события гражданской войны в Тамбовской губернии описал окончивший ком-
мерческое училище в г. Козлове …  
 а)  А.К. Воронский;  
 б)  С.Н. Сергеев-Ценский;  
 в)  К.А. Федин. 

 

20. Основатель Екатерининского учительского института – тогда единственного в России, первого в стране специально 
построенного здания для общества народных чтений, общежития для гимназистов и реалистов, приюта для арестантских 
детей –  
 а)  Э.Д. Нарышкин;  
 б)  А.М. Носов;  
 в)  А.А. Корнилов. 

21. Крупный предприниматель, в тамбовском дворце которого ныне находится кардиологический санаторий –  
 а)  М.В. Асеев;  
 б)  А.Н. Норцов;  
 в)  И.И. Дубасов. 

 

22. Автор более ста научных работ, в том числе четырех монографий, один из ведущих специалистов в области автома-
тизации исследования теплофизических характеристик материалов, методики неразрушающего контроля Валентин Викто-
рович Власов в 1965 – 1975 гг. был …  
 а)  ректором ТГПИ;  
 б)  ректором ТИХМа;  
 в)  главным инженером завода «Полимермаш». 

 

23. С 1955 по 1966 гг. первым секретарем Тамбовского обкома КПСС был Г.С. Золотухин. С 1973 по 1985 гг. он был 
министром заготовок СССР. С 1985 по 1987 гг. …  
 а)  председателем Совета министров СССР;  
 б)  министром хлебопродуктов СССР;  
 в)  секретарем ЦК КПСС. 

 

24.  Автор знаменитых поэтических строк  
«Растущий, строящийся, индустриальный,  
распахнутый в солнечные года,  



 

Тамбов на карте генеральной  
кружком означен навсегда!» –  

 а)  М.Ю. Лермонтов;  
 б)  И.С. Кучин;  
 в)  А.М. Жемчужников. 

 

25. Первый в г. Тамбове хирург, в 36 лет возглавивший губернскую земскую больницу. Все свои личные средства он 
вкладывал в улучшение условий в больнице и лечение больных. Не имея ни собственного дома, ни квартиры, он жил на терри-
тории больницы. Президент Тамбовского Медицинского общества, в 1884 г. он стал Почетным гражданином г. Тамбова:  
 а)  В.М. Аносов;  
 б)  Э.Х. Икавитц;  
 в)  М.С. Ашурков. 

 
 
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 1.2 
 

Определите, о ком идет речь. Дополните текст другими биографическими данными. 
 

Прапорщик русской армии, он, вместе со свои братом Александром и многими друзьями, 
являлся одним из активных членов Северного и Южного обществ, а затем – выступления на Се-
натской площади. 

По приговору суда в 1826 г. он был осужден на вечную каторгу и направлен 
в каторжную тюрьму, а затем в 1828 г. – на печально известные Нерчинские 
рудники, на которых провел одиннадцать лет. В 1839 г. основательно подор-
вавшего здоровье декабриста отправили на поселение, где он и скончался в 
1844 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Советский государственный и партий-ный деятель, писатель, критик, в 1930 г. стал 

академиком АН СССР. Был редактором большевистских газет «Вперед» и «Пролетарий», а с 
1917 г. стал наркомом просве-щения. В 1921 г. на VII съезде Советов Тамбовской губернии он 
выступил с речью, в которой подчеркнул необходимость про-свещения. В здании, где прохо-
дил съезд, сейчас находится Тамбовский драмати-ческий театр. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 1.3 

 
Внимательно изучите снимки и постарайтесь ответить на следующие вопросы: 
 

 Определите, что за здание изображено на той или иной фотографии? 
 Сохранилось ли это здание до сих пор? 
 К какому архитектурному стилю относится описываемое здание?* 
 В каком году оно было построено? 
 Назовите авторов проекта здания (храма, сооружения)?* 
 Попытайтесь определить, на какой улице находится или находилось изображенное на фотографии строение? 
 Как сложилась «судьба» изображенных строений? Каково функциональное значение сохранившихся памятников ар-

хитектуры? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*  Здесь и далее по тексту обозначено задание повышенной сложности. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1.4 

 
Исключите из логического ряда «лишний» элемент. Свой выбор обоснуйте. 
 

А.Т. Зверев, М.В. Добужинский, Д.Д. Бурлюк, А.М. Герасимов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шацк, Спасск, Кадом, Елатьма 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 1.5 
 
Заполните таблицу. 
 

ФИО Годы  
жизни 

Сфера деятельности и основные достижения. 
Причастность к Тамбовщине 

Рахманинов 
Иван  
Иванович 

  

Аврорин  
Валентин 
Александрович 

  

Антонов  
Федор  
Васильевич 

  

 



 

Продолжение табл. 
 

ФИО Годы  
жизни 

Сфера деятельности и основные достижения. 
Причастность к Тамбовщине 

Полянский 
Иван  
Николаевич 

  

Медведев  
Николай 
Яковлевич 

  

Бабенко  
Владимир 
Дмитриевич 

  



 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 1.6 
 
Дайте определение понятиям: 
 

Белгородская засечная черта – _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________ 
 

Уезд –  _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________ 
 

Краеведение –_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 1.7 

 
Тамбовская губерния начала ХХ века 

 

Согласуйте с преподавателем название монографии или двух-трех статей из числа указанных ниже. Прочитай-
те их и охарактеризуйте в нескольких предложениях каждую публикацию. 

 

1. Есиков, С.А. Крестьянское хозяйство Тамбовской губернии в начале ХХ века (1900 – 1921 гг.) / С.А. Есиков. – Там-
бов, 1998. 

2. Ильин, С.А. Русские национально-патриотические организации и Манифест 17 октября 1905 г. (на материалах Там-
бовской губернии) /  

3. С.А. Ильин // Тамбовское крестьянство: от капитализма к социализму (вторая половина XIX – начало ХХ вв.) : сб. на-
уч. ст. – Тамбов, 2002. – Вып. 4. – С. 37 – 41. 

4. Мещеряков, Ю.В. Мария Спиридонова: страницы биографии / Ю.В. Мещеряков. – Тамбов, 2001. 
5. Салтык, Г.А. Создание и деятельность партии социалистов-революционеров в губерниях Черноземного центра Рос-

сии (конец XIX века – октябрь 1917 года) / Г.А. Салтык. – Курск, 1999. 
6. Салтык, Г.А. Эсеры Центрального Черноземья в 1905 – 1907 годы / Г.А. Салтык // Отечественная история. – 2004. – № 

1. – С. 55 – 69. 
7. Самохин, К.В. Тамбовское крестьянство в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 гг.) / К.В. Самохин. – 

СПб., 2004. 
8. Самохин, К.В. Тамбовское крестьянство накануне Первой Мировой войны (социально-демографический облик) / К.В. 

Самохин // Гуманитарные науки: проблемы и решения : сб. науч. ст. – СПб., 2003. – С. 213 – 220. 
9. Токарев, Н. В. Тамбовское крестьянство и столыпинское землеустройство в годы Первой Мировой войны / Н.В. То-

карев // Крестьяне и власть : матер. конф. – М.–Тамбов, 1996. – С. 77 – 88. 
10. Токарев, Н. «Пусть всех нас перестреляют…». Социальный конфликт эпохи столыпинского землеустройства / Н. То-

карев // Родина. – 2004. – № 1. – С. 129 – 131. 



 

11. Фролов, С.А. Деятельность тамбовского отделения государственного дворянского земельного банка в начале ХХ ве-
ка / С.А. Фролов // Труды кафедры истории и философии Тамбовского государственного университета : сб. науч. ст. – СПб., 
2006. – Вып. IV. – С. 65 – 72. 

12. Фролов, С.А. Крестьянский поземельный банк в Тамбовской губернии (1884 – 1917 гг.) / С.А. Фролов. – Тамбов, 
2005. 

 
Вариант 2 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2.1 
 

1. В эпоху бронзы на территории современной Тамбовской области существовала …  
 а)  Цнинско-мокшанская культура;  
 б)  Городецкая культура;  
 в)  Абашевская культура. 
 

2. Тамбовский вал был построен в 1647 г. под руководством …  
 а)  князя И.И. Ромадановского;  

 б)  воеводы Р.Ф. Боборыкина;  
 в)  стольника Б.П. Шереметева. 
 

3. Знаменитый популяризатор произведений Вольтера из тамбовского села Казинка –  
 а)  И.Г. Рахманинов;  
 б)  Н.И. Новиков;  
 в)  А.Н. Радищев. 
 

4. Выдающийся российский художник-передвижник, создавший ряд пейзажей в селе Ольшанка Тамбовской губернии 
…  
 а)  К.Е. Маковский;  

б)  В.Д. Поленов;  
 в)  И.Е. Репин. 
 

5. Ортодокс –псевдоним философа и литературоведа …  
 а)  Л.И. Аксельрод;  
 б)  А.К. Воронского;  
 в)  Л.В. Полянского. 
 

6. Основной учебник по совершенствованию игры на кларнете подготовил профессор, ученый-искусствовед, музы-
кант-виртуоз …  
 а)  А.Т. Сергеев;  
 б)  А.Г. Семенов;  
 в)  Г.А. Сметанин. 
 

7. В художественном фильме «Жили-были старик со старухой» сыграл проработавший в Тамбовском драмтеатре с 
1939 по 1982 гг. … 
 а)  И.Н. Полянский;  
 б)  И.Н. Марин;  
 в)  В.Ф. Степанов. 
 

8. Первой дипломированной советской женщиной-композитором стала … 
 а)  В.М. Щербинина;  
 б)  С.Н. Чичерина;  
 в)  М.Н. Мордасова. 
 

9. Город Тамбовской области, образованный в 1954 г. в результате слияния пристанционного поселка, давшего ему на-
звание, села Чибизовка и поселка при сахарном заводе …  
 а)  Котовск;  
 б)  Уварово;  
 в)  Жердевка. 
 

10. В Кирсанове похоронен выдающийся драматург и журналист Д.П. Девятов. На основе наблюдений за Тамбовской 
действительностью им написана удостоенная Государственной премии пьеса …  
 а)  «Одиночество»;  
 б)  «В Лебяжьем»;  
 в)  «Тамбовские рассветы». 
 

11. Оперу «Аскольдова могила», известные романсы «Черная шаль», «Вот мчится тройка удалая» написал …  
 а)  А.Н. Верстовский;  
 б)  А.П. Голиков;  
 в)  В.А. Щуко. 
 

12. Академик архитектуры, родившийся в 1878 г. в г. Тамбове. Его известные работы: здание Российской Государст-
венной библиотеки, памятный зал Академии художеств в Санкт-Петербурге и др. –  
 а)  П.М. Захарьин;  
 б)  Н.Е. Вирта;  
 в)  В.А. Щуко. 
 

13. Уроженец села Гудаловка Липецкого уезда Тамбовской губернии, известный российский марксист …  
 а)  А.Д. Цурюпа;  
 б)  И.И. Скворцов-Степанов;  
 в)  Г.В. Плеханов. 
 



 

14. В тамбовской духовной семинарии учился видный большевик, редактор первого «толстого» журнала в России …  
 а)  А.К. Воронский;  
 б)  А.И. Левитов;  
 в)  А.М. Герасимов. 
 

15. В 1890 – 1908 гг. в г. Тамбове жил один из авторов произведений Козьмы Пруткова …  
 а)  А.М. Жемчужников;  
 б)  В.М. Жемчужников;  
 в)  А.К. Толстой. 
 

16. Основатель Тамбовской губернской ученой архивной комиссии, директор Екатерининского учительского института 
–  
 а)  А.Н. Норцов;  
 б)  И.И. Дубасов;  
 в)  Н.М. Карамзин. 
 

17. Владелец Арженской суконной фабрики, внесший значительный вклад в благоустройство г. Тамбова и г. Рассказово 
–   
 а)  В.М. Аносов;  
 б)  М.В. Асеев;  
 в)  М.С. Ашурков. 
 

18. Последним актом благотворительности М.С. Ашуркова стало его духовное завещание, по которому все имущество 
передавалось на благотворительные цели. Сословная принадлежность М.С. Ашуркова –  

 а)  купец;  
 б)  дворянин;  
 в)  крестьянин. 
 

19. Лауреат Ленинской премии, доктор технических наук, профессор, заслуженный изобретатель России, Почетный 
гражданин г. Тамбова, в 1972 – 2001 гг. директор завода «Комсомолец» –  
 а)  В.Н. Коваль;  
 б)  Н.С. Артемов;  
 в)  М.С. Ашурков. 
 

20. Герой Советского Союза, летчик-космонавт, в 1974 г. совершивший космический полет на корабле «Союз-15» 
(окончил военное авиационное училище связи имени Ф.Э. Дзержинского в г. Тамбове), почетный гражданин г. Тамбова –  
 а)  В.П. Мержанов;  
 б)  Ю.А. Гагарин;  
 в)  Л.С. Демин. 
 

21. Командующий войсками Красной Армии во время подавления «антоновщины» –  
 а)  Г.А. Усиевич;  
 б)  В.И. Вернадский;  
 в)  М.Н. Тухачевский. 
 

22. В 1974 – 1987 гг. министром радиопромышленности СССР был Герой Социалистического Труда, лауреат Ленин-
ской и Государственных премий П.С. Плешаков, родившийся в … 
 а)  Пичаево;  
 б)  Инжавино;  
 а)  поселке Красный Октябрь Уметского района. 
 

23. Автор учения о ноосфере –  
 а)  Б.Н. Чичерин;  
 б)  В.И. Вернадский;  
 в)  В.А. Антонов-Овсеенко. 
 

24. С 1941 по 1951 гг. директором Тамбовского государственного пединститута был доктор исторических наук, про-
фессор …  
 а)  Георгий Михайлович Михалев;  
 б)  Федор Семенович Полянский;  
 в)  Николай Васильевич Попов. 
 

25. Один из зачинателей отечественного кино, директор ВГИКа, окончивший Тамбовское реальное училище –  
 а)  Е.А. Лансере;  
 б)  Л.В. Кулешов;  
 в)  М.С. Лунин. 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2.2 
 

Определите, о ком идет речь. Дополните текст другими биографическими данными. 
 

Родился он в 1934 г. в г. Волхов, что под Ленинградом, в семье рабочих. Отец погиб в годы 
Великой Отечественной войны, защи-щая «дорогу жизни». 

Юноша поступил в Ленинградское Высшее Морское Инженерное училище им. адмирала С.О. 
Макарова. После окончания училища молодой человек был направлен на работу в г. Тамбов, на 
завод «Ревтруд». В 1959 г. он поступил  в аспирантуру МИХМа. За годы учебы в аспирантуре он 
сформировался как ученый, чему способствовала и работа в Кембриджском университете. 



 

После окончания аспирантуры молодой человек был назначен деканом филиала МИХМа в Тамбове, а в 1965 г. стал 
первым ректором ТИХМа. Ему тогда был 31 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Врач милостью божьей», он стоял у истоков становления на Тамбовщине земской медицины.  
В 1867 г. его назначили старшим врачом губернской земской больницы, которую он возглавлял вплоть 
до своей смерти в 1889 г. Под его руководством это медицинское учреждение стало образцовым. Ему 
удалось воспитать целый ряд замечательных специалистов, возглавивших специализированные 
отделения. При его непо-средственном участии при губернской больнице были организованы 
фельдшерская и акушерская школы, созданы телятники для производства противооспенной 
сыворотки, а затем и сырья для прививок от других инфекционных болезней. 

Его талант ученого и организатора был замечен и в столице: Императорское общество 
естествознания и антропологии избрало его своим членом. В 1884 г. благодарные жители избрали 
его Почетным гражданином  

г. Тамбова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 2.3 

 
Внимательно изучите снимки и постарайтесь ответить на следующие вопросы: 
 

 Определите, что за здание изображено на той или иной фотографии? 
 Сохранилось ли это здание до сих пор? 
 К какому архитектурному стилю относится описываемое здание?* 



 

 В каком году оно было построено? 
 Назовите авторов проекта здания (храма, сооружения)?* 
 Попытайтесь определить, на какой улице находится или находилось изображенное на фотографии строение? 
 Как сложилась «судьба» изображенных строений? Каково функциональное значение сохранившихся памятников ар-

хитектуры? 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ 2.4 

 
Исключите из логического ряда «лишний» элемент. Свой выбор обоснуйте. 
 

В.М. Зельдин, Н.А. Анненков, И.Н. Марин, В.Ф. Степанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Спасск, Козлов, Кирсанов, Моршанск 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2.5 
 

Заполните таблицу. 
 

ФИО Годы 
жизни 

Сфера деятельности и основные достижения.  
Причастность к Тамбовщине 

Черменский 
Петр  
Николаевич 

  

Маковский 
Константин 
Евгеньевич 

  

Марин Иван  
Никитич 

  

Кучин  
Иван  
Сергеевич 

  



 

Коваль  
Валерий Ни-
колаевич 

  

Кузнецов 
Валентин 
Михайлович 

  

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 2.6 

 
Дайте определение понятиям: 
 

Историческое краеведение – _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________ 
 

ЗАСЕКА – 
____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

ВОЛОСТЬ – 
__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 
 



 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2.7 
 

Тамбовская губерния в годы гражданской войны  
и военного коммунизма 

 

Согласуйте с преподавателем название монографии или двух-трех статей из числа указанных ниже. Прочитай-
те их и охарактеризуйте в нескольких предложениях каждую публикацию. 

 

1. Аврех, А.Л. Из истории Тамбовского восстания 17 – 19 июня 1918 года / А.Л. Аврех // Тамбовское крестьянство: от капита-
лизма к социализму (вторая половина XIX – начало ХХ вв.) : сб. науч. ст. – Тамбов, 1996. – С. 58 – 68. 

2. Есиков, С. А. Крестьянское хозяйство Тамбовской губернии в начале ХХ века (1900 – 1921 гг.) / С. А. Есиков. – 
Тамбов, 1998. 

3. Есиков, С.А. Налоги и натуральные повинности тамбовских крестьян в период военного коммунизма / С. А. Есиков 
// Взаимодействие государства и общества в контексте модернизации России. Конец XIX – начало ХХ вв : сб. науч. ст. – Там-
бов, 2001. – С. 169 – 174. 

4. Есиков, С.А. Партия социалистов-революционеров и тамбовское восстание 1920–1921 гг. / С. А. Есиков // Общественно-
политическая жизнь российской провинции. ХХ век : сб. науч. ст. – Тамбов, 1997. – Вып. III. – С. 43 – 52. 

5. Есиков, С.А. Продразверстка в Тамбовской губернии / С. А. Есиков // Власть и общество России. ХХ век : сб. науч. ст. – М.–
Тамбов, 1999. – С. 234 – 241. 

6. Есиков, С.А. Антоновский НЭП (Организация и деятельность Союза трудового крестьянства Тамбовской губернии. 
1920–1921 гг.) /  

7. С.А. Есиков, В.В. Канищев // Отечественная история. – 1993. – № 4. – С. 60 – 72. 
8. Есиков, С.А. Натуральные повинности и налоги тамбовских крестьян в период военного коммунизма / С.А. Есиков, 

Р.В. Мамедов // Гуманитарные науки: проблемы и решения : межвузовский сб. науч. ст. – СПб., 2006. – Вып. IV. – С. 224 – 232. 
9. Есиков, С.А. Антоновщина: новые подходы / С.А. Есиков,  
10. Л.Г. Протасов // Вопросы истории. – 1992. – № 6–7. – С. 47 – 57. 
11. Есиков, С.А. Тамбовское крестьянство в годы гражданской войны и военного коммунизма (1918 – 1921 гг.) / С.А. 

Есиков // История Тамбовского края: избранные страницы. – Тамбов, 2004. – С. 162 – 177. 
12. Кокорев, И.Е. Зерновое производство крестьянских хозяйств Тамбовской губернии в годы военного коммунизма 

(1917 – 1920 гг.) / И.Е. Кокорев // Гуманитарные науки: проблемы и решения : межвузовский сб. науч. ст. – СПб., 2006. – Вып. 
IV. – С. 212 – 224. 

13. Самошкин, В.В. Александр Степанович Антонов / В.В. Самошкин // Вопросы истории. – 1994. – № 2. – С. 66 – 76. 
14. Самошкин, В.В. Хроника антоновского восстания / В.В. Самошкин. – Борисоглебск, 2003. 

 



 

Вариант 3 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3.1 
 

1. Катакомбная культура названа так …  
 а)  по форме погребений;  
 б)  по виду жилищ;  
 в)  по месту нахождения. 
 

2. Крепость, под защитой которой началось освоение северных районов современной Тамбовской области во второй 
половине XVI в. …  
 а)  Курск;  

 б)  Шацк;  
 а)  Морша. 
 

3. 2 марта 1800 г. в с. Вяжли Кирсановского уезда родился выдающийся русский поэт …  
 а)  А.С. Пушкин;  
 б)  Е.А. Боратынский;  
 в)  И.С. Кучин. 
 

4. В Бородинской битве огромный урон неприятелю нанесли подразделения под командованием наших земляков гене-
ралов П.И. Мерлина, С.В. Дяткова и солдаты гвардейского Семеновского полка, которым также командовал уроженец Там-
бовщины генерал ...  
 а)  Я.А. Потемкин;  
 б)  И.Т. Сазонов;  
 в)  А.В. Воейков. 
 

5. Часто бывал в селе Семеновка (ныне Инжавинский район), учился в Тамбовской гимназии поэт, художник, историк 
и журналист, особенно известный как переводчик стихов с болгарского, сербского, словацкого, украинского языков …  
 а)  Н.В. Берг;  
 б)  А.В. Вышеславцев;  
 в)  В.С. Сербский. 
 

6. В Березовке-Сабуровке Кирсановского уезда Тамбовской губернии в 1859 г. родился знаменитый тамбовский крае-
вед …  
 а)  И.И. Дубасов;  
 б)  А.Я. Киперман;  
 в)  А.Н. Норцов. 

7. Главный редактор литературного журнала «Красная новь», революционер, критик и писатель А.К. Воронский учил-
ся в …  
 а)  Тамбовской семинарии;  
 б)  университете имени Г.Р. Державина;  
 в)  ТИХМе. 
 

8. «Поднятая целина», «Судьба человека», «Тихий Дон», «Люди с чистой совестью» – это оперы …  
 а)  М.А. Шолохова;  
 б)  Ф.Э. Дзержинского;  
 в)  И.И. Дзержинского. 
 

9. Создатель Тамбовской губернской ученой архивной комиссии, автор более 150 работ по истории Тамбовского края 
–  
 а)  И.И. Дубасов;  
 б)  В.Л. Дьячков;  
 в)  Л.И. Чуфистова. 
 

10. В селе Никольское Тамбовского уезда в 1899 г. родился один из членов группы помощников С.М. Эйзенштейна, вошед-
ший в историю советского кино как «железная пятерка», Александр Иванович Левшин. Один из фильмов, участие в режиссуре 
которых принимал А.И. Левшин, назывался –  
 а)  «Светлый путь»;  
 б)  «Кавказская пленница»;  
 в)  «Ширли-мырли». 
 

11. В 1953 – 1962 гг. вице-президентом Академии Наук СССР был родившийся в селе Бычки Бондарского района …  
 а)  Г.М. Михалев;  
 б)  М.А. Михеев;  
 в)  К.В. Островитянов. 



 

 

12. 14 фашистских эшелонов пустил под откос Герой Советского Союза из с. Отхожее Ржаксинского района …  
 а)  Н.И. Фролов;  
 б)  М.С. Хозин;  
 в)  Т.Я. Дерунец. 
 

13. В 1833 г. в г. Тамбове родился знаменитый архитектор, художник, скульптор, автор памятника героям Плевны, Н.И. 
Пирогову, академик …  а)  В.О. Шервуд;  
 б)  И.В. Шамов;  
 в)  Г.В. Чичерин. 

14. Один из лидеров крестьянского восстания на Тамбовщине 1920–1921 гг. …  
 а)  В.А. Антонов-Овсеенко;  
 б)  А.С. Антонов;  
 в)  А.П. Голиков. 
 

15. Четырежды лауреат Государственной премии Н.Е. Вирта (Карельский) был …  
 а)  писателем;  
 б)  композитором;  
 в)  ученым. 
 

16. «Умнейшим человеком нашего времени» называл его А.С. Пушкин. А.И. Герцен отмечал его «гордую непреклон-
ность, подавляющую отвагу, замечательную храбрость». Это – родившийся в селе Инжавино знаменитый декабрист …  
 а)  Е.А. Боратынский;  
 б)  М.Д. Чичканов;  
 в)  М.С. Лунин. 
 

17. В институте благородных девиц в г. Тамбове училась известная революционерка-народница …  
 а)  В.И. Засулич;  
 б)  С.И. Бардина;  
 в)  М.А. Спиридонова. 
 

18. В здании ТГТУ на улице Ленинградской, д. 1 до революции располагалась духовная семинария, в которой учился 
автор книги «За живой и мертвой водой» …  
 а)  А.К. Воронский;  
 б)  И.И. Дубасов;  
 в)  Б.Н. Чичерин. 
 

19. Заметный след в истории русской культуры оставил уроженец г. Тамбова знаменитый книгоиздатель …  
 а)  А.И. Левитов;  
 б)  Н.Х. Рыбаков;  
 в)  Ф.Ф. Павленков. 
 

20. Знаменитый хирург, лауреат Сталинской (Государственной) премии –   
 а)  архиепископ Лука;  
 б)  А.Г. Семенов;  
 в)  В.И. Черный. 

21. В 1913 г. в семье агронома в г. Тамбове родился один из самых знаменитых математиков, академик АН и АПН 
СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и нескольких Государственных премий, Международной мате-
матической премии имени Больцано, почетный член многих академий и научных обществ мира …  
 а)  А.Н. Колмогоров;  
 б)  В.И. Попов;  
 в)  С.И. Криволуцкий. 
 

22. В 1999 – 2001 гг. министром внутренних дел РФ был родившийся в Тамбовской области …  
 а)  В.Б. Рушайло;  
 б)  Е.М. Подольский;  
 в)  М.Д. Чичканов. 
 

23. В 1744 г. в селе Сурена (ныне – Никифоровский район) родился Петр Михайлович Захарьин. В исторической науке 
заметным явлением стал его труд «Новый синопсис». Он также является автором романа …  
 а)  «Оккупация»;  

 б)  «Ярмарка»;  
 в)  «Арфаксад, или халдейская повесть». 
 

24. Доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Академии педагогических наук РСФСР, родившийся 
в селе Нижне-Спасское Рассказовского уезда Тамбовской губернии …  
 а)  Анна Леонидовна Денисова;  



 

 б)  Аркадий Анисимович Белоусов;  
 в)  Николай Федорович Познанский. 
 

25. Знаменитый марш «Прощание славянки» написал в 1912 г. в г. Тамбове …  
 а)  В.И. Агапкин;  
 б)  К.А. Федин;  
 в)  С.М. Стариков. 
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3.2 
 

Определите, о ком идет речь. Дополните текст другими биографическими данными. 
Ученый-энциклопедист, оставивший заметный след в мировой науке. Ему принадлежат 

идеи, опережавшие свое время и приобретающие все большую актуальность в наши дни. 
С Тамбовским краем его свела цепь трагических случаев – смерть  сводного брата, кото-

рому досталось в наследство имение в Моршанском уезде Тамбовской губернии от его мате-
ри, а затем в 1884 г. и отца. Наследник хотел было продать имение, но покупатели не произве-
ли на него благоприятного впечатления. Он часто посещал моршанское имение. 

Молодой человек вел активную общественную деятельность на Тамбовщине: с 1892 г. 
его неоднократно избирали моршанским уездным и тамбовским губернским земским гласным. 
Являлся он так же и членом образованной в 1905 г. кадетской партии. 

В СССР его талант ученого был признан, что позволило ему продолжить начатые еще в 
конце XIX в. исследования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из основателей партии социалистов-революционеров. Был членом Временного прави-
тельства, выполняя должность министра земледелия. Учредительным собранием 1918 г. был 
избран председателем. Эмигрировав, в период Второй Мировой войны выступал против 
фашизма, участвовал во французском Движения Сопротивления. 

В 1895 –1899 г. был в ссылке в г. Тамбове, вел активную деятельность, заложил основу для 
развития эсеровского движения на Тамбовщине. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 3.3 

 
Внимательно изучите снимки и постарайтесь ответить на следующие вопросы: 
 

 Определите, что за здание изображено на той или иной фотографии? 
 Сохранилось ли это здание до сих пор? 
 К какому архитектурному стилю относится описываемое здание?* 
 В каком году оно было построено? 
 Назовите авторов проекта здания (храма, сооружения)?* 
 Попытайтесь определить, на какой улице находится или находилось изображенное на фотографии строение? 
 Как сложилась «судьба» изображенных строений? Каково функциональное значение сохранившихся памятников ар-

хитектуры? 
_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________ 



 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 3.4 

 
Исключите из логического ряда «лишний» элемент. Свой выбор обоснуйте. 
 

В.О. Шервуд, Т.Г. Вельцен, К.Я. Малофеев, В.С. Чеботарев  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
г. Рассказово, г. Котовск, г. Жердевка, г. Уварово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 3.5 

 
ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ 

 

ФИО Годы  
жизни 

Сфера деятельности и основные достижения. 
Причастность к Тамбовщине 

Карелин  
Андрей  
Осипович 

  

Асеев  
Михаил  
Васильевич 

  

Добужинский 
Мстислав  
Валерьянович 

  

 



 

Продолжение табл. 
 

ФИО Годы  
жизни 

Сфера деятельности и основные достижения. 
Причастность к Тамбовщине 

Рязанов 
Алексей 
Константинович 
 

  

Завьялова 
Александра  
Семеновна 

  

Хомяков  
Александр 
Александрович 

  

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 3.6 

 
Дайте определение понятиям: 
 

Археологическая культура – _________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___ 

 

Надолба – __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________



 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

НАМЕСТНИЧЕСТВО –  
__________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3.7 
 

Тамбовская губерния в 1920-е годы 
 

Согласуйте с преподавателем название монографии или двух-трех статей из числа указанных ниже. Прочитай-
те их и охарактеризуйте в нескольких предложениях каждую публикацию. 

 

1. Есиков, С.А. Демографическая ситуация и социальная характеристика Тамбовской деревни в период нэпа (1921 – 
1928 гг.) / С.А. Есиков // Гуманитарные науки: проблемы и решения : сб. науч. ст. – СПб., 2003. –  

2. С. 220 – 232. 
3. Есиков, С.А. Крестьянское хозяйство Тамбовской губернии в годы нэпа (1921 – 1928 гг.) / С.А. Есиков. – Тамбов, 

2004. 
4. Есиков, С.А. Административно-территориальное устройство Тамбовского края / С.А. Есиков // История Тамбовско-

го края: актуальные проблемы. – Тамбов, 2005. – С. 4 – 15. 
5. Захарцев, С.Н. Бандитизм в Тамбовской губернии (1922 – 1926 гг.) / С.Н. Захарцев // Труды кафедры истории и филосо-

фии Тамбовского государственного университета : сб. науч. ст. – СПб., 2004. – Вып. II. – С. 61 – 66. 
6. Захарцев, С.Н. Борьба с преступностью органов милиции и уголовного розыска Тамбовской губернии в 1921 – 1928 

гг. / С.Н. Захарцев – СПб., 2005. 
7. Красников, В.В. «Правящая партия» и советы в структуре власти в начале 1920-х гг.: политико-правовой анализ 

проблемы (на примере Тамбовской губернии) / В.В. Красников // Труды кафедры истории и философии Тамбовского госу-
дарственного университета : сб. науч. ст. – СПб., 2006. – Вып. IV. – С. 92 – 96. 

8. Красников, В.В. Становление системы власти в Тамбоской губернии (1921 – 1925 гг.) / В.В. Красников. – СПб., 2005. 
9. Никулин, В.В. Власть и общество в 1920-е годы / В.В. Никулин – СПб., 1997. 
10. Скребнев, В.А. Становление рабселькоровского движения в Тамбовской губернии (1921 – 1928 гг.) / В.А. Скребнев. 

– СПб., 2006. 
11. Слезин, А.А. В борьбе за нового человека. Комсомол 1920-х годов как институт политической социализации / А.А. 

Слезин. – Тамбов, 1998. 
12. Слезин, А.А. «Легкая кавалерия» комсомола в системе политического контроля / А.А. Слезин // Вопросы истории. – 

2001. – № 11–12. –  
13. С. 131 – 136. 
14. Слезин, А.А. «Миру крикнули громко…». Комсомол Центрального Черноземья в духовной жизни общества 1921 – 

1929 гг.: социально-политические аспекты / А.А. Слезин. – Тамбов, 2002. 
15. Слезин, А.А. Молодежь и власть. Из истории молодежного движения в Центральном Черноземье 1921 – 1929 гг. / А.А. 

Слезин. – Тамбов, 2002. 
16. Слезин, А.А. Регулирование состава комсомольских организаций Центрального Черноземья в 1920-е годы / А.А. Сле-

зин // Политическая история советского общества: взгляд из XXI века : сб. науч. ст. – СПб., 2003. – С. 52 – 85. 



 

Вариант 4 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 4.1 
 

1. К оседлым археологическим культурам железного века не относилась …  
 а)  городецкая;  
 б)  мордовская;   

в)  половецкая. 
 

2. Первая административно-территориальная единица Московского государства на территории Тамбовского края на-
зывалась …  
 а)  Козловский уезд;  
 б)  Тамбовский разряд;  
 в)  Верхоценская волость. 
 

3. В десятой главе «Евгения Онегина» А.С. Пушкин писал о нашем знаменитом земляке:  
«Друг Марса, Вакха и Венеры,  
Тут Лунин дерзко предлагал  
Свои решительные меры».  

 

Чем в первую очередь прославился М.С. Лунин?  
а)  это – знаменитый декабрист;  
б)  был автором опер;  
в)  активно участвовал в народническом движении. 

 

4. В ноябре 1918 г. в Козлове образовалась коммуна художников «Творчество». В нее входил будущий первый прези-
дент Академии художеств СССР, автор известных портретов В.И. Ленина, И.В. Сталина и их окружения …  
 а)  Александр Герасимов;  
 б)  Сергей Герасимов;  
 в)  Иван Репин. 
 

5. Жил, учился и работал в г. Тамбове писатель, искусствовед, исследователь итальянской живописи, путешественник, 
участник Крымской войны А.В. Вышеславцев. Он родился в …  
 а)  селе Караул;  
 б)  Кирсанове;  
 в)  селе Ржакса. 

6. В селе Громушки Козловского уезда родился русский дипломат …  
 а)  И.С. Ястребов;  

 б)  Г.В. Чичерин;  
 в)  А.И. Толмачев. 
 

7. Военный дирижер и композитор, написавший в 1912 г. в г. Тамбове знаменитый марш «Прощание славянки» –  
 а)  В.И. Агапкин;  
 б)  С.В. Рахманинов;  
 в)  И.И. Дзержинский. 
 

8. В 1949–1950 гг. актрисой Тамбовского областного драматического театра была известная телеведущая …  
 а)  Л.М. Милявская;  
 б)  В.М. Леонтьева;  
 в)  Л.Е. Хохлова. 
 

9. В г. Моршанске родился выдающийся советский спортсмен В.М. Бобров. Известный футболист и хоккеист, Всево-
лод Михайлович был олимпийским чемпионом …  
 а)  зимних Олимпийских игр 1956 г.;  
 б)  летних Олимпийских игр 1952 г.;  
 в)  Московской Олимпиады. 
 

10. Тамбовский губернатор в 1906 – 1912 гг., Почетный гражданин г. Тамбова:  
 а)  Н.П. Муратов;  
 б)  Г.Р. Державин;  
 в)  А.И. Рябов. 



 

 

11. На здании Тамбовской областной картинной галереи помещена мемориальная доска в честь основателя (основа-
тельницы) «Нарышкинской читальни» (она ранее помещалась именно здесь) …  
 а)  Э.Д. Нарышкина;  
 б)  А.Н. Нарышкиной;  
 в)  А.М. Носова. 
 

12. В 1919 г. в г. Тамбове была расстреляна Почетная гражданка г. Тамбова …  
 а)  М.А. Спиридонова;  
 б)  А.Н. Нарышкина;  
 в)  М.А. Румянцева. 

13. Бывшей улице Кооперативной г. Тамбова сейчас возвращено имя Почетного гражданина г. Тамбова …  
 а)  В.И. Черного;  
 б)  М.Л. Шоршорова;  
 в)  А.М. Носова. 
 

14. Знаменитая партизанка, уроженка села Осиновые Гаи – … 
 а)  Тамара Дерунец;  
 б)  Зоя Космодемьянская;  
 в)  Мария Спиридонова. 
 

15. Последний из российских императоров, побывавших на Тамбовщине – … 
 а)  Александр II;  
 б)  Александр III;  
 в)  Николай II. 
 

16. Один из старейших киноактеров современной России, впервые прославившийся еще фильмом «Свинарка и пастух», В.М. 
Зельдин родился в …  
 а)  г. Козлове (Мичуринске);  
 б)  г. Тамбове;  
 а)  г. Кирсанове. 
 

17. Знаменитый хирург, лауреат Сталинской (Государственной) премии –   
 а)  архиепископ Лука;  
 б)  А.Г. Семенов;  
 в)  В.И. Черный. 
 

18. В 1903 г. в семье агронома в г. Тамбове родился один из самых знаменитых математиков, академик АН и АПН 
СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и нескольких Государственных премий, Международной мате-
матической премии имени Больцано, почетный член многих академий и научных обществ мира –  
 а)  А.Н. Колмогоров;  
 б)  В.И. Попов;  
 в)  С.И. Криволуцкий. 
 

19. Скульптор-монументалист, заслуженный художник К.Я. Малофеев с 1955 по 1991 гг. жил и работал в г. Тамбове. 
Вместе со скульптором  С.Е. Лебедевым и архитектором А.С. Куликовым он создал мемориал «Вечный огонь» …  
 а)  в г. Тамбове;  
 б)  на Поклонной горе в Москве;  
 в)  в г. Ташкенте. 
 

20. В селе Веденяпино Тамбовской губернии родились декабристы братья Аполлон и Алексей …  
 а)  Веденяпины;  
 б)  Вадковские;  
 в)  Верещагины. 
 

21. Одна из первых русских опер «Аскольдова могила» создана уроженцем Козловского уезда …  
 а)  А.Н. Верстовским;  
 б)  В.В. Ваниным;  
 в)  А.В. Беляниным. 
 

22. С 1923 по 1932 гг. руководил Тамбовским окружным отделом здравоохранения, а затем занимал посты наркома 
здравоохранения РСФСР и министра здравоохранения СССР …  
 а)  Л.А. Ильин;  
 б)  А.Ф. Третьяков;  
 в)  Я.И. Фарбер. 
 



 

23. 2 марта 1800 г. в с. Вяжли Кирсановского уезда родился выдающийся русский поэт …  
 а)  А.С. Пушкин;  
 б)  Е.А. Боратынский;  
 а)  И.С. Кучин. 
 

24. Подготовил более 20 кандидатов и двух докторов исторических наук профессор Тамбовского государственного универ-
ситета им. Г.Р. Державина, автор учебного пособия «Россия в трех революциях», рекомендованного к использованию Мини-
стерством образования РФ – …  
 а)  Н.А. Окатов;  
 б)  В.В. Помогаев;  
 в)  В.К. Катин. 
 

25. Известный деятель кадетской партии, земский гласный Моршанского уезда Тамбовской губернии, всемирно из-
вестный ученый – … 

а)  Б.Н. Чичерин;  
 б)  В.И. Вернадский;  
 в)  А.Н. Чичерин.  

РАБОЧИЙ ЛИСТ 4.2 
 

Определите, о ком идет речь. Дополните текст другими биографическими данными. 
Этот уроженец Кирсановского уезда за отвагу и мужество во время Отечественной войны 

1812 г. в сражении при Бородино получил золотое оружие. Впоследствии был одним из актив-
ных членов Северного общества. В восстании декабристов не принял участие лишь по той при-
чине, что находился в это время в Варшаве. Однако он предпочел разделить участь своих това-
рищей, и был сослан в Сибирь. Там, в акатуйской каторжной тюрьме, он и умер в 1845 г. при 
загадочных обстоятельствах. 

Его современник А.С. Пушкин в своем романе в стихах «Евгений Онегин» 
посвятил этому человеку несколько строк. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этой юной героине, нашей землячке, поэтесса Майя Румянцева посвятила стихи, названные 
ее именем, в которых есть такие строки: 

Что такое подвиг? 
Прощанье или встреча? 
Что такое подвиг? 
Секунда или вечность? 
Шла она неслышно 
От школьного порога, 
Уходила девочка  
в бессмертную дорогу. 
………………………… 
Закричать бы надо 



 

Те слова, что знаются. 
Знак-вопрос петлею  
Под метелью ладится… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 4.3 

 
Внимательно изучите снимки и постарайтесь ответить на следующие вопросы: 
 

 Определите, что за здание изображено на той или иной фотографии? 
 Сохранилось ли это здание до сих пор? 
 К какому архитектурному стилю относится описываемое здание?* 
 В каком году оно было построено? 
 Назовите авторов проекта здания (храма, сооружения)?* 
 Попытайтесь определить, на какой улице находится или находилось изображенное на фотографии строение? 
 Как сложилась «судьба» изображенных строений? Каково функциональное значение сохранившихся памятников ар-

хитектуры? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

________________________________________________________________ 



 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________



 

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 4.4 

 
Исключите из логического ряда «лишний» элемент. Свой выбор обоснуйте. 
 
И.С. Ястребов, В.Н. Чичерин, Г.В. Чичерин, А.Г. Шлихтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Мичуринск, г. Котовск, г. Рассказово, г. Тамбов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 4.5 

 
Заполните таблицу. 
 

ФИО Годы  
жизни 

Сфера деятельности и основные достижения. 
Причастность к Тамбовщине 

Салиас (Салиас де 
Турнемир) 
Евгений 
Александрович 

  



 

Рябушкин  
Андрей   
Петрович 

  

Мичурин 
Иван 
Владимирович 

  

 



 

Продолжение табл. 
 

ФИО Годы  
жизни 

Сфера деятельности и основные достижения. 
Причастность к Тамбовщине 

Хабибуллин 
Семен 
Александрович 

  

Глазков   
Василий   
Андреевич 

  

Дзержинский 
Иван   
Иванович 

  

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 4.6 

 
Дайте определение понятиям: 
 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ – _______________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



 

ВРЕМЕННООБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – _____________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

ГУБЕРНИЯ – 
_________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________ 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 4.7 

 
Тамбовский край в конце 1920-х – 1930-е гг. 

 

Согласуйте с преподавателем название монографии или двух-трех статей из числа указанных ниже. Прочитай-
те их и охарактеризуйте в нескольких предложениях каждую публикацию. 

 

1. Антимонов, М.Ю. Материальная обеспеченность советской школы во второй половине 1930-х годов (на материалах 
Тамбовской области) / М.Ю. Антимонов // Труды кафедры истории и философии Тамбовского государственного универси-
тета : сб. науч. ст. – СПб., 2006. – Вып. IV. –  

2. С. 122 – 127. 
3. Есиков, С.А. Голод (1932–1933 гг.) в Тамбовском крае / С.А. Есиков, В.Н. Кузнецова. – Тамбов, 1992. 
4. Есиков, С.А. Общественно-политическая обстановка в деревне Черноземья в связи с хлебозаготовками 1928–1929 гг. 

/ С.А. Есиков // Труды кафедры истории и философии Тамбовского государственного университета : сб. науч. ст. – СПб., 
2004. – Вып. II. – С. 67 – 73. 

5. Кротова, Т.А. Тамбовская деревня под прессом коллективизации / Т.А. Кротова // История Тамбовского края: из-
бранные страницы. – Тамбов, 2004. – С. 178 – 188. 

6. Никулин, Р.Л. Участие комсомольских организаций Черноземья в раскулачивании / Р.Л. Никулин // Труды кафедры 
истории и философии Тамбовского государственного университета : сб. науч. ст. – СПб., 2004. – Вып. II. – С. 83 – 89. 

7. Сафонов, А.А. Советская власть и общинное крестьянство Тамбовской губернии накануне коллективизации: пробле-
мы взаимоотношений / А.А. Сафонов // Власть и общество России. ХХ век : сб. науч. ст. – М.–Тамбов, 1999. – С. 289 – 295. 

8. Слезин, А.А. Комсомол Тамбовской области в 1937–1938 гг. Враги народа мерещились в каждом / А.А. Слезин // 
История Тамбовского края: актуальные проблемы. – Тамбов, 2005. – С. 84 – 98. 

9. Слезин, А.А. Комсомольская «реабилитация» 1938 года: анатомия идеологической кампании / А.А. Слезин // Общественно-
политическая жизнь российской провинции. ХХ век : сб. науч. ст. – Вып. II. – Тамбов, 1996. – С. 74 – 77. 

10. Слезин, А.А. Комсомол Центрально-Черноземной области на начальном этапе сплошной коллективизации / А.А. 
Слезин // Клио. – СПб., 2000. – № 2 (11). – С. 202 – 213. 

11. Слезин, А.А. «Легкая кавалерия» комсомола в системе политического контроля / А.А. Слезин // Вопросы истории. – 
2001. – № 11–12. –  

12. С. 131 – 136. 
 



 

Вариант 5 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 5.1 
 

1. Что объединяет мордовскую, половецкую и городецкую культуры? 
 а)  названы по этнонимам;  
 б)  являлись оседлыми;  
 в)  относились к железному веку. 
 

2. Крепость Козлов была заложена в …  
 а)  1635 г.;  
 б)  1636 г.;  
 в)  1627 г. 
 

3. С приездом в имение Мара Кирсановского уезда в 1827 г. связаны строки:  
«Судьбой наложенные цепи  
Упали с рук моих, и вновь  
Я вижу вас, родные степи,  
Моя начальная любовь».  

 

Они принадлежат перу …  
 а)  Е.А. Боратынского;  
 б)  С.Н. Терпигорева;  
 в)  Г.Р. Державина. 
 

4. Академик архитектуры, родившийся в 1878 г. в г. Тамбове. Наиболее известные его работы: здание Российской Го-
сударственной библиотеки, памятный зал Академии художеств в Санкт-Петербурге и др. –  
 а)  П.М. Захарьин;  

 б)  Н.Е. Вирта;  
 в)  В.А. Щуко. 
 

5. В семье кустаря-скорняка в с. Старое Хмелевое (ныне Мичуринский район) родилась педагог и писательница Мария 
Андреевна Белахова. Она была председателем комиссии по детской литературе Союза писателей СССР, редактором журнала 
…   
 а)  «Вопросы литературы»;  
 б)  «Детская литература»;  
 в)  «Мурзилка». 
 

6. В д. Усово Кирсановского уезда над оперой «Кузнец Вакула», симфоническими произведениями работал …  
 а)  П.И. Чайковский;  
 б)  С.В. Рахманинов;  
 в)  А.Н. Скрябин. 
 

7. Последний из российских императоров, побывавших на Тамбовщине – … 
 а)  Александр II;  
 б)  Александр III;  
 в)  Николай II. 
 

8. Крупнейший отечественный инфекционист, доктор медицины, чей труд «Чума в России» стал классическим …  
 а)  А.Д. Надежин;  
 б)  Л.А. Саккетти;  
 в)  Г.Н. Минх. 
 

9. Ставший известным киноактером благодаря ролям в фильмах «Зависть богов», «Тихие омуты», «На углу у Патриар-
ших» и др., А.А. Лобоцкий в 1979–1980-х гг. работал художником Тамбовского драмтеатра. Высшее образование А.А. Ло-
боцкий получил в …   
 а)  ТГИК;  
 б)  ТГПИ;  
 в)  ВГИК. 
 

10. С 1963 по 1968 гг. солисткой ансамбля «Молодость» Тамбовской филармонии была лауреат конкурса «Золотой 
олень» в Румынии, популярная в 1960 – 1970-е гг. певица …  
 а)  Галина Ненашева;  
 б)  Эдита Пьеха;  
 в)  Мария Мордасова. 
 



 

11. Тамбовская художница, певица, пианистка, первый директор  
музыкальной школы в г. Котовске …  

 а)  Татьяна Юрьевна Зорина;  
 б)  Таисия Николаевна Емельянова;  

в)  Лолита Марковна Милявская. 
 

12. В Тамбовском музыкальном училище работал автор вальса  
«На сопках Манчьжурии» –  

 а)  И.А. Шатров;  
 б)  В.В. Желобинский;  
 в)  С.Н. Сергеев-Ценский. 

13. В ноябре 1918 г. в г. Козлове образовалась коммуна художников «Творчество». В нее входил будущий первый пре-
зидент Академии художеств СССР, автор известных портретов В.И. Ленина, И.В. Сталина и их окружения –  
 а)  Александр Герасимов;  
 б)  Сергей Герасимов;  
 в)  Иван Репин. 
 

14. Повесть «Город Градов» написал о г. Тамбове работавший здесь в 1920-е гг. мелиоратором …  
 а)  А.М. Горький;  
 б)  Ф.И. Панферов;  
 в)  А.П. Платонов. 
 

15. Полный кавалер ордена Славы, ставший после Великой Отечественной войны одним из выдающихся педагогов об-
ласти, инициатором создания областного музея народного образования …  
 а)  Владимир Николаевич Моторин;  
 б)  Владимир Павлович Стрезикозин;  
 в)  Николай Васильевич Попов. 
 

16. Доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Академии педагогических наук РСФСР, родившийся 
в с. Нижне-Спасское Рассказовского уезда Тамбовской губернии …  
 а)  Анна Леонидовна Денисова;  
 б)  Аркадий Анисимович Белоусов;  
 в)  Николай Федорович Познанский. 
 

17. Монах Саровской пустыни Тамбовской губернии отец Серафим совершил много чудесных исцелений, обладал да-
ром предсказания будущего. Канонизация Серафима Саровского состоялась в … 
 а)  июле 1903 г.;  
 б)  июне 1918 г.;  
 в)  августе 2002 г. 
 

18. Торжество в честь канонизации Серафима Саровского посетил …  
 а)  император Николай II;  

 б)  патриарх Алексий II;  
 а)  В.В. Путин. 
 

19. Тамбовская губерния образована в …  
 а)  1779 г.;  
 б)  1796 г.;  
 в)  1803 г. 

20. В 2002 г. звание Почетного гражданина города Тамбова присвоено …  
 а)  О.И. Бетину;  
 б)  А.Ю. Ильину;  
 в)  архиепископу Евгению. 
 

21. В 1925 г. окончил школу в г. Тамбове член-корреспондент  
АН СССР, крупнейший специалист в области Тунгусо-маньчжурских языков, один из создателей нанайской письменности 
…  

 а)  А.Н. Аврорин;  
 б)  А.В. Анохин;  
 в)  В.А. Аврорин. 
 

22. Лидер партии, входившей в двухпартийное советское правительство в 1917–1918 гг. Детство прошло в доме по ул. 
Семинарской – ныне Ленинградской г. Тамбова –  
 а)  В.М. Чернов;   

б)  А.И. Дубровин;   
в)  М.А. Спиридонова. 

 



 

23. Родился в г. Тамбове, окончил Тамбовскую мужскую гимназию русский философ-идеалист и психолог, крупней-
ший представитель русского неокантианства …  
 а)  Александр Иванович Введенский;  
 б)  Владимир Иванович Вернадский;  
 в)  Константин Петрович Воскресенский. 
 

24. В 1953 – 1962 гг. вице-президентом АН СССР был родившийся в с. Бычки Бондарского района … 
  а)  Г.М. Михалев;  
 б)  М.А. Михеев;  
 в)  К.В. Островитянов. 
 

25. Как с историей Тамбовского края связана судьба знаменитого путешественника Н.М. Пржевальского?  
 а)  Н.М. Пржевальский родился в г. Кирсанове;  
 б)  Н.М. Пржевальский в 1856 г. служил в Белевском полку в  
г. Козлове;  
 в)  Н.М. Пржевальский преподавал географию в мужской гимназии в г. Тамбове. 

 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 5.2 
 

Определите, о ком идет речь. Дополните текст другими биографическими данными. 
 

Родился в старинной дворянской семье, представители которой оставили заметный след в ис-
тории как Тамбовского края, так и России в целом. Получил, как и его братья, прекрасное до-
машнее образование и окончил курс наук в Московском университете. Но занялся он не нау-
кой, а предпринимательством. Владение винокуренным заводом приносило ему немалые при-
были, дававшие право участвовать в выборах в органы местного самоуправления: земские со-
брания и городскую думу. Верный семейным традициям, он неоднократно становился земским 
гласным, и в качестве такового, а так же за активную помощь избирался почетным членом ме-
дицинского общества. Но большую известность ему принесла деятельность на поприще город-
ского самоуправления: он неоднократно избирался гласным городской думы и в течение ряда лет 
являлся городским головой. Именно ему жители г. Тамбова обязаны появлением в 1873 г. на 
улице Долгой булыжной мостовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Эта популярная актриса театра и кино родилась в 1936 г. в с. Титовка Сосновского района 

Тамбовской области. В 1994 г. ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ. 
Она снималась в таких популярных фильмах как «Алешкина любовь», «Сергей Лазо», 

«Тени исчезают в полдень», «Белые одежды» и др. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 5.3 

 
Внимательно изучите снимки и постарайтесь ответить на следующие вопросы: 
 

 Определите, что за здание изображено на той или иной фотографии? 
 Сохранилось ли это здание до сих пор? 
 К какому архитектурному стилю относится описываемое здание?* 
 В каком году оно было построено? 
 Назовите авторов проекта здания (храма, сооружения)?* 
 Попытайтесь определить, на какой улице находится или находилось изображенное на фотографии строение? 
 Как сложилась «судьба» изображенных строений? Каково функциональное значение сохранившихся памятников ар-

хитектуры? 
_________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 5.4 

 
Исключите из логического ряда «лишний» элемент. Свой выбор обоснуйте. 
 

М.А. Румянцева, И.С. Кучин, Л.П. Асеева, В.Т. Дорожкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Пушкари, Стрельцы, Полковое, Бокино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 5.5 

 
Заполните таблицу 
 

ФИО Годы  
жизни 

Сфера деятельности и основные достижения. 
Причастность к Тамбовщине 

Рыбаков   
Николай  
Хрисанфович  

  

Берг   
Николай   
Васильевич 

  

Сербский  
Владимир  
Петрович 

  

 



 

Продолжение табл. 
 

ФИО Годы  
жизни 

Сфера деятельности и основные достижения. 
Причастность к Тамбовщине 

Присекин  
Тимофей   
Зотович 

  

Егер 
Сергей 
Михайлович 

  

Вельцен 
Татьяна 
Георгиевна 

  

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 5.6 

 
Дайте определение понятиям: 
 

МИРОВОЙ ПОСРЕДНИК – _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___ 

 

Мегалит – __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________



 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___ 

 

ЭТНОГРАФИЯ –  
______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 5.7 

 
Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 
 

Согласуйте с преподавателем название монографии или двух-трех статей из числа указанных ниже. Прочитай-
те их и охарактеризуйте в нескольких предложениях каждую публикацию. 

 

1. Бредихин, В.Е. Комсомольская агитация и пропаганда как средство патриотического и антифашистского воспитания 
советской молодежи в годы Великой Отечественной войны / В.Е. Бредихин // Гуманитарные науки: проблемы и решения : 
межвузовский сб. науч. ст. – СПб., 2005. – Вып. III. 

2. Бредихин, В.Е. Научно-просветительская деятельность тамбовского комсомола в годы Великой Отечественной вой-
ны / В.Е. Бредихин // Труды кафедры истории и философии Тамбовского государственного университета : сб. науч. ст. – 
СПб., 2004. – Вып. II. – С. 97 – 101. 

3. Бредихин, В.Е. Особенности стиля внутрисоюзной работы комсомола в период Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 гг. / В.Е. Бредихин // Политическая история советского общества: взгляд из XXI века : сб. науч. ст. – СПб., 2003. – С. 
100 – 120. 

4. Бредихин, В.Е. Сбор теплых вещей для эвакуированных детей Тамбовской областной комсомольской организацией 
(1941–1942 гг.) / В.Е. Бредихин // VI научная конференция ТГТУ : тез. докл. – Тамбов, 1999. – С. 101. 
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Вариант 6 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 6.1 
 

1. Общность археологических памятников, относящихся к одному времени, сосредоточенных на определенной терри-
тории и отличающихся местными особенностями называют …  
 а)  этнология;  
 б)  археологическая культура;  
 в)  археологическая разведка. 
 

2. Строительство крепости Тамбов велось под руководством … 
  а)  князя И.И. Ромадановского;  

 б)  воеводы Р.Ф. Боборыкина;  
 в)  воеводы И.В. Биркина. 
 

3. Автор знаменитой поэмы «Тамбовская казначейша» –  
 а)  Е.А. Боратынский;  
 б)  М.Ю. Лермонтов;  
 в)  А.Н. Верстовский. 
 

4. Известный ученый, в честь которого переименован г. Козлов –  
 а)  И.Н. Кирсанов;  

 б)  Г.И. Котовский;  
 в)  И.В. Мичурин. 
 

5. В 1875 г. в Тамбовском театре служил автор знаменитых книг «Трущобные люди», «Москва и москвичи», «Мои 
скитания», «Люди театра» …  
 а)  Д.П. Девятов;  
 б)  В.А. Гиляровский;  
 в)  И.З. Елегичев. 
 

6. В с. Ивановка Тамбовского уезда создал многие свои музыкальные шедевры …  
 а)  П.И. Чайковский;  
 б)  С.В. Рахманинов;  
 в)  А.Н. Верстовский. 
 

7. Катин и Кузнецов, в честь которых была названа улица в г. Тамбове –  
 а)  революционеры-террористы;  
 б)  местные большевистские лидеры в годы гражданской войны;  
 в)  Кузнецов – псевдоним известного ученого Катина. 
 

8. В военной коннице императора Павла Петровича служил генерал-лейтенант …  
 а)  Е.А. Боратынский;  
 б)  А.А. Боратынский;  
 в)  П.С. Кайсаров. 
 

9. Часто бывал в селе Семеновка (ныне Инжавинский район), учился в Тамбовской гимназии поэт, художник, историк 
и журналист, особенно известный как переводчик стихов с болгарского, сербского, словацкого, украинского языков …  
 а)  Н.В. Берг;  
 б)  А.В. Вышеславцев;  
 в)  В.С. Сербский. 
 

10. Во время работы в Тамбовском драмтеатре российский киноактер В.Ф. Степанов снимался в фильмах «Иван Пав-
лов», «Война», «Ломоносов», «Наваждение» и др. Но наибольшую известность в этот период карьеры В.Ф. Степанова полу-
чила его роль в фильме …  
 а)  «Холодное лето пятьдесят третьего»;  
 б)  «Ермак»;  
 в)  «Царевич Алексей». 
 

11. В с. Казинка Козловского уезда родился доктор математических наук и астрономии, ректор университета Св. Вла-
димира …  
 а)  И.И. Рахманинов;  
 б)  А.А. Семенов;  
 в)  И.Д. Стрельников. 
 

12. Сестра Г.В. Чичерина Софья Васильевна (в замужестве Бобровникова) оставила заметный вклад в исследовании …  
 а)  жизни, быта, образования восточных народностей России;  б)  лесных массивов Тамбовской губернии;  
 в)  коренных этносов Америки. 
 



 

13. В 1920–1921 гг. председателем Тамбовского губисполкома, в 1931 – 1938 гг. – вице-президентом АН Украинской ССР 
был известный государственный деятель А.Г. Шлихтер, которому была присуждена ученая степень …  
 а)  доктора экономических наук;  
 б)  кандидата политических наук;  
 в)  доктора политических наук. 
 

14.  В современных границах Тамбовская область существует с … 
  а)  1937 г.;  

 б)  1939 г.;  
 в)  1957 г. 

15. В 1877 г. в г. Тамбове родился выдающийся оперный певец и педагог, профессор Московской консерватории …  
 а)  Н.И. Сперанский;  
 б)  М.М. Сперанский;  
 в)  И.А. Шатров. 
 

16. Советский кинорежиссер, доктор искусствоведения, народный артист РСФСР Лев Владимирович Кулешов в 1907 – 
1914 гг. учился в …  
 а)  Тамбовском реальном училище;  

 б)  Тамбовской мужской гимназии;  
 в)  Тамбовском музыкальном училище. 
 

17. Оперу «Сказ о царе Салтане», более ста песен и романсов написала автор книг о музыкальных традициях Тамбов-
ского края …  
 а)  Н.Н. Емельянова;  
 б)  Н.А. Обухова;  
 в)  Г.А. Ненашева. 
 

18. Ранее современная улица Комсомольская называлась Дубовой. Почему?  
 а)  тротуары были сделаны из дубовых досок;  
 б)  ранее здесь была дубовая роща;  
 в)  по фамилии богатого домовладельца. 
 

19. Какое значение в судьбе Рассказово играет 1926 г.?  
 а)  было основано село;  
 б)  село получило статус города;  
 в)  заложено здание автовокзала. 
 

20.                  …Производство, наука, творчество,  
И работа с сознаньем для всех, 
И Мичурина садоводчество 
Возымели всемирный успех!.. 
Зданья, кварталы и парки новые! 
И заводов, и фабрик размах!.. 
И свершенья искусств огромные, 
Достиженья науки – в веках!.. 

Баллада П. Герасимова посвящена … 
 а)  г. Тамбову;  

 б)  г. Мичуринску;  
 в)  г. Котовску. 

21. Народный комиссар почт и телеграфов в ленинском правительстве –  
 а)  В.Н. Подбельский;  
 б)  Г.В. Чичерин;  
 в)  М.Д. Чичканов. 

22. Знаменитый тамбовский писатель, автор многих романов и повестей, в том числе романа-дилогии «Расплата», опи-
савший в своей поэме «Материнский зов» строительство Тамбова: 

Тому три с половиной века,  
Когда лесной дремучий край  
Услышал голос человека  
И звон пилы и топора…  
Нашлось лишь в летописях редких,  
Что над рекой, среди дубов  
Работный люд, умельцы-предки  
Воздвигли крепость – наш Тамбов… 

 а)  Н.И. Ладыгин;  
 б)  В.В. Кравченко;  
 в)  А.В. Стрыгин. 

 



 

23. Лауреат Ленинской премии, доктор технических наук, профессор, заслуженный изобретатель России, Почетный 
гражданин г. Тамбова, в 1972 – 2001 гг. директор завода «Комсомолец» –  
 а)  В.Н. Коваль;  
 б)  Н.С. Артемов;  
 в)  М.С. Ашурков. 
 

24. В XVI – начале XVII вв. на месте этого села возникло небольшое поселение русских, карауливших подходы нагай-
ских татар к южным рубежам Московского государства. Это село находится на водоразделе рек Вороны и Панды. Это село 
являлось родовым имением Чичериных. В этом селе родился и искусствовед А.В. Вышеславцев …  
 а)  Рассказово;  
 б)  Бокино;  
 в)  Караул. 
 

25. Александр Михайлович Гренков внес большой вклад в развитие книгоиздательского дела Тамбовской епархии, ос-
новал Шамординскую женскую обитель с приютом и богадельней. В 1988 г. Русской Православной церковью причислен к лику 
святых. Обучался в Тамбовском духовном училище, а затем семинарии. В историю А.М. Гренков вошел под именем …  
 а)  Амвосий, старец Оптинский;  
 б)  архиепископ Лука;  
 в)  митрополит Владимир. 

 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 6.2 
 

Определите, о ком идет речь. Дополните текст другими биографическими данными. 
 

Выдающийся хирург, незаурядный ученый, священнослужитель и богослов, автор 11 то-
мов проповедей, избиравшийся членом Священного Синода. 

Период с 1923 по 1943 гг. с небольшими перерывами он провел в ссылках и тюрьмах. С 
началом Великой Отечественной войны он неоднократно предлагал использовать свой 
опыт и знания в области гнойной хирургии для помощи раненым. В сентябре 1941 г. его 
назначили консультантом всех госпиталей в Красноярске. 

В 1943 г. его назначили на Тамбовскую кафедру, где он продолжал активно работать в 
госпиталях. Его неоценимая помощь в лечении раненых была высоко оценена Русской Право-
славной церковью и Советским правительством (он был удостоен Сталинской премии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Окончив физико-математический факультет Московского университета он работал в 

школе, а с 1930 г. работал в вузах Горького и Орла. В 1946 – 1966 гг. заведовал кафедрой тео-
ретической физики в ТГПИ. В 1949 г. защитил докторскую диссертацию. Являлся автором 
более тридцати крупных работ, главная из которых – трехтомная «История физики». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 6.3 

 
Внимательно изучите снимки и постарайтесь ответить на следующие вопросы: 
 

 Определите, что за здание изображено на той или иной фотографии? 
 Сохранилось ли это здание до сих пор? 
 К какому архитектурному стилю относится описываемое здание?* 
 В каком году оно было построено? 
 Назовите авторов проекта здания (храма, сооружения)?* 
 Попытайтесь определить, на какой улице находится или находилось изображенное на фотографии строение? 
 Как сложилась «судьба» изображенных строений? Каково функциональное значение сохранившихся памятников ар-

хитектуры? 
 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ 6.4 
 

Исключите из логического ряда «лишний» элемент. Свой выбор обоснуйте. 
 

П.П. Иванов, Л.И. Чуистова, Н.Б. Моисеев, С.И. Андреев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Козлов, г. Тамбов, г. Воронеж, г. Шацк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 6.5 

Заполните таблицу. 
 

ФИО Годы  
жизни 

Сфера деятельности и основные достижения. 
Причастность к Тамбовщине 

Боратынский  
Абрам   
Андреевич 

  



 

Верстовский 
Алексей  
Николаевич 

  

Рахманинов  
Иван 
Иванович 

  

 



 

 
Продолжение табл. 

 

ФИО Годы  
жизни 

Сфера деятельности и основные достижения. 
Причастность к Тамбовщине 

Платонов  
Андрей  
Платонович 

  

Сенько  
Василий   
Васильевич 

  

Рябинский 
Евгений 
Владиславович 

  

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 6.6 

 
Дайте определение понятиям: 
 

ТАМБОВСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ –  ____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



 

СЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО – ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___ 

 

ГУБЕРНИЯ –  
________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 6.7 
 

Тамбовская губерния в пореформенный период 
 

Согласуйте с преподавателем название монографии или двух-трех статей из числа указанных ниже. Прочитай-
те их и охарактеризуйте в нескольких предложениях каждую публикацию. 

 

1. Двухжилова, И.В. Итоги деятельности Тамбовского земства в 70–80-е годы XIX века / И.В. Двухжилова // Труды 
ТГТУ : сб. науч. ст. молодых ученых. – Тамбов, 2001. – Вып. 7. – С. 122 – 126. 
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