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

На выполнение всей работы отводится 45 минут. Всего в работе 14 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. 

Город-музей 

В праздничные дни семья Красновых решила навестить свою бабушку в городе 

Иркутске. Они решили заранее познакомиться с достопримечательностями города, 

узнать его историю. Вот какую информацию они нашли. 

Иркутск – старинный сибирский город, был основан как острог в 1661 году. Он 

расположен на трех реках: Ангара, Иркут, 

Ушаковка в 66 км к западу от озера Байкал. 

Байкал – самое чистое и глубокое озеро на 

земле, оно известно во всем мире. 

Герб Иркутска представлял собой «в 

серебряном поле бáбра, бегущего по зелёной 

траве в левую сторону щита и имеющего в 

челюстях своих соболя». Бáбром называли 

тигра. 

Изменения в гербе произошли в 1880 

году. Бáбру на гербе пририсовали большой бобровый хвост и перепончатые задние 

лапы, создав некое новое, мифическое животное. Современный герб изменён 

незначительно, и бабр красуется с бобровым хвостом. С историей герба подробнее 

можно познакомиться в краеведческом музее. 

Начиная с XVIII в. в Иркутске развиваются ремёсла, появляются каменщики, 

мебельщики, мастера золотых и серебряных дел, шорники – специалисты по 

конской упряжи, кузнецы, скорняки по пошиву меховых изделий. 

Иркутск не случайно отнесен к городам-музеям: в городе насчитывается около 

50 музеев. Часть музеев можно посетить в исторической части города, которая 

называется Иркутская слобода или «130-й квартал». Здесь сохранены старинные 

деревянные здания, музей Сибирской железной дороги, музейный комплекс «Окно в 

Азию», где можно узнать о вкладе в развитие Сибири и Дальнего Востока. 

Иркутяне любят гулять в центре города, рядом с набережной реки Ангара. Там 

же расположены две древнейшие церкви города. Первый деревянный Богоявленский 

собор был построен жителями Иркутска в 1693 году. Все постройки этого храма 

сгорели во время крупного пожара 1716 года. После этого на его месте было начато 

строительство каменного храма. Первым же каменным зданием Иркутска, 

сохранившимся до наших дней, считается Спасская церковь (основана в 1713 г.).  

Самое уникальное место, овеянное массой древних легенд и сказаний 

Иркутска, – Тункинская долина. Она известна своими целебными источниками и 

альпийскими лугами. Много веков назад по тункинской долине пролегал путь 

Чингисхана и его многотысячного войска. 

Ещё одно место, которое любят горожане – это музей-усадьба Сукачёва. 

Владимир Платонович Сукачёв – почётный гражданин города Иркутска, основатель 

картинной галереи. В усадьбе есть удивительный исторический Зимний сад. В саду 

множество самых разнообразных цветов и деревьев. 

Любой иркутянин и иркутянка посоветуют вам познакомиться с главными 

обитателями Байкала – милыми и забавными нерпами. Их можно увидеть, не 

выезжая из Иркутска, на увлекательном представлении в нерпинáрии. Также гости 

города стараются отведать знаменитого омуля. Эту байкальскую рыбку-объедение 

подают во многих ресторанах. 

В 1970 г. Иркутск был включён в список исторических городов России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80


Выполните задания. 
 

1. Какое событие произошло в Иркутске в 1716 году? Обведите номер правильного ответа. 

1) Произошел пожар в городе.           

2) Был заложен острог. 

3) Произошли изменения в гербе города.          

4) Построена Спасская церковь. 

 

2. Маша записала в таблицу, как называют жителей города Иркутска, но допустила 

ошибку. Найдите её и запишите правильное название. 

 

Жители Житель Жительница 

иркутяне иркутян иркутянка 
 

Ответ:_______________________ 

 

3. Туристы, посетившие усадьбу В.П. Сукачёва, рассказали о том, что они увидели 

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

экскурсию. 

□ экзотические растения 

□ живую нерпу 

□ картины известных художников 

□ исторические документы 

□ модель железной дороги 

 

4. Почему город Иркутск называют городом-музеем? Запишите ответ. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Отметьте знаком "+ ", какое событие произошло в городе Иркутске раньше других. 

□ строительство Спасской церкви 

□ пожар 1716 года 

□ строительство Собора Богоявления 

 

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: ___________________________ 

 

 Древние занятия (профессии) жителей города 

 История герба 

 Основание Иркутска 

 Достопримечательности Иркутска 



7. Для посещения экскурсий семья Красновых решила разделиться на две группы. 

Мама будет посещать экскурсии с дочерью, так как они увлекаются миром 

животных и растений. А папа с сыном интересуются историей и архитектурой. 

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:  

мама с дочерью                        папа с сыном  

 

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

Название экскурсии 

Продолжи-

тельность 

экскурсии 

Цена билета Стоимость 

1.  

 

Иркутский 

нерпинарий, 

аквариум 

байкальской нерпы 

 

2 часа 

 

Взрослый –  

650 руб., 

детский – 350 руб. 

 

2.  
 

Иркутское 

деревянное кружево 

2 ч. 30 мин. Взрослый –  

500 руб., 

детский – 200 руб. 

 

3. 
 

Экскурсия в 

Тункинскую долину 

5 часов Взрослый –  

1000 руб., 

детский – 500 руб. 

 

4. 

 

Усадьба  

В.П. Сукачёва 

2 часа  Взрослый –  

300 руб., 

детский – 200 руб. 

 

5. 

 

«Иркутская слобода», 

 пешая экскурсия по 

«130-му 

историческому 

кварталу» 

3 часа Взрослый –  

100 руб., 

детский – 50 руб. 

 

6. 

 

Ботанический сад 2 ч 30 мин Взрослый – 300 

руб., 

детский – 220 руб. 

 

 

Запишите номера выбранных экскурсий:________________________ 



8. Вечером семья Красновых решила поужинать в иркутском ресторане и заказать 

самое популярное у приезжающих в Иркутск блюдо. Отметьте знаком "+" это 

блюдо.  

□ Салат из овощей 

□ Мясо под сырной корочкой 

□ Морс из свежих ягод 

□ Омуль запеченный 

 

9. Во время экскурсии по Иркутску семья Красновых посетила следующие места: 

1) Исторический квартал с множеством старинных зданий, музеями.  

2) Музей, расположенный на территории усадьбы, где представлены картины, 

посуда, старинная мебель. 

3) Музей, где можно познакомиться с историей создания герба города Иркутск. 

 

Отметьте на карте знаком «х» места, где побывали Красновы. Подсказки Вы 

сможете найти в тексте «Город-музей». 

 

                          
 



10. Прозвища иркутских посадских людей конца XVII в. указывают на их род 

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

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Пользуясь текстом, придумайте и запишите другие прозвища посадских людей 

так, чтобы можно было догадаться о роде их деятельности. 
 

Матвей ______________________ 

Иван ________________________ 

 

12. Используя текст «Город-музей», найдите на рисунках современное изображение 

герба города Иркутска. Отметьте его знаком "+". 

 

1)        
     2)          3)     

   

   

 

Семён Мыловар 

Тихон Скорняк 

Евсей Пекарь 

шил одежду из кожи 

варил мыло 

выпекал хлеб 

лепил посуду из глины 



13. Прочитайте данные об известных исторических личностях города Иркутска, 

живших в разное время. 

 

Историческая личность Чем прославился 

Баснин Василий Николаевич 

                          

(1799 г. – 1876 г.) 

Исследователь природы Прибайкалья. Собрал 

уникальный гербарий растений Прибайкалья. 

Первым в Восточной Сибири занялся 

приспосабливанием плодовых деревьев к 

местному климату. 

Годлевский Виктор 

Александрович 

                     
(1840 г. – 1880 г.) 

Зоолог («зоология» наука, изучающая животных). 

В 1867 году переехал в Иркутск, и поселился на 

берегу Байкала. Провёл первые исследования по 

измерению глубин Байкала и особенностей 

животного мира озера.  

Коллекционировал рисунки рыб Амура, собирал 

лекарственные растения. 

Шелехов Григорий Иванович  

                   

(1747 г. – 1795 г.) 

Исследователь, мореплаватель, промышленник и 

купец. С юности развивал торговые отношения с 

Сибирью.  

В 1783-1786 годах возглавлял экспедицию в 

Русскую Америку, в ходе которой были основаны 

первые русские поселения в Северной Америке. В 

1781 году основал «Северо-Восточную 

компанию». 

 

Используя данные таблицы, запишите пропущенные фамилии исторических личностей. 

 

1. За заслуги по налаживанию торговли с Америкой по указу Екатерины II 

_______________ пожалован «золотой медалью, осыпанной алмазами, шпагой и 

похвальной грамотой, дозволявшей продолжать начатые подвиги на пользу 

торговли». 

 

2. В честь исследователя Байкала _______________ названы несколько видов 

обитающих в нём животных. 

 

3. Заложенный ________________ фруктовый сад положил начало садоводству  

в крае. 

 



14. Придумайте для одноклассников вопрос к прочитанному тексту об Иркутске. 

Вопрос: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Как бы Вы сами ответили 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. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 


