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Князь Засекин - основатель крепости Самара
1. Прочитай выражения и выбери соответствующий вариант ответа. Запиши
ответы в таблицу.
№

1.

Царь Фёдор Иоаннович повелел ставить города на окраинных землях
государства.

а) в 1581г.

2.

Г.О. Засекин получил назначение первого воевода в Михайлове.

б) в 1586г.

3.

Умелого и надёжного военачальника князя Засекина направили в крепость
Алатырь, которая тоже страдала от набегов кочевников.

в) в 1584г.

4.

По указу царя Фёдора Иоанновича под руководством князя Г.О. Засекина
была основана крепость Самара.

г) в 1585г.

5.

В каком году вели подготовительную работу при основании крепости
Самара?

д) в 1583г.
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4

5

Ответы
1
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3

4

5
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д

б

г

2. Прочитай текст описания крепости Самара и заполни пропуски словами из рамки (слова
для справок).
Крепость имела форму _____________________ со сторонами приблизительно 215 и 245 метров.
Григорий Засекин, назначенный воеводой построенной им крепости ______________, удачно
использовал особенности здешней местности. ____________ __________ восточной
стены крепости грозно смотрели туда, откуда с наибольшей вероятностью ожидали противника.
Западная _________________ ___________ закрывала жилые постройки, которые спускались по
склону __________ к Волге. Нападение с этой стороны было затруднено песками. __________
_________ крепости выходила на высокий и крутой берег ________ _________, северная – на
густой лес.
Слова для справок:

Сторожевые башни
крепостная стена

реки Самары
Южная стена
прямоугольника

холма

Самара

Ответ
2. Прочитай текст описания крепости Самара и заполни пропуски.
Крепость имела форму прямоугольника со сторонами приблизительно 215 и 245 метров. Григорий
Засекин, назначенный воеводой построенной им крепости Самара, удачно использовал особенности
здешней местности. Сторожевые башни восточной стены крепости грозно смотрели туда, откуда с
наибольшей вероятностью ожидали противника. Западная крепостная стена закрывала жилые постройки,
которые спускались по склону холма к Волге. Нападение с этой стороны было затруднено песками.
Южная стена крепости выходила на высокий и крутой берег реки Самары, северная – на густой лес.

3. Работа со словарными словами.

1. Выпуклое скульптурное изображение фигур или орнамента на
плоскости.(__________________)
2. Часть войска, охраняющая город, крепость.(__________________)
3. Следующие друг за другом вьючные животные, перевозящие грузы и людей в
пустыне или степи.( ___________________)

4. В Российском государстве постоянное войско, вооружённое огнестрельным
оружием.(___________________)
Ответы
1. Барельеф
2. Гарнизон

3. Караван
4. Стрельцы

Василий Татищев и Оренбургская экспедиция
Задание «верно-неверно». Отметь верные утверждения :

1. В Оренбургскую экспедицию входили: чиновники, инженеры, строители,
составители карт, мастера горного дела, военные, переводчики.
2. Главами экспедиции сменяя друг друга были: И.К. Кирилов, В.Н. Татищев,
В.А. Урусов, Л.Я. Соймонов, И.И Неплюев.
3. Штаб Оренбургской экспедиции с 1736 по 1743год находился в Тольятти.
4. В Самаре он составил карту самарской излучины Волги.
5. В.Н. Татищев подарил одной из церквей книгу.
6. По приказу В.Н.Татищева были построены первые аптеки и больницы.
7. В Сызрани стоит памятник В.Н.Татищеву.
8. В.Н.Татищев основал город Ставрополь на – Волге (ныне город Тольятти) в
1727г.
9. Город был построен в честь крещёных калмыков.
10. В городе Тольятти в его честь назван бульвар, университет, центральная
библиотека.

Ответы
√

1. В Оренбургскую экспедицию входили: чиновники, инженеры, строители, составители карт, мастера
горного дела, военные, переводчики.

√

2. Главами экспедиции сменяя друг друга были: И.К. Кирилов, В.Н. Татищев, В.А. Урусов, Л.Я.
Соймонов, И.И Неплюев.
3. Штаб Оренбургской экспедиции с 1736 по 1743год находился в Тольятти.

√

4. В Самаре он составил карту самарской излучины Волги.
5. В.Н. Татищев подарил одной из церквей книгу.

√

6. По приказу Татищева были построены первые аптеки и больницы.
7. В Сызрани стоит памятник Татищеву.

8. В.Н. Татищев основал город Ставрополь - на –Волге (ныне город Тольятти) в 1727г.

√

9. Город Ставрополь - на- Волге был построен в честь крещёных калмыков.

√

10. В городе Тольятти в его честь назван бульвар, университет, центральная библиотека.

Самарцы в Отечественной войне 1812 года
1. Закончи предложения:
1) В начале 19 века французский император Наполеон Бонапарт _______________
_______________________________________________________________________.
2) Уже в октябре 1812 г. Наполеон был вынужден ____________________________
_______________________________________________________________________.
3) Война была названа «Отечественной», потому что __________________________
_______________________________________________________________________.
4) В 1812 году Отечественная война стала называться ________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
5) В 1814 году русская армия победным маршем вошла ________________________
_______________________________________________________________________.

Ответы
1) В начале 19 века французский император Наполеон Бонапарт завоевал почти всю
Европу.
2 )В 1812году его огромная армия вторглась в Россию.
3) Уже в октябре 1812 г. Наполеон был вынужден оставить Москву и начать отступление
из России.
4) Война была названа «Отечественной», потому что в ней наши предки сражались за
Отечество, которое пытался завоевать враг.
5) В 1812 году Отечественная война стала называться народной, потому что в ней
участвовали не только армейские полки, но и крестьяне в партизанских отрядах.
6) В 1814 году русская армия победным маршем вошла во французскую столицу – город
Париж.

2. Подпиши портреты

_____________________ ______________________ ______________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ответы

Перовский Василий
Алексеевич (будущий
генерал- губернатор
Оренбургской области

Давыдов Денис Васильевич
(легендарный гусар, партизан,
поэт)

Второв Иван Алексеевич
(самарский городничий и
одновременно судья)

Большие стройки XX (20-го) века
1. Прочитай текст и заполни таблицу:
№

Название промышленного объекта

Год постройки

Производимая продукция

Ответы
№

Название промышленного объекта

Год постройки

Производимая продукция

1.

Гидроэлектростанция (ГЭС)

1950г

электрический ток

2.

АвтоВАЗ

1966г

автомобиль «ЖИГУЛИ»

3.

Шоколадная фабрика «Россия – щедрая
душа»

1966г

шоколадные конфеты

2. Подпиши местонахождения (город) и названия крупных объектов XX (20-го) века в
Самарской области

_____________________ ______________________ ______________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ответы

г. Тольятти
ГЭС

г. Тольятти
АО АвтоВАЗ

г. Самара
Шоколадная фабрика
«Россия – щедрая душа»

ВОЛЖСКАЯ ВОЛЬНИЦА

Интернет-ресурсы:
Ссылки:
Самарцы в Отечественной войне 1812 года
1) Перовский В.А.
https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2016/12/21/regnum_picture_148232339711282
91_normal.jpg
2)Давыдов Д.В.
https://pbs.twimg.com/media/D6btY0xW4AAOxRR.jpg:large
3)Второв И.А.
http://kitaphane.tatarstan.ru/file/File/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0
%B21.jpg
Большие стройки XX (20-го) века
1)ГЭС
http://forumimage.ru/uploads/20170719/150045651398868333.jpg
2) АвтоВАЗ
https://yandex.ru/search/?lr=240&clid=2039341&text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%
BE%D0%B2%D0%B0%D0%B7
3)Шоколадная фабрика «Россия - щедрая душа»
https://img-fotki.yandex.ru/get/9499/55004354.12/0_9c694_9b04025_XXXL.jpg
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