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Работа, которую Вам предстоит выполнить, состоит из текста и заданий. На 

выполнение всей работы отводится 45 минут. Всего в работе 15 заданий. 

Задания будут разными. В некоторых из них Вам нужно будет из предложенных 

вариантов выбрать правильный ответ и обвести его кружком. В некоторых заданиях 

требуется записать краткий ответ в виде чисел или слов в отведенном месте. В 

других заданиях нужно записать объяснение своего ответа.  

Отвечая на вопрос, обращайтесь к тексту столько раз, сколько необходимо. Для 

ответов также используйте свои знания и наблюдения. Старайтесь писать 

разборчиво, аккуратно. Если Вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то 

зачеркните его и запишите нужный. 

 

Желаем интересной работы! 

 

 

 

 

Населённый пункт_____________________________________ 

Школа________________________________________________ 

Класс_________________________________________________ 

Фамилия, имя_________________________________________ 



 

 

Прочитайте текст. 

Жемчужина Сибири 

Недавно наши соседи вернулись из 

поездки по городу Тобольску. Нам было 

очень интересно послушать их рассказ  

о путешествии. Мы пригласили семью 

Петровых в гости.  

Тобольск – один из старейших городов 

на территории Урала и Сибири. Он был 

основан летом 1587 года близ впадения реки Тобол в Иртыш, там, где казачий атаман 

Василий Аленин, по прозвищу Ермак, осенью 1582 года разгромил войско хана 

Кучума. Тобольск стал вторым русским городом в Сибири.  

Первоначально многие необходимые товары в Тобольск доставлялись из центра 

России. С начала XVIII века начинают развиваться местные ремёсла. Появляются 

гончары, сапожники, бочкари, кузнецы, медники. Сыромятники обрабатывали шкуры 

животных. А решетники мастерили решето для просеивания муки. 

Главным украшением города является тобольский кремль (построен в 1594 г.).  

В те времена все постройки были деревянными, поэтому не раз случались сильнейшие 

пожары. По этой причине деревянный кремль перестраивался шесть раз! 

Архитектором и руководителем строительства каменного кремля был Семён Ремезов. 

На площади ему установлен памятник. Тобольский кремль – единственный каменный 

кремль в Сибири, поэтому его и называют жемчужиной Сибири.  

Преодолев 198 ступеней Прямского взвоза, попадаешь на территорию кремля. В 

центре возвышается Софийско-Успенский собор (построен в 1686 г.) – одно из самых 

старых каменных зданий Сибири. Здесь создавались первые летописи этих мест, 

закладывались основы просвещения. Неподалёку стоит Дом наместника (1782 г.). 

Специально для парадной залы этого дворца был доставлен символ государственности 

в Сибири – трон императрицы Екатерины II.  

Излюбленным местом для прогулок и отдыха тоболякú избрали сад Ермака. 

Любой тоболяк и тоболячка посоветуют гостям посетить историко-архитектурный 

музей (1870 г.). Там можно увидеть одежды народов Сибири, шаманские костюмы, 

ружья времён похода Ермака, точную копию восстановленного «ссыльного» колокола.  

В 1591 году удары этого колокола в городе Угличе оповестили о гибели царевича 

Дмитрия. Горожане расправились с предполагаемыми убийцами. Царь же Борис 

Годунов жестоко наказал как участников самосуда, так и колокол. Его сбросили  

с колокольни, вырвали ему язык и отправили в сибирскую ссылку. Целый год 

ссыльные шли до Тобольска и тянули за собой «наказанный» колокол.  

Уникальные работы местных мастеров с тобольской фабрики художественных 

косторезных изделий хранятся в Эрмитаже, Русском музее. Туристы стараются купить 

знаменитые сувениры, изготовленные из бивней мамонта и слоновой кости: брелоки, 

шкатулки, шахматы, фигурки животных. Каждое изделие выполняется только 

вручную. 

В наши дни Тобольск является уникальным городом-памятником каменного и 

деревянного зодчества, поэтому он пользуется популярностью у туристов. 



 

 

Выполните задания. 
 

1. Какое событие произошло в Тобольске в 1594 году? Обведите номер правильного ответа. 

1) Произошёл пожар в городе. 

2) Был заложен острог. 

3) Русские отряды разгромили войско хана Кучума. 

4) Построили тобольский кремль. 

 

2. Миша Петров записал в таблицу, как называют жителей города Тобольска, но 

допустил ошибку. Найдите её и запишите правильное название. 

 

Жители Житель Жительница 

тобольчане тоболяк тоболячка 
 

Ответ: _______________________ 

 

3. Туристы, посетившие тобольский кремль, рассказали о том, что они увидели  

на экскурсии. Отметьте знаком "+ ", что они не могли увидеть, посещая эту 

экскурсию. 

□ галерею экзотических растений 

□ трон императрицы Екатерины II 

□ самое старое каменное здание Сибири 

□ Дом наместника 

□ Музей железнодорожной техники 

 

4. Почему тобольский кремль называют «жемчужиной Сибири»? Запишите ответ. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Отметьте знаком "+ ", какое здание в тобольском кремле появилось раньше других. 

□ Софийско-Успенский собор 

□ Дом наместника 

 □ Историко-архитектурный музей 

 

6. Расположите приведенные ниже пункты плана так, чтобы они соответствовали 

прочитанному тексту. Запишите цифры пунктов плана в соответствующие кружки. 

 

 

 

 

 

Получившуюся последовательность цифр запишите в ответ. 
 

Ответ: ___________________________ 

 

 Сувениры из Тобольска 

 «Ссыльный» колокол 

 История основания Тобольска  

 Тобольский кремль 



 

 

7. Для посещения экскурсий семья Петровых решила разделиться на две группы. Папа 

будет посещать экскурсии с дочкой, так как они увлекаются историей и архитектурой. 

А мама – с сыном, они увлекаются активным туризмом и художественной резьбой. 

Каждая группа может потратить на билеты не более 1500 рублей. Время на посещение 

экскурсий у семьи с 10.00 до 15.00, а перерыв между экскурсиями составляет 30 минут. 

Каждая группа планирует посетить не менее двух экскурсий.  
 

Отметьте знаком "+", для кого Вы решили составить маршрут:  

папа с дочерью                        мама с сыном  
 

Выберите план экскурсий для одной из групп, в этом Вам поможет таблица:  
   

Название экскурсии 

Продолжи-

тельность 

экскурсии 

Цена билета Стоимость 

1.  

 

Тобольск и его 

окрестности 

(Абалакский монастырь) 

 

4 часа 

Взрослый – 

600 руб., 

детский – 

400 руб. 

 

2.  

 

Туристический комплекс 

«Абалак» 

2 ч 30 мин Взрослый – 

700 руб., 

детский – 

500 руб. 

 

3. 

 

Экскурсия в Тобольский 

историко-архитектурный 

музей-заповедник 

2 часа Взрослый – 

300 руб., 

детский – 

100 руб. 

 

4. 

 

Прогулочная экскурсия 

«Тобольск с воды» 

3 часа Взрослый – 

400 руб., 

детский – 

200 руб. 

 

5. 

 

Фабрика 

художественных 

косторезных изделий 

2 часа Взрослый – 

200 руб., 

детский – 

100 руб. 

 

6. 

 

Экскурсия 

«Мемориальный кабинет 

императора Николая II» 

1 час Взрослый – 

250 руб., 

детский – 

100 руб.     

 

 

Запишите номера выбранных экскурсий:________________________ 



 

 

 

8. Перед отъездом из Тобольска Петровы решили приобрести сувениры, которыми 

знаменит Тобольск. Отметьте знаком "+", что из товаров сувенирной лавки 

изготавливают местные мастера.  

□ расписные ложки  

□ шахматы из бивня мамонта 

□ пуховый платок  

□ русскую матрёшку 

 

9. Во время экскурсии по кремлю семья Петровых посетила следующие места: 

1) Дворец, где можно увидеть трон императрицы Екатерины II 

2) Самое старое каменное здание Сибири 

3) Памятник известному архитектору и руководителю строительства тобольского кремля  
 

Отметьте на карте точками места, где побывали Петровы. Подсказки Вы найдете в 

тексте «Жемчужина Сибири». 

 

 
 

 



 

 

10. Прозвища тобольских ремесленников начала XVIII в. свидетельствуют об их 

профессии. Соедините стрелками имена с прозвищами (фамилиями) людей и их род 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Пользуясь текстом, придумайте и допишите другие прозвища ремесленников так, 

чтобы можно было догадаться о роде их деятельности. 
 

Василий _______________________ 

Игнат _________________________ 

 

12. Используя текст, выберите фотографию, на которой изображён восстановленный 

«ссыльный» колокол. Отметьте знаком "+" эту фотографию. 

 

1)         2)         3)   

 

 

Евсей Кузнец 

Пётр Решетник 

Семён Сапожник 

изготавливал обувь 

ковал изделия из железа 

изготавливал решето 

обрабатывал кожу 



 

 

13. Прочитайте данные об известных исторических личностях города Тобольска, 

живших в разное время. 

 

Историческая личность  Чем прославился 

Василий Аленин 

(Ермак)  

 
1539 г. – 1585г. 

Казачий атаман, национальный герой.  

Его небольшой отряд перешёл Уральские горы, разгромил 

войско сибирского хана Кучума. В результате сибирские 

земли вошли в состав Русского государства. 

Ершов Пётр Павлович 

 

1815 г. – 1869 г. 

Русский поэт, драматург.  

Был директором тобольской гимназии, где создал 

любительский театр. Самым известным произведением 

Ершова стала сказка в стихах «Конёк-Горбунок», которую 

еще при жизни оценил А.С. Пушкин. 

Ремезов Семён Ульянович 

 

1642 г. – 1720 г. 

Русский энциклопедист Сибири, архитектор. 

Первый сибирский зодчий, построил четыре здания 

тобольского кремля, написал «Краткую Сибирскую 

историю», составил подробные карты Тобольской 

губернии. 

 

Используя данные таблицы, запишите пропущенные фамилии исторических личностей. 
 

1. Поход ________________ за Урал положил начало освоению Сибири русскими. 

Подвиг его дружины навсегда был вписан в сибирские летописи. 

 

2. _______________ по праву считается первым историком Сибири. В конце XVII в.  

им была составлена сибирская летопись, включающая описание народов Сибири, 

легенды, карты. 

 

3. В 2015 году исполнилось 200 лет со дня рождения русского поэта, педагога 

___________________. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%91%D0%BA-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA


 

 

14. Придумайте для одноклассников вопрос к тексту «Жемчужина Сибири». 

Вопрос: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Как бы Вы сами ответил на него? 

Ответ: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15. В последнее время многие россияне путешествуют по своей стране, а также 

посещают другие страны. Как Вы думаете, зачем люди путешествуют? Запишите две 

причины. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


