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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету: Мой город 

Предметная область:  Курс этнокультурной направленности 

Срок реализации: 4 года 

Разработана  на  основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 

1897), с учетом изменений (от 29.12.2014 №1644,  от 31.12.2015 № 1577, от 

11.12.2020 №712) 

  примерной основной образовательной  программы  основного  общего  

образования  (протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15) 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 56» г.Чебоксары 

 примерной программы по учебным предметам. Примерная программа по учебному 

предмету «Мой город» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования.  

  федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях 

   учебного плана МБОУ «СОШ № 56» г.Чебоксары  

 годового календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 56» г.Чебоксары  

 Положения о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ 

«СОШ № 56» г.Чебоксары 

 

Учебники  

Класс Автор учебника по 

предмету «Мой город» 

Название 

учебника 

Издательство Год 

издания 

6 

класс 

 А.П.Данилова 

Т.Н.Иванова 

В.Д.Данилов 

Мой город Чувашское 

книжное 

издательство 

2019г. 

7 

класс 

А.П.Данилова 

Т.Н.Иванова 

В.Д.Данилов 

Мой город Чувашское 

книжное 

издательство 

2020г. 

8 

класс 

А.П.Данилова 

Т.Н.Иванова 

В.Д.Данилов 

Мой город Чувашское 

книжное 

издательство 

2020г. 

9 

класс 

А.П.Данилова 

Т.Н.Иванова 

В.Д.Данилов 

Мой город Чувашское 

книжное 

издательство 

2020г. 

 

 

Класс  Количество часов по Основы Безопасности Жизнедеятельности 

в неделю  в год  Резервных часов  

 6 класс О.5 17  

 7 класс О.5 17  

8 класс О.5 17 - 

9 класс О.5 17 - 

Итого 2 54 - 

 



 

 

Класс Форма 

промежуточной 

аттестации 

Кол-во 

контрольных 

работ (тесты) 

Кол-во 

лабораторных, 

практических 

работ 

Кол-во 

экскурсий 

6 класс ГОУ 1  - 

7 класс ГОУ 1  - 

8 класс ГОУ 1   

9 класс ГОУ 1   

Итого   4   

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета « Мой город». 

 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное,                             языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 



природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять 

целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл 

выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 



Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы 

выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 



классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух, или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 



● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 



деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 

языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

К предметным результатам освоения курса «Мой город» относятся: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им истории города 



Чебоксары, как части истории Чувашии и России, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманизма, демократизма ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами разных культур; 

 овладение основами базовых исторических знаний, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества, отдельных 

сообществ, в частности города Чебоксары с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах;  

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире в целом, так и в его структурных 

единицах, таких как город; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения локального, 

регионального, общероссийского исторического опыта; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего города, региона, страны, мира, способностей определять и аргументировать 

своѐ отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве, его регионах и 

городах, в том числе и в Чебоксарах. 

 В процессе изучения полного курса «Мой город» в 6 классе у учащихся будут 

сформированы: 

 - знания об историческом пути, пройденном городом, как основе понимания 

основных процессов и событий; 

 - знания о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; 

 - понимание роли и места города Чебоксары в российской истории; 

 - способности применять понятийный аппарат исторических знаний и приемы 

исторического анализа для объяснения прошлых и современных явлений и событий; 

 - способности поиска, анализа и синтеза исторической информации из различных 

исторических и современных источников, раскрытия ее познавательной ценности; 

 - умение работать с различными типами источников, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

 - уважение к историческому наследию города Чебоксары, а через это к наследию 

других народов; 

 - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических памятников на территории города и республики. 

В процессе изучения курса «Мой город» в 6 классе обучающийся научится: 

 - описывать природно-географические, климатические условия, образ жизни 

населения, районы города, транспортные пути, исторические памятники города 

Чебоксары; 

 - рассказывать о событиях прошлой истории города, достижениях чебоксарцев, о 

наиболее известных жителях города, о перспективах его развития; 

 - раскрывать характерные черты современной городской ифраструктуры и ее 

составных частей; 

 - давать характеристику памятникам культуры города, историческим местам, 

достижениям города в разных сферах его жизнедеятельности. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -  высказывать суждения о месте и значении того или иного события в истории 

города, о месте города и  его достижений в Чувашии и России; 

 - давать оценку наиболее важным историческим и современным событиям родного 

города. 

В процессе изучения полного курса «Мой город» у учащихся будут сформированы: 

 знания об историческом пути, пройденном городом, как основе понимания основных 

процессов и событий; 

 знания о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; 

 понимание роли и места города Чебоксары в российской истории; 

 способности применять понятийный аппарат исторических знаний и приемы 

исторического анализа для объяснения прошлых и современных явлений и событий; 

 способности поиска, анализа и синтеза исторической информации из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее познавательную ценность; 

 умение работать с различными типами источников, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

 уважение к историческому наследию города Чебоксары, а через это к наследию 

других народов; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических памятников на территории города и республики. 

  

 В процессе изучения курса «Мой город» в 7 классе Обучающийся научится: 

- локализовать во времени период «ранняя история» города Чебоксары; 

-  использовать историческую карту, как источник сведений по истории Чебоксар; 

- выделять основные группы населения города в ранний период, соотнося их с видами 

деятельности и занятий, особенности архитектурных памятников этого периода в истории 

Чебоксар; 

- составлять описание внешнего вида города Чебоксары, памятников культуры, занятий 

чебоксарцев; 

- рассказывать о важнейших событиях периода ранних Чебоксар в целом и об отдельных 

событиях этого периода в частности; 

- давать оценку событиям и историческим личностям ранних Чебоксар. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать данные разных исторических источников, выделяя в них общее и особенное, 

интерпретировать полученные данные и составлять на основе их образы жизни города в 

указанный период; 

- давать характеристику общественного строя ранних Чебоксар и уровня их развития в 

сравнении с городами российского государства; 

- создавать историко-художественные образы жителей ранних Чебоксар. 

 

В процессе изучения полного курса «Мой город» в 8 классе у учащихся будут 

сформированы: 

 - знания об историческом пути, пройденном городом, как основе понимания 

основных процессов и событий; 

 - знания о преемственности  исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; 

 - понимание роли и места города Чебоксары в российской истории; 

 - способности применять понятийный аппарат исторических знаний и приемы 

исторического анализа для объяснения прошлых и современных явлений и событий; 



 - способности поиска, анализа и синтеза исторической информации из различных 

исторических и современных источников, раскрытия ее познавательной ценности; 

 - умение работать с различными типами источников, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

 - уважение к историческому наследию города Чебоксары, а через это к наследию 

других народов; 

 - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических памятников на территории города и республики. 

 

В процессе изучения курса «Мой город» в 8 классе обучающийся научится: 

- локализовать во времени данный период в истории Чебоксар, определять его 

хронологические рамки; 

- соотносить хронологию Чебоксар с хронологией Чувашии и России; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения 

города Чебоксары, памятников материальной и художественной культуры;  

- рассказывать о значительных событиях и личностях истории Чебоксар XVIII– XIX 

веков; 

- систематизировать основной и дополнительный материал, содержащийся в учебных 

пособиях; 

- объяснять события данного периода, выделяя причинно-следственные связи; 

- использовать биографические сведения как источник информации по истории города; 

- давать оценку событиям и личностям этого периода истории Чебоксар. 

Ученик получит возможность научиться:  

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

- сравнивать развитие города в Чебоксары в этот период с развитием чувашского края и 

Российской империи, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

- применять знания по истории города Чебоксары для составления описаний исторических 

и культурных памятников других исторических объектов (городов, сел, улиц, школ, 

учреждений Чувашии). 

 

В процессе изучения курса «Мой город» в 9  классе  выпускник научится: 

 

- локализовать во времени данный период в истории Чебоксар, определять его 

хронологические рамки; 

- соотносить хронологию Чебоксар с хронологией Чувашии и России; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения 

города Чебоксары, памятников материальной и художественной культуры;  

- рассказывать о значительных событиях и личностях истории Чебоксар XVIII– XIX 

веков; 

- систематизировать основной и дополнительный материал, содержащийся в учебных 

пособиях; 

- объяснять события данного периода, выделяя причинно-следственные связи; 

- использовать биографические сведения как источник информации по истории города; 

- давать оценку событиям и личностям этого периода истории Чебоксар. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

- сравнивать развитие города в Чебоксары в этот период с развитием чувашского края и 

Российской империи, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 



- применять знания по истории города Чебоксары для составления  описаний 

исторических и культурных памятников других исторических объектов (городов, сел, 

улиц, школ, учреждений Чувашии). 

В процессе изучения полного курса «Мой город» у учащихся будут сформированы: 

 - знания об историческом пути, пройденном городом, как основе понимания основных 

процессов и событий; 

 - знания о преемственности  исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; 

 - понимание роли и места города Чебоксары в российской истории; 

 - способности применять понятийный аппарат исторических знаний и приемы 

исторического анализа для объяснения прошлых и современных явлений и событий; 

 - способности поиска, анализа и синтеза исторической информации из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее познавательную ценность; 

 - умение работать с различными типами источников, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

 - уважение к историческому наследию города Чебоксары, а через это к наследию других 

народов; 

 - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

памятников на территории города и республики. 

 

 

Содержание учебного предмета  «Мой город» 

 6 класс.                                              

Введение. (1ч)Понятие курса «Мой город». Цель и задачи курса. Структурные части 

курса. Периодизация истории города Чебоксары. Источники по истории города 

Чебоксары. Историческая литература о городе Чебоксары.  

Место пропедевтического курса «Путешествия по Чебоксарам» в общей логике 

курса. Общая характеристика города. Географическое положение. Районы и микрорайоны. 

Общественный транспорт. Опыт погружения в историю города. Городские улицы и 

проспекты. Промышленное и торговое развитие города Чебоксары. Численность 

населения. Национальный состав. Культурное развитие города. Театры. Музеи. 

Памятники. Развитие физкультуры и спорта. Городское самоуправление. Сфера 

образования города. Внешнеэкономические, научные и культурные связи города. 

Перспективы развития города Чебоксары. 

 Раздел.1.  Приглашение к путешествию. (3 ч.) 

  Введение. Приглашение к путешествию. 

Путешествие как форма изучения окружающего мира, города, людей. Понятие 

«малой» родины. Чебоксары – малая родина для чебоксарцев. Путешествия – знакомство с 

историей города, городской инфраструктурой, с разными сферами его жизни. Анкета как 

источник общих сведений о городе. 

 Тема 1. С высоты птичьего полета. (1 ч.) 

Географическое положение Чебоксар. Особенности Правобережья и Левобережья 

Волги. Климат Чебоксар. Рельеф города. Западный косогор. Восточный косогор. 

Владимирская горка. Реки и родники. Чебоксарка. Кайбулка. Сугутка. Трусиха. 

Кукшум.Загрязнение окружающей среды и борьба за экологию города. Рекультивация 

Пихтулинской свалки. Новочебоксарский полигон твердых бытовых (коммунальных) 

отходов. 

 Тема 2. По районам и дорогам Чебоксар.(1 ч.) 

Районы и микрорайоны города. Ленинский район. Центр. Богданка. Новые Лапсары. 

Альгешево. Садовый. Московский район. Северо-Западный. Новоилларионово. 

Заовражное. Студгородок. Чапаевский поселок. Юго-Западный. Чандрово. Калининский 



район. Восточный поселок. Новоюжный. Южный поселок. Новый город. Заволжское 

территориальное управление. Сосновка.  

Транспортные артерии города. Дороги и мосты. Виды городского транспорта. 

Перспективы развития городского транспорта. Третье транспортное полукольцо. Реформа 

общественного транспорта. 

Раздел 2. На машине времени. (3ч) 

Тема 3. На машине времени вглубь веков.(1 ч.) 

Как работает машина времени. Археология. Этнология. История. Лингвистика. 

Город Чебоксары в XV –XVII вв. Путешествие в 1469 год. Первое упоминание в летописи 

о Чебоксарах. Значение термина «Шупашкар». Путешествие в 1555 год. Основание 

крепости и Введенского  собора. Миссия архиепископа Гурия. Троицкий мужской 

монастырь. Никольский женский монастырь. Крепость и острог. Сооружения внутри их. 

Посад и слобода. 

Тема 4. На машине времени в  XIX  век.(1 ч.) 

Чебоксары в XIX – начале XX века. Внешний облик города. Храмы. Каменные и 

деревянные дома. Дома купцов Ефремовых. Городские и уездные органы власти. 

Промышленность, торговля и занятия чебоксарцев. Основные социальные группы. 

Дворяне. Купцы. Мещане. Крестьяне. Быт горожан. Развлечения. Художественная 

самодеятельность. 

Тема 4. На машине времени в 1962 год.(1 ч.) 

Встреча в Чебоксарах космонавта А.Г. Николаева. Чебоксары – столица Чувашской 

АССР. Развитие города. Изменение национального состава. Рост промышленности. Облик 

города в 1962 году. Новостройки и  «старый» город. Строительство проспекта Ленина. 

Подготовка к строительству Чебоксарской ГЭС. Основные показатели развития города в 

1967 г. по Анкете А. Студенецкого. 

Раздел 3. Путешествие по дорогам из Чебоксар (11 ч.) 

Тема 6. Путешествие к памятникам Чебоксарского залива. (1 ч.) 

Памятники Чебоксарского залива. Восточный косогор. Монумент Славы. Парк 

Победы. Памятник Матери-Покровительнице. Набережная Волги. Памятник святителю 

Гурию. Бюст Екатерины II.  Памятник покровителям семьи Петру и Февронье. Другие 

памятники.  

Дорога к Храму. История ее создания. Красная площадь. Певческое поле. 

Монумент Матери. Храмы. Церковь Воскресения Христова. Успенская церковь. Свято-

Троицкий мужской монастырь. Церковь Михаила Архангела. Введенский собор. Дом 

Соловцева. Дом Кадомцева. Новые храмы города. Мечеть. Возрождение духовных 

традиций. 

Тема 7. Путешествие по улице Константина Иванова.  (1 ч.) 

История названия улицы. Памятники улицы К. Иванова. Сквер К. Иванова. Начало 

улицы. Кинотеатр Родина. Здание аптеки № 1. История дома Федора Ефремова. 

Введенский собор. Первая городская поликлиника. Из древности в XXI век. Чебоксарский 

ликероводочный завод. Завод строительных материалов. Дом ветеранов. История улицы – 

история города, республики, страны. 

Тема 8. Путешествие по проспекту Ленина.(1 ч.) 

История строительства проспекта. Начало проспекта. Ростелеком. Памятник М. 

Сеспелю. Дом № 14 и его знаменитые жители. Национальная библиотека. Памятник И.Я. 

Яковлеву. Памятники Ю.А. Гагарину и А.Г. Николаеву. Памятник академику Г.Н. 

Волкову. Сквер Чапаева. Памятник легендарному начдиву В.И. Чапаеву. Музей Чапаева. 

Привокзальная площадь. Здание железнодорожного вокзала. Проспект Яковлева. МТВ 

центр. Ботанический сад. 

Тема 9. Путешествие по проспекту Тракторостроителей.(1 ч.) 

История проспекта – история ЧЗПТ (Чебоксарского завода промышленных 

тракторов). Новоюжный район. Проспект Девятой пятилетки. Эгерский бульвар. 



Современное градостроительство. Торговый комплекс «Шупашкар». Дворец культуры 

Тракторного завода. Собор Новомучеников и ИсповедниковРоссийских. Центр 

«Микрохирургия глаза». Бюст С.Н. Федорова. Городская клиническая больница № 1. 

Памятник трактору. Современные микрорайоны. 

Тема 10. Путешествие к родителям на работу.(1 ч.) 

Городская сфера обслуживания. Торговое обслуживание. Магазины. Торгово-

развлекательные центры. «МТВ Центр». «Мегамолл». «Мадагаскар». «Каскад». «Москва». 

«Питер». «Волжский». 

Предприятия легкой и пищевой промышленности. Хлебозаводы. Фирма «Акконд» и 

ее продукция. Продукция электроэнергетической и приборостроительной 

промышленности. «ЭЛАРА». Чебоксарский электроаппаратный завод. Чебоксарское 

производственное объединение им. В.И. Чапаева. Предприятия строительной индустрии. 

Строительные организации. Трудовые династии города. 

 Тема 11. Путешествие на огонек к чебоксарцам.(1 ч.) 

Понятие «чебоксарцы». Численность населения. Тенденция роста населения. 

Вхождение Чебоксар в группу «крупных городов». Национальный состав. Национальные 

общественно-культурные центры. Традиции и быт чебоксарцев. Землячества. Звание 

«Почетный гражданин города Чебоксары». День города. День Чувашской 

государственности. 

 Тема 12. Путешествие к Музам.(1 ч.) 

Культурная среда города. Чувашский государственный академический 

драматический театр им. К.В. Иванова. Государственный русский  драматический театр. 

Чувашский государственный театр оперы и балета. Оперные и балетные фестивали. 

Театры для детей. Чувашский государственный театр кукол. Чувашский государственный 

театр юного зрителя им. М. Сеспеля. Филармония.  

Музеи Чебоксар. Чувашский национальный музей и его филиалы. Музей В.И. 

Чапаева. Литературный музей им. К. Иванова. Музей М. Сеспеля. Чувашский 

государственный художественный музей. Музей истории трактора. Другие музеи. 

Правила поведения в театре и музее. 

 Тема 13. Кросс по городу.(1 ч.) 

Физкультура и спорт – дело государственное. Целевая муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 гг.». Спортивные сооружения. 

Стадионы. Бассейны. Спортивные площадки. Ледовый дворец «Чебоксары. Арена». 

Спортивные мероприятия. Спортивные соревнования российского и международного 

уровня. 

Спортивные школы и клубы. Училище «Олимпийского резерва». Олимпийская слава 

города. Валериан Соколов. Валерий Ярды. Валентина Егорова. Елена Николаева. Другие 

известные спортсмены. Массовость спорта. Здоровый образ жизни. 

 Тема 14. Путешествие на главную площадь города.(1 ч.) 

Площадь Республики. Здание городской администрации. Органы местного 

самоуправления. Чебоксары – городской округ. Вопросы местного значения городского 

округа Устав города. Бюджет города. Целевые муниципальные программы. Глава города. 

Городское Собрание депутатов и его полномочия. Городская администрация и ее 

полномочия. Глава администрации. 

Городское жилищно-коммунальное хозяйство. Городские службы. Экстренные 

службы города. Благоустройство города – забота каждого. 

 Тема 15. Путешествие по дорогам из Чебоксар.(1 ч.) 

Чебоксары – столица Чувашской Республики, политический, экономический, 

культурный, научный центр. Транспортные ворота города. Железнодорожный вокзал. 

Автовокзал. Аэропорт. Речной порт. Экономические связи с городами и регионами 

России. Внешнеэкономические связи. Международные научные и культурные связи. 

Перспективы международного сотрудничества. 



 Тема 16. Путешествие в будущее.(1 ч.) 

Твое будущее. Выбор профессии. Вузы города. Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова. Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева. Чувашская государственная сельскохозяйственная академия. Филиалы. 

Средние специальные учебные заведения. 

Архитекторы о будущем Чебоксар. Генеральный план развития города. Развитие 

туризма. Чебоксары – твой город. Его будущее в твоих руках. 

 

 

 Содержание учебного предмета 7 класс 

 

           Вместо введения: Знакомство с архивариусом. (1 ч) 

 Кто такой архивариус? Что такое архивы? Что хранится в них? Архивы в 

Чебоксарах. Путешествие к Архивариусу. Вопрос – ответ как одна из форм обучения. 

Твои вопросы о ранней истории Чебоксар. Ответы на них Архивариуса. 

Тема 1. Как люди узнают о том, что было много веков назад. (1 ч.) 

Понятие исторического источника. Виды исторических источников. Природно-

географические. Этнографические, фольклорные. Лингвистические. Вещественные или 

археологические источники. Художественно-изобразительные источники. Письменные 

источники. 

Кто пишет раннюю историю Чебоксар. Понятие научной гипотезы. Известные 

исследователи истории города. В.Д. Димитриев. В.Ф. Каховский. Г.Е. Корнилов. Е.И. 

Иванов. Е.И. Арчиков. М.Н. Юхма. 

Тема 2. Что было на месте Чебоксар в древние времена. Почему город возник 

именно на этом месте. (1 ч.) 

Далекое прошлое территории города. Первые люди на этой территории. Балановская 

культура. Абашевская культура. Финно-угорские и болгарские племена. 

Выгодные природно-географические условия территории будущих Чебоксар. 

Возвышенности. Реки. Родники. Богатство растительного и животного мира. 

Тема 3. Всегда ли Чебоксары были городом. Как народные предания объясняют 

появление города и его названия «Чебоксары», «Шупашкар». (1 ч.) 

Понятие города в исторической науке. Город – это укрепленный пункт. Город – это 

хозяйственный центр округи. Город – это административный и культурный центр. Город – 

это крупный населенный пункт. 

Что означают названия города «Чебоксары» и «Шупашкар». Народные предания об 

основании города. 

Тема 4. Как ученые объясняют название города, его рек и районов. (1 ч.) 

Что такое «Шупашкар» и «Чебоксары». Какой из терминов первичный. Научные 

гипотезы происхождения чувашского названия города. Теории происхождения русского 

названия города. 

Происхождение географических названий на карте Чебоксар. Волга. Чебоксарка. 

Кайбулка. Сугутка. Трусиха. Старые русские названия. Ярилина гора. Названия 

возвышенностей. Западный косогор. Восточный косогор. Владимирская горка. 

Тема 5. Сколько лет Чебоксарам. (1 ч.) 

Как определяют дату основания города. Первое упоминание в летописи (1469 год). 

Дата строительства крепости (1555 год). Археологическое подтверждение первого 

поселения (XIV век). 

Булгарская теория основания Чебоксар. Народные предания. Археологические 

материалы. Научные гипотезы ученых. 

 

Раздел 2.  Чебоксары в XIII – XV веках (4 ч.) 

Тема 6. Какими были Чебоксары в XIII – XV веках. (1 ч.) 



Археологические данные о Чебоксарах этого времени. Жилища. Занятия. Бытовая 

утварь. 

Политическая история Чебоксар XIV-XV вв. В составе Золотой Орды и Казанского 

ханства. Чебоксары в период борьбы Русского государство и Казанского ханства. 

Национальный состав населения города. Формирование чувашской народности. 

Чуваши, татары, русские в составе населения города. 

Тема 7. Как жили первые чебоксарцы. (1 ч.) 

Улицы и жилища. Занятия чебоксарцев. Ремесленное производство. Кузнечное. 

Столярное. Слесарное. Ювелирное. Ремесленные мастерские. Домашнее хозяйство. 

Рыболовство. Охота. Одежда и украшения первых чебоксарцев. 

Появление русских поселенцев в Чебоксарах. Изменения в строительстве жилищ. 

Русские надписи из Чебоксар. Воины воеводы Ивана Руно в Чебоксарах. 

     Тема 8. Какую роль в судьбе Чебоксар сыграло падение Казанского ханства. (1 ч.) 

Чебоксары в составе Казанского ханства. Ясак и повинности в пользу хана. Военные 

действия между войсками ханства и русского государства. Военные тяготы города. 

Иван IV и его походы на Казань. Основание Свияжска. Добровольное вхождение 

чуваш в состав Русского государства. Взятие Казани в 1552 г. и роль Чебоксар. Первые 

чебоксарские воеводы.  

      Тема 9. Почему долгое время датой основания Чебоксар считался 1555 год. 

Какую роль в истории города сыграл архиепископ Гурий. (1 ч.) 

1555 год в истории Чебоксар. Строительство крепости. Освящение места будущего 

Введенского собора. Появление первых монастырей. Христианизация населения 

Чебоксар. Миссия архиепископа Казанского и Свияжского Гурия в Чебоксарах. Икона 

Владимирской Божьей Матери. 

Военные полки в Чебоксарах. Значение Чебоксарской крепости. Можно ли считать 

1555 год датой основания Чебоксар? 

Раздел 3. Чебоксары в исторических событиях конца XVI –XVII веков. ( 7 ч.) 

Тема 10. Какую роль играли Чебоксары в исторических событиях конца XVI –

XVII веков. (1 ч.) 

Складывание системы управления городом и уездом. Внешний вид и назначение 

крепости (кремля). Строительство острога. Сооружения в крепости и остроге. Троицкий 

мужской монастырь. Никольский девичий монастырь. Другие монастыри и пустыни. 

Монастырское хозяйство. Основание деревень вокруг города. Появление помещиков. 

Роль Чебоксарской крепости и ее военного гарнизона. Участие в подавлении 

мятежей на Левобережной и Горной стороне. Народные волнения XVII века. Участие в 

восстании Ивана Болотникова. События 1607-1609 гг. в Чебоксарах. Осада Чебоксарской 

крепости войсками Степана Разина. Участие служилых людей, посадского населения, 

чувашских и русских крестьян в освобождении Москвы в 1612 г. 

Тема 11. Как выглядела Чебоксарская крепость. (1 ч.) 

Почему не сохранилась Чебоксарская крепость. Многочисленные пожары. 

Источники сведений о крепости. Внешний вид крепости. Крепостные стены. Башни. 

Крепостные ворота. Вооружение крепости. Пищали. Сооружения внутри крепости. 

Приказная изба. Казна. Тюрьма. Аманатный двор. Житницы. 

Другие укрепления в Чебоксарах. Острог. Укрепления Троицкого монастыря. 

 Тема 12. Кто управлял городом в XVI-XVII вв. (1 ч.) 

Воеводская система управления городом и уездом. Образование Чебоксарского 

уезда и его территория. Наказы Чебоксарским воеводам. Воевода и его функции: военная, 

административная, судебная, финансовая.  

Аппарат управления воеводы. Приказная изба. Столы. Дьяки и подьячие. 

Стрелецкий голова. Татарский голова. Волосные сотники. Сельские старосты. Роль 

военных сил в управлении. Дворяне и дети боярские. Стрельцы.  

Тема 13. Как жили и чем занимались чебоксарцы в XVI-XVII вв. (1 ч.) 



Социальная структура населения. Военно-служилое население. Дворяне. Стрельцы. 

«Служилые иноземцы». Их функция. Посадские люди – самая многочисленная группа 

населения города. Занятия ремеслом. Повинности посадского населения. Бобыли. 

Захребетники. Гулящие люди. Зажиточная часть населения. Купцы. Торговля внутренняя 

и внешняя.  

 Тема 14. Какую роль играли чебоксарские монастыри. (1 ч.) 

Появление первых монастырей. Троицкий и Никольский монастыри. Другие 

монастыри. Мария Шестова в Никольском монастыре. Церкви в Чебоксарах. Церковные 

приходы. 

Троицкий монастырь. Внешний вид. Церкви на территории монастыря. 

Монастырские владения. Монастырское хозяйство. Владения других монастырей. 

Эксплуатация монастырями крестьянства. Другие функции монастырей. Роль образа 

Николая Чудотворца в жизни города. Распространение культуры и образования. 

Благотворительность. 

 Тема 15. Какие здания XVII века сохранились в Чебоксарах. (1 ч.) 

ЧебоксарыXVII века в описании Адама Олеария. Введенский собор – памятник 

архитектуры середины XVII в. Ансамбль Введенского собора. Внутреннее убранство 

собора. Стенопись. Иконостас. Иконы. 

Покровская церковь. Благовещенская церковь. Рождественская церковь. Церкви 

Никольского и Троицкого монастырей. Каменная летопись города. 

 Тема 16. Портреты из истории ранних Чебоксар. (1  ч.) 

Как пишутся исторические романы. Синтез исторических фактов и художественного 

вымысла. Опыт создания портретов из истории ранних Чебоксар. 

1601 год: Узница Чебоксарского Никольского монастыря Мария Шестова (бабушка 

первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича). 1676 год: Подьячий Петр 

Степанов. 1679 год: «Гулящий человек» Григорий, Иванов сын (Адейко Термышев). 

 Вместо заключения: До свидания, Архивариус.  

 

 

 

Содержание учебного предмета 8 класс.                                              

Раздел 1. Развитие Чебоксар в XVIII веке (10 ч) Тема 1. Новелла 1 вступительная. (1 ч.) 

Понятие «историческая новелла» и образовательные возможности данной формы 

исторического повествования. XVIII век – «золотой век» в истории дореволюционных 

Чебоксар. XVIII век в истории России. Крупнейшие события. 

Основные виды источников по истории Чебоксар XVIII века. Природно-

географические. Этнографические. Лингвистические. Вещественные. Художественно-

изобразительные. Письменные. Крупнейшие исследования по истории города. 

 Тема 2. Волжская Атлантида: расцвет Чебоксар в XVIII веке. (1 ч.) 

Почему Чебоксары XVIII века можно назвать Волжской Атлантидой. Место города 

того времени в промышленном и торговом развитии Российской империи. Чебоксары – 

второй город по уровню развития в Казанской губернии. 1781 год – появление герба у 

Чебоксар. Расцвет церквей и монастырей. Появление новых церквей. Рост территории 

города и численности населения. Появление первого учебного заведения. Знаменитые 

гости Чебоксар: Петр I, Екатерина II, Павел I. 

Причины гибели памятников архитектуры. Пожар 1775 года. Разрушение церквей и 

монастырей в ходе борьбы с религией в 20-30-е годы XX века. Строительство 

Чебоксарской ГЭС и снос исторической части города.  



 Тема 3. «Картинный городок»: территория, застройка и благоустройство 

города. (1 ч.) 

Город и его части: Западный косогор, острог, торгово-ремесленный посад, слободы. 

Стихийная застройка города. Попытки регулирования планировки Чебоксар в последней 

трети XVIII века. «Страшная комиссия» в Чебоксарах. Улицы Чебоксар и их названия. 

Экологические проблемы и благоустройство города. Пригородные села и деревни. 

 Тема 4. Чебоксарцы XVIII века: численность и социальный состав.(1 ч.) 

Численность населения города. Чебоксары – второй город по численности Казанской 

губернии. Изменение социального состава населения. Дворяне и чиновники. Духовенство. 

Военные. Купцы. Посадское население. Цеховые ремесленники. Птичьи помытчики. 

Крепостные крестьяне. 

Национальный состав населения. Русские. Чуваши. Конфессиональный состав 

населения. Православные. Старообрядцы. 

    Тема 5. Управляющие и управляемые: власть и самоуправление в Чебоксарах 

XVIII века.(1 ч.) 

Чебоксары – центр Чебоксарского уезда Свияжской провинции Казанской губернии. 

Воевода и его полномочия. Воинская команда. Городничий и городское правление. 

Уездное казначейство. Сословные суды. Нижний земский суд. Исправник. 

Городское самоуправление. Реформы Петра I. Земская изба. Городовой магистрат. 

«Жалованная грамота на права и выгоды городам Российской империи». Новая реформа 

городского самоуправления Екатерины II. Деление населения города на шесть 

имущественных разрядов. Общая градская дума. Шестигласная дума. Городской голова.  

Другие органы управления. 

 Тема 6. «В торговом отношении Чебоксары занимают важное место»: 

торговля как занятие чебоксарцев в XVIII веке. (1 ч.) 

Чебоксары как торговый центр. Географическое положение – важное условие 

развития торговли. Торговля хлебом. Предметы вывоза – кожа, топленое сало, мед, воск, 

рыба и др. Предметы ввоза – железные изделия, ткани, химические вещества для 

кожевенного производства. 

География торговых связей – Санкт-Петербург, Москва, Архангельск, Самара, 

Астрахань и др. Крупные чебоксарские купцы. К. Кадомцев. А. Игумнов. Г. Бронников. Ф. 

Котельников. Ф. Шитов. Г. Кологривов  и др. Места торговли в городе. Базары. Ярмарка. 

Государственная торговля алкоголем, солью, табаком. Соляная контора. Кабаки. 

Кружечные дворы. 

 Тема 7. Городское ремесло и промыслы. (1 ч.) 

Уровень развития ремесла. Мукомольное производство. Мельницы частные и 

общественные. Винокуренное и солодовенное производство. Кожевенное производство. 

Производство юфти. Салотопенное и  мыловаренное производство. Колокольные 

«заводы». Лесопильные «заводы». Кирпичные «заводы». 

Промыслы. Отхожий промысел. Городские ремесленники: сапожники, башмачника, 

руковичники, войлочники, гладильщики, портные, кузнецы, серебряники (ювелиры), 

плотники, каменщики, кирпичники, столяры, свечники и др.  

 Тема 8. «В годину лихих испытаний»: Чебоксары во время крестьянского 

восстания под предводительством Е.И. Пугачева. (1 ч.) 

Восставшие на территории Чувашии и Чебоксарского уезда. Присоединение 

крестьян уезда к восставшим. Подготовка к защите города. Мероприятия на случай 

захвата города.  

Расправа восставших крестьян с представителями духовенства, купечества. 

Подавление восстания и расправа с восставшими. Отражение событий крестьянской 

войны в народных преданиях. 

 Тема 9. Знаменитые чебоксарцы: купцы-предприниматели XVIII века. (1 ч.) 



Чебоксарское купечество. Купеческая фамилия Игумновых. С.К. Игумнов. А.Ф. 

Игумнов. А.А. Игумнов. Купеческое семейство Олиных. И.М. Олин. Торговля кожами и 

тканями. И.И. Олин. И.М. Олин. Купцы-мастера Колокольниковы. М.Ф. Колокольников. 

Колокольные и кирпичные заводы. А.М. Колокольников. Купеческое семейство 

Дрябловых. И.Ф. Дряблов – первый голова  города Казани. Купцы Котельниковы. Ф.Н. 

Котельников . Хлебная торговля. Каменный дом Котельникова (Соловцева). Участие 

купцов в Городском самоуправлении. Благотворительность. 

 Тема 10. Чебоксарская загадка: дом Зелейщикова или дом Кадомцева? (1 ч.) 

Дом «Зелейщикова» - архитектурный памятник Поволжья. Димитриев В.Д. о доме 

Зелейщикова. Современные архитекторы и искусствоведы о времени постройки дома. 

Гусаров Ю.В. о владельце дома купце XVIII века К.Ф. Кадомцеве. Дом А.Е. Кадомцева. 

Перспектива восстановления дома А.Е. Кадомцева. 

Раздел 2. Экскурсия по Чебоксарам XVIII века (10 ч) 

 Тема 11.Православие: церкви, монастыри и христианизация в Чебоксарском 

уезде. (1 ч.) 

Монастыри Чебоксар вXVIII веке. Троицкий мужской монастырь и его владения. 

Настоятели монастыря. Сретенский мужской монастырь. Объединение с Троицким. 

Спасо-Преображенский мужской монастырь (Геронтьева пустынь). Его владение 

Голодяиха (Сосновка). Никольский женский монастырь и его владения в Заволжье. 

Благовещенский женский монастырь. 

Приходские церкви. Количество в XVIII веке. Христианизация. «Новокрещенская 

контора» и методы ее работы. Движение против принудительной христианизации. Охадер 

Томеев. Политическая роль церкви. 

 Тема 12. Исчезнувшие церкви Китеж-града. (1 ч.) 

Легенда о Китеж-граде и ее отношение к Чебоксарам. Церкви XVIII века. Церковь 

Толгской Божьей Матери в Троицком монастыре. Каменная часовня Николая Чудотворца 

и резной образ Николы Можайского. 

Николаевский (Никольский) собор. Церковь Михаила Архангела. Церковь 

Параскевы Пятницы. Церковь Вознесения с «падающей» колокольней. 

Крестовоздвиженская церковь. Владимирская церковь. Церковь Воскресения Христова. 

Успенская церковь – выдающийся памятник архитектуры XVIII века. Судьба 

чебоксарских церквей. 

 Тема 13. Экскурсия по Чебоксарам XVIII века. (1 ч.) 

Экспедиция А.И. Свечина в Казанскую губернию. Панорамный рисунок  «Вид г. 

Чебоксары. XVIII век» А.И. Свечина. Правка рисунка М.И. Махаевым. Гравюра «Вид 

города Чебоксары» И.Е. Бугреева по рисунку А.И. Свечина и М.И. Махаева. 

Внешний вид города. Деревянные дома. Каменные дома. Церкви.  Троицкий 

монастырь. Введенский и Никольский соборы. Икона Владимирской Божьей Матери. 

Другие чтимые иконы. Здания гражданской архитектуры. Здание уездного казначейства. 

Дом Магистрата. Дом с контрфорсами. Дом Кадомцева (Зелейщикова). Дом Соловцова 

(Котельникова). Другие достопримечательности. 

Тема 14. Венценосные гости: Петр I, Екатерина II и Павел I в Чебоксарах. (1 ч.) 

Визит Петра I в Чебоксары в 1722 году. Посещение дубрав. Остановка в доме 

Алексея  Игумнова. Картина Н.К. Сверчкова «Пѐтр I в чебоксарских лесах». 

Визит Екатерины II в Чебоксары в 1767 году. Путешествие по Волге. Подготовка к 

встрече. Посещение Екатериной II Троицкого монастыря. Встреча с дворянством и 

купечеством в доме Соловцева. «Чебоксары для меня во всѐм лучше Нижнего 

Новгорода». Легенды о пребывании Екатерины II в Чебоксарах. 

Визит Павла I в Чебоксары в 1798 году. Подготовка к встрече императора. Обед в 

доме купца В.К. Клюева. 

Значения визитов венценосных гостей. 

 Тема 15. Быт и нравы уездного городка. (1 ч.) 



Дома и постройки чебоксарцев. Жилищные условия купцов и основного населения 

города. Одежда разных слоев населения. Питание чебоксарцев. 

Общественная жизнь горожан. Центры общественной жизни. Введенский собор. 

Канцелярия воеводы. Приходские церкви. Торговая (базарная) площадь. 

Семья и частная жизнь чебоксарцев. Здравоохранение и образование в городе. 

 Тема 16. Судьбы чебоксарцев XVIII века. (1 ч.) 

Опыт создания исторических портретов. Портрет чебоксарца XVIII века.  1745 год: 

Приемыш новокрещен Василий Иванов. 1774 год: Чебоксарский купец Алексей Егорович 

Кадомцев.  

 

Содержание учебного предмета 9 класс.                                              

Раздел 1. Введение. (1 ч.) Тема 1. Общий портрет Чебоксар: застройка, 

основные районы, благоустройство.(1 ч) 

          Особенности курса «Мой город» в 8 классе. «Портреты» - реализация личностно-

ориентированного подхода «Человек в истории, история в человеке». Принцип подбора 

портретов. Понятие «старые Чебоксары». XIX век в истории России и Чебоксар. 

Основные типы источников. Значение художественно-изобразительных источников. 

Живопись. Фотография. Письменные источники. Этнографические и исторические работы 

по Чебоксарам  XIX века. 

 Внешний облик города. Каменная и деревянная застройка Чебоксар в XIX веке. 

Улицы. Районы города. Соборный. Базарный. Винокурня. Расширение города на юг. 

Южная часть. 

 Благоустройство города. Сады. Зеленые насаждения. Устройство каменных 

мостовых. Поддержание чистоты на улицах города. Освещение города. Водоснабжение. 

Появление пожарной команды. 

Раздел 2. Достопримечательности старых Чебоксар. (1 ч) 

Тема 2. Парадный портрет: достопримечательности старых Чебоксар.(1 ч.) 

Путешественники о внешнем облике Чебоксар. Церковные сооружения Чебоксар. 

Базарная площадь. Чебоксарский причал. Купеческие дома. Магазины. Гостиницы. 

Трактиры. Ярмарочная площадь. 

Общественные здания. Дом Соловцова. Здание магистрата. Дом дворянского 

собрания. Здание Духовного училища. 

Дома Ефремовых. Дом П.Е. Ефремова. Дом Н.П. Ефремова. Дом Ф.П. Ефремова. 

Внутреннее убранство. Сады. Родовая усыпальница Ефремовых. 

Раздел 3.  Портрет жителей города старых Чебоксар (15 ч.) 

Тема 3. Коллективный портрет жителей старых Чебоксар.(1 ч.) 

 Численность населения Чебоксар и ее колебания в XIX веке. Причины изменений. 

Половозрастной состав населения. 

 Сословная структура населения. Дворянство. Чиновничество. Духовенство. 

Купечество. Мещане. Крестьяне. Эволюция сословных групп на протяжении века. 

 Этнический состав населения. Русские. Чуваши. Конфессиональный состав. 

 Тема 4. Портрет купца Прокопия Ефремовича Ефремова. (1 ч.) 

 П.Е. Ефремов – известная личность в истории Чебоксар. Его происхождение. 

Ефрем Ефимов и появление первоначального капитала. Занятие кулеткачеством. Личная 

жизнь П.Е. Ефремова. Дети. Сыновья и их личная жизнь. Внешний облик купца 

Ефремова. 

 Трудовая деятельность П.Е. Ефремова. Торговля хлебом. Участие в управлении 

Чебоксарским городским общественным банком. Кулеткачество. Мукомольное 

производство. Лесопильный завод братьев Ефремовых. «Торговый дом П.Е. Ефремов с 

сыновьями». 



 Общественная деятельность купцов Ефремовых. Гласный Чебоксарского уездного 

земства. Гласный городской думы. Почетный мировой судья. Благотворительность. 

 Конец купеческой династии Ефремовых. Отражение в биографии купцов 

Ефремовых особенностей чебоксарской торговли. 

 

 Тема 5  Портрет торгового города Чебоксары. (1 ч.) 

 Природно-географические условия для развития торговли в Чебоксарах. Пути – 

дороги чебоксарской торговли. Волжский путь. Сухопутные дороги.  

 Хлебная торговля. Выгоды и риски. Другие предметы вывоза. Предметы ввоза в 

Чебоксары. Места торговли в Чебоксарах. 

 Финансово-кредитная деятельность. Чебоксарский городской общественный банк. 

Крах банка. Чебоксарское купечество. 

 

 Тема 6. Портрет мещанина Михаила Васильевича Таврина.(1 ч.) 

 Откуда пошел род Тавриных. С.С. Таврин – посадский человек начала XVIII века. 

Кожевенное производство. Ларион и Иван Таврины – купцы. Кожевенное и солодовенное 

производство. Купцы и мещане Таврины в XIX веке. В.С. Таврин – отец М.В. Таврина. 

 Семья М.В. Таврина. Кожевенный завод. Кирпичные заводы братьев Тавриных. 

Жизнь Тавриных после октября 1917 года. 

 Семейная фотография Тавриных как миг истории. Потомки М.В. Таврина  

 

Тема 7. Портрет промышленности Чебоксар.(1 ч.) 

Промышленный облик Чебоксар и его особенности. Мелкотоварное производство. 

Понятие «завод» для Чебоксар того времени. 

Предприятия по переработке зерна. Мукомольное производство. Винокуренное 

производство. Казенный винный склад № 3. Солодовенное производство. Пивоваренный 

завод. Производства по переработке животноводческой продукции. Салотопенные, 

мыловаренные, кожевенные заводы. Юфтяные заводы.  

Колокольная промышленность. Производство кирпича. Деревообрабатывающая 

промышленность. Ремесленное производство. Эволюция отраслей промышленности в 

XIX – начале XX века. 

 Тема 8. Портрет крестьянина Степана Гаврилова и его внука Василия 

Ивановича Чапаева.(1 ч.) 

 Окрестные деревни. Будайка (Грязево). Степан Гаврилов и его предки. 

Освобождение крестьян. Роль Степана Гаврилова в выходе крестьян Будайки из 

крепостной зависимости. Появление фамилии «Чапаев». 

 В.И. Чапаева и его отец И.С. Чапаев. Дом и школа В.И. Чапаева в Чебоксарах. 

Переезд семьи в Балаково. В.И. Чапаев – участник Первой мировой войны. Чапаев в 

Красной армии. 25-я стрелковая дивизия и ее командир. Подвиги В.И. Чапаева на 

Гражданской войне. 

 Художественные образы Чапаева. Роман Д.А. Фурманова «Чапаев». 

Художественный фильм «Чапаев». Опера Б.А. Мокроусова «Чапай». Песни. Сказания. 

Анекдоты. 

Тема 9. Повседневный портрет старых Чебоксар: занятия горожан и хлеб 

насущный.(1 ч.) 

Основные занятия простых горожан. Ремесло. Мелкая торговля. Работа по найму. 

Доходы наемных работников. Соотношение цен и доходов горожан. Женский и детский 

труд. Приусадебное хозяйство горожан. Рыболовство. Охота. Собирательство. Меню 

чебоксарцев. Одежда. 

Дом и усадьба чебоксарцев. Типы домов в Чебоксарах. Внутреннее убранство. 

Мебель. Отопление и освещение. Усадьба и ее назначение. 

Тема 10. Наброски к портретам чебоксарских дворян.(1 ч.) 



 Дворяне в социальной структуре Чебоксар. Особенности чебоксарского 

дворянства. Генералы Лебедевы. С.П. Лебедев – участник крупных военных операций. 

П.П. Лебедев на службе в Красной армии. 

 Л.В. Эннатский. Семья и личная жизнь. Служебная и общественная деятельность. 

Предводитель дворянства и глава Чебоксарского уезда. Последние годы жизни Л.В. 

Эннатского. 

 С.А. Люминарский – из польских ссыльных дворян. Военная и гражданская 

служба. Репрессии. Трагическая гибель. 

 Тема 11. Официальный портрет Чебоксар: городское управление и 

самоуправление.(1 ч.) 

 Система городского управления в Чебоксарах в первой половине XIX века. 

Земский исправник. Нижний земский суд. Городничий. Сословные судебные органы. 

Управа благочиния и полицмейстер. 

 Городское самоуправление в Чебоксарах в первой половине XIX века. Городская 

дума.  Шестигласная дума. 

 Изменения в управлении городом во второй половине XIX векаВозрастание роли 

губернатора. Единые административно-полицейские органы города и уезда. Судебная 

реформа. Мировые суды. Почетные мировые судьи. Окружные суды. Формирование 

чиновничества. 

 Изменения в самоуправлении города и уезда. Земская реформа. Земское уездное 

собрание. Земская управа. Их полномочия. Городская реформа. Городская дума. 

Городская управа. Городской голова. Изменения в ходе контрреформы. 

 Тема 12. Портрет учителя Михаила Федоровича Федорова.(1 ч.) 

 Роль образования в развитии города. Учитель М.Ф. Федоров. Годы учения и начало 

работы учителем. Сотрудничество с И.Я. Яковлевым и В.К. Магницким. Первый 

литературный труд. Баллада «Леший». 

 Работа в Чебоксарском городском училище. Учитель-универсал. Общественная 

деятельность М.Ф. Федорова. Переезд в Царевококшайск. М.Ф. Федоров – учитель-

демократ. Другие учителя города. П.С. Попов – смотритель Чебоксарского уездного 

училища. 

 Образование в Чебоксарах к началу XIX века. Развитие образования и грамотности 

в городе и уезде. Чебоксарское уездное училище и его преобразования в XIX веке: 

городское, высшее начальное училище. Приходское училище. Известные выпускники 

высшего начального училища. 

 Духовное училище. Программы. Ученики. Женские училища. Женская гимназия. 

Другие училища и школы. Ремесленное училище. Начальные приходские школы. 

 Темы 13. Портреты земских врачей: Р.О. Заленский и С.М. Вишневский.(1 ч.) 

 Р.О. Заленский – заведующий Чебоксарской больницей. Образование и опыт 

работы. Врач широкого профиля. Организатор здравоохранения в городе и уезде. Занятия 

медицинской статистикой. Заслуженный врач Чебоксарского уезда. 

 С.М. Вишневский – уездный и городской врач. Образование. Опыт работы. 

Организатор медицинского просвещения. Автор научно-популярных книг по гигиене. 

Общественная деятельность в Чебоксарах. 

 Другие врачи. Д.А. Кушников.  

 Первые медики и больницы в Чебоксарах. Появление городской больницы. 

Строительство здания больницы. Преобразование городской больницы в окружную. 

 Развитие здравоохранения в земский период. Земские врачи и их общественная 

роль. Городская аптека. Санитарное состояние города. Борьба с эпидемиями. Создание 

санитарных комиссий. Состояние здравоохранения в городе и уезде. 

 Тема 14. Портрет поэтессы и этнографа А.А. Фукс.(1 ч.) 

 А.А. Фукс и ее происхождение и личная жизнь. Дворяне Апехтины. К.Ф. Фукс – 

ученый, ректор Казанского университета, муж А.А. Фукс. Поэтические произведения А.А. 



Фукс. Сотрудничество с журналом «Заволжский муравей». А. Фукс и Д. Ознобишин. 

Изучение жизни и быта местного населения. 

 Этнографические записки А.А. Фукс. «Записки Александры Фукс о чувашах и 

черемисах» - важный источник по истории Чебоксар. 

 Тема 15. Портрет культурной жизни Чебоксар.(1 ч.) 

 Традиционные народные праздники. «Капустки» - самобытный народный 

праздник. Хороводы.  

 Чтение книг. Открытие общественной библиотеки. Самодеятельные театры. 

Празднование трехсотлетия дома Романовых. 

 Чебоксары в живописи и художники в Чебоксарах. Г.Г. и Н.Г. Чернецовы. П.П. 

Верещагин. В.П. Бычков. А.В. Китаев. П.А. Радимов. Н.И. Фешин и его портреты 

чебоксарцев.  

Вместо заключения: Портрет Чебоксар на фоне российской империи.(1 ч.) 

Чебоксары – типичный уездный город. Его связи с Россией и русской историей. 

Уроки жизни в родном городе. Урок самоотверженного труда по обустройству и развитию 

города. Урок жизни со всей Россией в ее радостях и бедах. Урок уважительного, 

толерантного отношения друг к другу людей разных национальностей.  
 
 

Тематическое планирование, с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

час. 

Модуль «Школьный урок» 

Раздел 1.  Приглашение к путешествию. 

1 Введение. Приглашение к 

путешествию. 

1 Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их 

внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности. 

2 С высоты птичьего полета 1 

3 По районам и дорогам Чебоксар 1 

Раздел 2. На машине времени. 

1 

5 На машине времени в  XIX  век. 1 Применение на уроке интерактивных форм работы 

с обучающимися: интеллектуальных игр 

дискуссий,  групповой работы или работы в парах, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

Создание возможности приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

Приобретение опыта командной работы и 

взаимодействия с другими обучающимися.   

6 На машине времени в 1962 год 1 

Раздел 3. Путешествие по дорогам из Чебоксар 

7 Путешествие к памятникам 

Чебоксарского залива 

1 Применение на уроке интерактивных форм работы 

с обучающимися: интеллектуальных игр 

дискуссий,  групповой работы или работы в парах, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

8 Путешествие по улице 

Константина Иванова 

1 

9 Путешествие по проспекту 1 



Ленина Создание возможности приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

Приобретение опыта командной работы и 

взаимодействия с другими обучающимися.   

10 Путешествие по проспекту 

Тракторостроителей. 

1 

11 Путешествие к родителям на 

работу 

1 

12 Путешествие на огонек к 

чебоксарцам 

1 

13 Путешествие к Музам 1 

14 Кросс по городу 1 

15 Путешествие на главную 

площадь города. Путешествие в 

будущее 

1 

16 Итоговая проверочная работа 1 

17 Повторение 1 

 

Тесты к учебному пособию «Мой город.  

Путешествия по Чебоксарам» для 6 класса. 

 

Тесты к темам № 1-2 

1. Дата рождения города Чебоксары – это… 

 а) 1455;   б) 1469;  в) 1551;   г) 1555. 

 

2. Наш город находится на территории, которая называется…  

а) Верхнее Поволжье    

б) Среднее Поволжье    

в) Нижнее Поволжье 

 

3. На каком берегу Волги расположены Чебоксары? 

а) правом   в) левом 

 

4.  Что из перечисленного не относится к историческим названиям возвышенностей 

Чебоксар?  

а) Западный косогор    

б) Владимирская горка    

в) Восточный косогор    

г) Никольская горка 

 

5. В каком году  была закрыта Пихтулинская свалка? 

а) 2005; б) 2014; в) 2015; г) 2017. 

 

6. В каком году Чебоксары были разделены на административные районы?   

а) 1920;   б) 1958;   в) 1973; г) 1996. 

 

7. Что из перечисленного не относится к административным районам Чебоксар?  

а) Ленинский    

б) Калининский     

в) Северо-Западный 

г) Московский 

 

8. Микрорайон Новый город входит в состав района … 

а) Калининского 



б) Ленинского 

в) Московского 

 

9. Третье транспортное полукольцо свяжет улицы … 

а) Московский проспект, Богдана Хмельницкого, проспект И. Яковлева 

б) Университетская, Богдана Хмельницкого, проспект Девятой пятилетки 

в) К. Иванова, Калинина, проспект Мира 

 

10. К видам общественного транспорта в Чебоксарах не относится … 

а) троллейбус 

б) автобус 

в) трамвай 

г) маршрутные такси 

 

Ответы 

1 б;   2 б;   3 а;   4 г;   5 в;   6 в;   7 в;   8 а; 9 б; 10 в. 

 

Тесты к темам № 3-5 

1. Наука, изучающая происхождение народа и его культуру, называется… 

а) этнология    

б) археология    

в) топонимика 

 

2. Первое летописное упоминание о Чебоксарах связано с походом русских войск на 

город… 

а) Казань   

б) Нижний Новгород    

в) Астрахань 

 

3. При каком русском царе в Чебоксарах была построена крепость? 

а) Иван III 

б) Иван IV Грозный 

в) Петр I 

 

4) Какую роль в истории Чебоксар сыграл архиепископ Гурий? 

а) основал город Чебоксары 

б) был настоятелем Введенского собора 

в) освятил место будущей крепости и собора 

г) был руководителем строительства Троицкого монастыря 

 

5. В каком году в Чебоксарах была построена крепость? 

а) 1455   б) 1469   в) 1555   г) 1569 

 

6. В каком году произошел крупнейший в истории города Чебоксары пожар? 

а) 1677   б) 1737   в) 1773   г) 1797 

 

7. Когда в Чебоксарах появился свой герб? 

а) 1555 б) 1700 в) 1781 г) 1920 

 

8. Какие здания гражданской архитектуры конца XIX – начала XX веков сохранились до 

настоящего времени? 

а) дома купцов Котельниковых 



б) дом купца Астраханцева 

в) дома купцов Ефремовых 

9. Основной социальной группой населения Чебоксар в XIX веке были … 

а) дворяне 

б) крестьяне 

в) купцы 

г) мещане 

 

10. Кто из путешественников назвал Чебоксары «Ничтожный, но картинный городок»? 

а) Радищев А.Н. 

б) Шевченко Т.Г. 

в) Боголюбов Н.П. 

г) Немирович-Данченко В.Н. 

 

11. Сто лет назад Чебоксары были … 

а) столицей Чувашии и славились промышленным производством 

б) маленьким городком, знаменитым прежде всего своими церквями 

в) крупнейшим торговым центром Казанской губернии 

 

12. Какое событие произошло 11 августа 1961 г.? 

а) начался выпуск продукции хлопчато-бумажного комбината 

б) Чебоксары стали столицей Чувашии 

в) в космос полетел Андриян Николаев 

 

13. Почему бурное развитие Чебоксар начинается с 1920 года? 

а) Чебоксары стали столицей Чувашии 

б) было начато железнодорожное движение до станции Чебоксары 

в) Чебоксары вошли в состав Нижегородского края 

 

14. Какое из перечисленных событий произошло раньше других? 

а) Чебоксары стали столицей Чувашии 

б) у Чебоксар появился свой герб 

в) была построена Чебоксарская крепость 

г) в космос полетел Андриян Николаев 

 

15. Кто из перечисленных космонавтов не жил в Чувашии? 

а) Андриян Николаев 

б) Павел Попович 

в) Муса Манаров 

г) Николай Бударин 

 

Ответы 

1 а;   2 а;   3 б;  4 в;   5 в;  6 в;   7 в;  8 в;   9 г;   10 б; 11 б; 12 в; 13 а; 14 в; 15 б.  

 

Тесты к темам № 6-9 

1. Парк Победы (монумент Славы) находится… 

а) на Восточном косогоре    

б) на Владимирской горке    

в) на Западном косогоре 

 

2. В каком году состоялось торжественное открытие Дороги к Храму? 

а) 1969 г   б) 1987 г.   в) 1996 г.   г) 2006 г. 



 

3. Свято-Троицкий мужской монастырь был основан по указу… 

а) архиепископа Гурия    

б) царя Ивана Грозного    

в) императрицы Екатерины II 

 

4. Самый древний чебоксарский храм – это…  

а) Введенский собор    

б) Успенская церковь    

в) церковь Михаила Архангела 

 

5. Около какого памятника культуры находится надпись «Благословенны дети мои, 

живущие в мире и любви»? 

а) около Введенского собора 

б) на Красной площади 

в) около монумента Славы 

г) около монумента Матери-Покровительницы 

 

6. К.В. Иванов – это… 

а) ученый, изучавший историю города Чебоксары 

б) художник, автор картин о Чебоксарах 

в) поэт, автор поэмы «Нарспи» 

 

7. В начале улицы К. Иванова в 1933 году был построен… 

а) Свято-Троицкий монастырь    

б) первый звуковой кинотеатр «Родина»    

в) Дом крестьянина 

 

8. В доме Федора Ефремова, построенном в 1911 году,  сейчас находится…  

а) филиал Художественного музея 

б) городская библиотека    

в) детская поликлиника 

 

9. В каком веке был построен каменный Введенский собор? 

а) XVI в.   б) XVII в.   в) XVIII в. 

 

10. Старейшим промышленным предприятием, открытым в 1899 году, является … 

а) кирпичный завод 

б) лесопильный завод 

в) ликеро-водочный завод 

 

11.  Центральной улицей города Чебоксары является…  

а) улица Карла Маркса    

б) бульвар купца Ефремова     

в) проспект Ленина    

г) улица Константина Иванова 

 

12. В какие годы шло строительство проспекта Ленина? 

а) 1930-1940-е    б) 1950-1960-е   в) 1970-1980 

 

13. Выберите неправильный ответ. На проспекте Ленина находятся следующие 

памятники… 



а) Владимиру Ильичу Ленину 

б) поэту Михаилу Сеспелю 

в) чувашскому просветителю Ивану Яковлевичу Яковлеву 

г) летчику-космонавту Юрию Гагарину 

д) летчику-космонавту Андриану Николаеву 

е) герою гражданской войны Василию Ивановичу Чапаеву 

 

14. Выберите неправильный ответ. И.Я.Яковлев является создателем…  

а) чувашской письменности 

б) букваря для чуваш 

в) первой школы для чувашских детей 

г) чувашского словаря 

 

15. В каком году был установлен памятник Чапаеву? 

а) 1945   б) 1957   в) 1960   г) 1975 

 

16. Чем известны дома №№  14 и 24 по проспекту Ленина? 

а) они были построены одновременно 

б) на них самое большое в Чебоксарах количество мемориальных досок 

в) они отличаются от других домов проспекта архитектурой 

 

17. Эгерский бульвар получил свой название в честь города – побратима Эгер, который 

находится в…  

а) Венгрии 

б) Болгарии 

в) Польше 

 

18. Выберите неправильный ответ. Самыми известными зданиями проспекта 

Тракторостроителей являются… 

а) Дворец культуры тракторостроителей 

б) торговый комплекс «Шупашкар» 

в) собор Новомучеников и Исповедников Российских 

г) Торговый комплекс «Мадагаскар» 

д) МНТК «Микрохирургия глаза» 

 

19. «В развитии столицы как минимум 40 % заслуга  …».  О каком промышленном 

предприятии города идет речь? 

а) о Чебоксарском заводе промышленных тракторов 

б) о Чебоксарской ГЭС 

в) о Чебоксарском электроаппаратном заводе 

 

20. Святослав Николаевич Федоров – это … 

а) первый президент Чувашской Республики 

б) ученый, хирург-офтальмолог, сделавший первую операцию по замене хрусталика глаза 

искусственным 

в) первый директор Чебоксарского завода промышленных тракторов 

 

Ответы 

1 а;   2 в;  3 б;   4 а;   5 г;   6 в; 7 б; 8 а; 9 б; 10 в; 11 в; 12 б; 13 а; 14 г; 15 в; 16 б; 17 а; 18 г; 

19 а; 20 б.    

 

Тесты к темам № 10-13 



 

1. Какая из перечисленных отраслей промышленности не получила развитие в 

Чебоксарах? 

а) металлургическая 

б) электроэнергетическая 

в) приборостроительная 

г) машиностроительная 

д) пищевая 

 

2. Чем известна фирма «Акконд»? 

а) бесчелночными ткацкими станками 

б) изделиями сантехники 

в) хлебо-булочными изделиями 

г) кондитерскими изделиями 

 

3. Какое предприятие возникло позже всех? 

а)  завод «ЭЛАРА» 

б) хлебозавод №1 

в) кондитерская фабрика 

г) завод им. В.И. Чапаева 

 

4. Трудовая династия – это … 

а) несколько поколений людей из одной семьи, работающих на одном и том же 

предприятии 

б) передовики производства предприятия 

в) рабочие из одной семьи, работающие на предприятии 

 

5. Наука, изучающая закономерности развития населения, называется… 

а) демография 

б) этнология 

в) хронология 

 

6. В каком году Чебоксары вошли в группу «крупные города» с численностью свыше 500 

тысяч человек? 

а) 2002     б) 2010    в) 2015     г) 2017 

 

7. Представители скольких национальностей живут в нашем городе? 

а) менее 50 

б) более 70 

в) около 100 

 

8. Сколько человек имели звание «Почетный гражданин города Чебоксары» в 2017 году? 

а) 15    б) 27    в) 34    г) 50 

 

9. Ежегодно 24 июня в Чебоксарах отмечается… 

а) День чувашской государственности 

б) День города 

в) День чувашского языка 

 

10. Какой из перечисленных ниже городов первым стал городом-побратимом Чебоксар? 

а) Гродно 

б) Эгер 



в) Санта-Клара 

г) Рунда 

д) Аньцин 

 

11.В Древней Греции музами называли… 

а) богинь-покровительниц городов 

б) богинь-покровительниц ремесел 

в) богинь-покровительниц искусства 

 

12. Старейший театр нашего города, которому исполнилось 100 лет,  – это… 

а) Государственный русский драматический театр 

б) Чувашский государственный академический драматический театр им. К.В.Иванова 

в) Чувашский государственный театр оперы и балета 

 

13. Чувашский театр был основан в… 

а) 1918 г. в Чебоксарах 

б) 1920 г. в Казани 

в) 1918 г. в Казани 

г) 1920 г. в Чебоксарах 

 

14. Государственный русский драматический театр располагается… 

а) на Президентском бульваре 

б) на пересечении улицы Гагарина и проспекта Ленина 

в) на Московском проспекте 

г) на Красной площади 

 

15. Днем рождения музыкального театра считается постановка … 

а) первой чувашской оперы «Шывармань» 

б) первого  чувашского  балета «Сарпиге» 

в) первого  чувашского  мюзикла «Нарспи» 

 

16. Ежегодно в ноябре в театре оперы и балета проводятся оперные фестивали в честь 

нашего знаменитого земляка… 

а) оперного певца М.Д.Михайлова 

б) народного певца Хведи Чуваша 

в) композитора Ф. Васильева, автора оперы «Шывармань» 

 

17. Раньше других в Чебоксарах был открыт … 

а) Чувашский государственный художественный музей 

б) Музей В.И.Чапаева 

в) Чувашский национальный музей 

г) музей города Чебоксары 

 

18. Вместимость ледового дворца «Чебоксары. Арена» составляет … 

а) 2500 человек   б) 5400 человек   в) 7500 человек   г) 10 000 человек 

 

19. Как называется Чебоксарская баскетбольная команда? 

а) Чебоксарские орлы 

б) Богатыри 

в) Чебоксарские ястребы 

 

20. Первым олимпийским чемпионом, завоевавшим золотую медаль, был … 



а) Ардалион Игнатьев 

б) Валериан Соколов 

в) Валерий Ярды 

г) Владимир Андреев 

 

Ответы 

1 а; 2 г; 3 а; 4 а; 5 а; 6 г; 7 б; 8 в; 9 а; 10 б; 11 в; 12 б; 13 в; 14 б; 15 а; 16 а; 17 в; 18 в; 19 в; 

20 б. 

 

Тесты к темам №14-16 

 

1. Глава города, городское Собрание депутатов, администрация города – это … 

а) органы городского самоуправления 

б) органы республиканского управления 

в) районные органы самоуправления 

 

2. Выбери неправильный ответ. Устав города определяет … 

а) полномочия городских органов власти 

б) структуру городского самоуправления 

в) права и обязанности населения города 

г) права граждан на участие в городском самоуправлении 

 

3. Чебоксарское городское Собрание депутатов является… 

а) представительным органом городского самоуправления 

б) исполнительно-распорядительным органом городского самоуправления 

в) законодательным органом власти 

 

4.  Городской бюджет  это … 

а) налоги, которые платит население 

б) денежные средства для решения вопросов местного значения 

в) деньги взятые городом в банке 

 

5. К вопросам местного значения не относится … 

а) снабжение города водой и теплом 

б) ремонт городских дорог и дворов 

в) озеленение и благоустройство 

г) выплата пенсий населению 

 

6. «Воротами города» называют… 

а) автовокзал 

б) железнодорожный вокзал 

в) речной порт 

г) аэропорт 

д) все ответы верны 

 

7. Кондитерские изделия фирмы «Акконд» поступают … 

а) в регионы России 

б) в страны ближнего зарубежья 

в) в страны дальнего зарубежья 

г) все ответы верны 

 

8. В Чебоксарском МНТК «Микрохирургия глаза» лечатся пациенты… 



а) только из Чувашии 

б) из Чувашии и других регионов России 

в) из Чувашии,  других регионов России, а также из ближнего и дальнего зарубежья 

 

9. В 2003 году Чебоксары стали культурной столицей… 

а) Чувашии   б) Поволжья   в) России 

 

10. В Чувашском государственном университете обучаются студенты из …зарубежных 

стран 

а)  5    б)  20     в) 45    г) 90 

 

11. Какой вуз является старейшим в Чебоксарах? 

а) Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 

б) Чувашская государственная сельскохозяйственная академия 

в) Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева 

г) Чебоксарский кооперативный институт 

12. Выбери неправильный ответ. По генеральному плану развития Чебоксары будут расти 

в  следующих направлениях … 

а) восточном 

б) западном 

в) северном  

 

 
7 класс 

№№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Модуль «Школьный 

урок» 

 

Раздел 1. История возникновения города.(6 ч) 

1. Знакомство с архивариусом 1 Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр 

дискуссий,  групповой 

работы или работы в 

парах, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

Создание возможности 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; 

Приобретение опыта 

командной работы и 

взаимодействия с другими 

обучающимися.   

2. Как люди узнают о том, что было много веков назад 1 

3. Что было на месте Чебоксар в древние времена. 

Почему город возник именно на этом месте 

1 

4. Всегда ли Чебоксары были городом. Как народные 

предания объясняют появление города и его 

названия «Чебоксары», «Шупашкар» 

1 

5. Как ученые объясняют название города, его рек и 

районов 

1 

6. Сколько лет Чебоксарам 1 

Раздел 2.  Чебоксары в XIII – XV веках (4 ч) 

7. Какими были Чебоксары в XIII – XV веках 1 Установление 

доверительных 8. Как жили первые чебоксарцы 1 



9. 

 

Какую роль в судьбе Чебоксар сыграло падение 

Казанского ханства 

1 отношений между 

педагогическим 

работником и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, привлечению 

их внимания  

к обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности. 

10. 

 

Почему долгое время датой основание Чебоксар 

считался 1555 год. Какую роль в истории города 

сыграл архиепископ Гурий 

1 

Раздел 3.  Чебоксары в исторических событиях конца XVI –XVII веков. (7 ч.) 

11. Какую роль играли Чебоксары в исторических 

событиях конца XVI –XVII веков 

 1 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения;  

Создание условий для 

успешной социализации 

обучающихся. 

12. Как выглядела Чебоксарская крепость 1 

13. Кто управлял городом в XVI-XVII вв. 1 

14. 

 

Как жили и чем занимались чебоксарцы в XVI-XVII 

вв. 

1 

15. Какую роль играли чебоксарские монастыри 

Какие здания XVII века сохранились в Чебоксарах 

1 

16. Итоговая проверочная работа 1 

17. Повторение 1 

 Итого: 17 

часов 

 

Тесты к учебному пособию «Мой город. 16 вопросов по ранней истории Чебоксар» 

для 7 класса. 

 

                     Тесты к темам 1-4 

 

1. В каком чебоксарском архиве хранятся основные документы о древнейшей истории 

города? 

1) Государственный архив современной истории Чувашской Республики 

2) Государственный исторический архив Чувашской Республики  

3) Государственный архив печати Чувашской Республики 

4) Чувашский национальный музей  

 

2. К природно-географическим источникам по истории Чебоксар относится: 

1) Особенности местоположения Восточного косогора 

2) Тухья 

3) Названия чебоксарских рек 

4) Разрядная книга 

 



3. Какая из перечисленных рек не протекает на территории Чебоксар ? 

1) Кайбулка  

2) Сугутка 

3) Трусиха  

4) Пижма  

 

4. Археологические раскопки на территории Чебоксар проводил:  

1) Г.Е.Корнилов  

2) В.Ф.Каховский 

3) Е.И.Иванов 

4) М.Н.Юхма 

 

5. Какой из перечисленных видов исторических источников позволяет расшифровать 

значение названия города, его рек, холмов и отдельных местностей? 

1) Лингвистические источники  

2) Вещественные источники 

3) Этнографические или фольклорные источники 

4) Письменные источники 

 

6. Какой из перечисленных исследователей истории Чувашии доказал, что первое 

летописное упоминание о Чебоксарах относится к 1469 году? 

1) Каховский В.Ф. 

2) Димитриев В.Д. 

3) Краснов Ю.А. 

4) Корнилов Г.Е. 

 

7. Выберите название культурно-исторической общности, представители которой 

проживали на территории, где позже возникли Чебоксары: 

1) Ананьинская 

2) Приказанская 

3) Абашевская 

4) Бондарская  

 

8. Выберите главный признак, отличавший в древности город от деревни:  

1) Количество жителей 

2) Наличие домашнего скота 

3) Крепостные укрепления 

4) Высота жилых домов 

 

9. «Место богатое рыбой», так объясняет Г.Е.Корнилов название реки... 

1) Кайбулка 

2) Сугутка 

3) Чебоксарка 

4) Трусиха 

 

10. Какое название является лишним среди чебоксарских топонимов? 

1) Слюдова гора 

2) Арбатская стрелка 

3) Слесарный овраг 

4) Ярилина гора 

 

Ответы: 



1-2; 2-1; 3-4; 4-2; 5-1; 6-2; 7-2; 8-3; 9-3; 10-2. 

 

Тесты к темам 5-10 

 

1. В 2019 году в Чебоксарах отмечается юбилей со дня основания города: 

1) 460 лет 

2) 500 лет 

3) 550 лет 

4) 600 лет 

 

2. С каким событием связывал В.Д.Димитриев основание Чебоксар? 

1) Основание города Болгар 

2) Создание Золотой Орды 

3) Падение города Сувар под ударами татаро-монголов 

4) Восстание в Суздале языческих жрецов 

 

3. Как звали воеводу, о походе которого на Казань в 1469 году упоминается в летописи? 

1) Иван Калита 

2) Иван Руно 

3) Иван Мудрый 

4) Иван Михалков 

 

4. При каком из русских царей на территории Чебоксар в 1555 г. была построена крепость 

на Западном косогоре? 

1) Иван IV 

2) Михаил Федорович Романов 

3) Борис Федорович Годунов  

4) Алексей Михайлович Романов  

 

5.К какому году относится  первое летописное упоминание о Чебоксарах? 

1) 1469 

2) 1551 

3) 1555 

4) 1600 

 

6. В каком году состоялось вхождение Чувашии в состав Русского государства? 

1) 1551 

2) 1552 

3) 1553 

4) 1554 

 

7. Кто из перечисленных священнослужителей в 1555 году был возведен в сан 

архиепископа Казанского и Свияжского, задачей которого по распоряжению Ивана IV 

был поиск места для возведения будущей крепости и церкви в Чебоксарах? 

1) Макарий  

2) Гурий 

3) Феодосий  

4) Захарий  

 

8. В каком году был построен Троицкий мужской монастырь? 

1) 1565 

2) 1566 



3) 1568 

4) 1569 

 

9. Какое из перечисленных исторических событий затронуло территорию Чувашии в 

начале XVII века? 

1) Соляной бунт 

2) Медный бунт 

3) Пугачевское восстание  

4) Крестьянское восстание под предводительством Ивана Болотникова 

 

10. В каком из произведений М.Юхмы рассказывается о походе чувашских ополченцев на 

Москву и легендарном чувашском герое Буртасе (Пуртасе)? 

1) «Нарспи» 

2) «Черный хлеб» 

3) «Дорога на Москву» 

4) «Леший» 

 

11. Какому художнику принадлежит картина «Иван Грозный встречается с чувашами»? 

1) Кокель А.А. 

2) Сверчков Н.К. 

3) Агеев В.И. 

4) Козлов Г.В. 

 

12. Скольких воевод обычно назначали в Чебоксарах в XVI веке? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

13. Какому из перечисленных европейских  путешественников принадлежит путевая 

заметка о Чебоксарах: «В этом, как и в других соседних городах, которые все лежат на 

Волге, а не внутри страны, наряду с воеводою имеется много русских солдат на тот 

случай, что покоренные татары захотели бы возмутиться, чтобы легко можно было 

собрать войско и усмирить их»? 

1) Адам Олеарий  

2) Ян Стрейс 

3) Марко Поло 

4) Д. Флетчер 

 

14. Где располагались русские войска в Чебоксарах с 1552 года? 

1) Владимирская горка 

2) Западный косогор 

3) Кувшинская гора 

4) Восточный косогор 

 

15. Какая икона считается покровительницей Чебоксар? 

1) Иверской Богоматери 

2) Владимирской Богоматери 

3) Житие царевича Дмитрия 

4) Николая Дионисийского 

 

16. Сколько церквей действовали в XVII веке на территории Чебоксар? 



1) 10 

2) 11 

3) 12 

4) 13 

 

17. В каком году Мария Шестова, бабушка будущего царя Михаила Романова, была 

пострижена в монахини в Чебоксарах? 

1) 1601 

2) 1605 

3) 1607 

4) 1613 

 

18. Кто из перечисленных деятелей старообрядческого движения родился в Чебоксарах?  

1) Протопоп Аввакум 

2) Григорий Рязанцев 

3) Павел Коломенский 

4) Иоанн Крутов 

 

19. Какое из перечисленных памятников церковной архитектуры стало первым каменным 

сооружением города Чебоксары 

1) Храм Воскресения Христова 

2) Введенский собор  

3) Свято-Троицкий мужской монастырь 

4) Успенская церковь 

 

Ответы: 

 1-3; 2-3; 3-2; 4-1; 5-1; 6-1; 7-2; 8-2; 9-4; 10-3; 11-2; 12-3; 13-1; 14-1; 15-2; 16-2; 17-1; 18-

2; 19-2. 

 

 

Тесты к темам 11-16 

 

1. Когда перестала существовать Чебоксарская крепость? 

1) 1659 

2) 1680 

3) 1704 

4) 1772 

 

2. Сколько башен имела Чебоксарская крепость? 

1) 9 

2) 10 

3) 12 

4) 14 

 

3. Укажите название укрепления, которого не было в Чебоксарах в XVI веке 

1) Чебоксарская крепость 

2) Чебоксарский острог 

3) Троицкий мужской монастырь 

4) Геронтьевская пустынь 

 

4. В аппарат воеводского управления Чебоксар не входили 

1) Стрелецкий голова 



2) Подьячие 

3) Игумен Троицкого монастыря 

4) Татарский голова 

 

5. Самой большой группой населения в Чебоксарах были 

1) дворяне 

2) стрельцы 

3) посадские люди 

4) бобыли 

 

6. Чем знаменит Никольский монастырь 

1) Здесь хранилось знамя Чебоксарского воеводы 

2) Сюда сослали родственницу Романовых Марию Шестову 

3) Он был основан в честь избавления от чумы 1653 года 

4) Здесь проживал Чебоксарский архимандрит 

 

7. Самым богатым в Чебоксарах был монастырь 

1) Спасо-Преображенский 

2) Троицкий 

3) Сретенский 

4) Никольский 

 

8. Укажите название церкви, которой не было в Чебоксарах XVII века 

1) Покровская 

2) Благовещенская 

3) Рождественская 

4) Успенская 

 

9. Какое ремесленное производство было более развито в Чебоксарах XVII века 

1) кожевенное 

2) суконное 

3) шелкоткацкое 

4) металлургическое 

 

10. Чебоксары в XVI-XVII веках играли роль 

1) форпоста русского влияния в инородческом крае 

2) центра хлебной торговли Поволжья 

3) ставки губернатора 

4) крупного культурного центра чувашской культуры 

 

 
8 класс 

№№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Модуль «Школьный 

урок» 

 

 Раздел 1. Развитие  Чебоксар в XVIII веке  Установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и 

1. Новелла 1 вступительная 1 

2. Волжская Атлантида: расцвет Чебоксар в XVIII веке  1 

3. «Картинный городок»: территория, застройка и 

благоустройство города 

 1 



4. Чебоксарцы XVIII века: численность и социальный 

состав 

 1 обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, привлечению 

их внимания  

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности. 

5. Управляющие и управляемые: власть и 

самоуправление в Чебоксарах XVIII века 

 1 

6. «В торговом отношении Чебоксары занимают важное 

место»: торговля как занятие чебоксарцев в XVIII веке 

 1 

7. Городское ремесло и промыслы  1 

8. «В годину лихих испытаний»: Чебоксары во время 

крестьянского восстания под предводительством Е.И. 

Пугачева 

 1 

9. Знаменитые чебоксарцы: купцы-предприниматели 

XVIII века  

 1 

10. Чебоксарская загадка: дом Зелейщикова или дом 

Кадомцева? 

 1 

 Раздел 2. Экскурсия по Чебоксарам XVIII века   

11. Православие: церкви, монастыри и христианизация в 

Чебоксарском уезде 

 1 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения;  
Создание условий для 
успешной социализации 
обучающихся 

12. Исчезнувшие церкви Китеж-града  1 

13. Экскурсия по Чебоксарам XVIII века  1 

14. Венценосные гости: Петр I, Екатерина II и Павел I в 

Чебоксарах 

 1 

15. Быт и нравы уездного городка. Судьбы чебоксарцев 

XVIII века 

 1 

16. Итоговая проверочная работа  1 

17. Урок повторения 1 

 Итого:  17 часов 

 

 

 

 

 

 

Тесты к учебному пособию «Мой город. Исторические новеллы о Чебоксарах в 

XVIII» для 8 класса. 

 

Тесты к темам 1-7. 

 

1. Какая характеристика не подходит для истории Чебоксар XVIII века 

1) время подъѐма торговли 

2) время снижения численности населения 

3) время появления первых учебных заведений 

4) время строительства каменных сооружений 

 



2. Какой  из перечисленных чувашских исследователей занимался изучением истории 

города Чебоксары в XVIII веке? 

1)В.Д. Димитриев 

2)В.Ф. Каховский  

3) Ю.А. Краснов 

4) Г. Е. Корнилов 

 

3. Почему горожане не строили дома по «высочайше утвержденному» 

градостроительному плану 1773 года? 

1) их не устраивала предложенная планировка 

2) типовые проекты домов были слишком дорогие 

3) требовалось особое разрешение воеводы 

4) каменные дома уже были построены 

 

4. В каком году Екатерина II утвердила описание гербов Казани и уездных городов 

Казанского наместничества, в том числе и Чебоксар? 

1)1781  

2)1782 

3)1783 

4)1784 

 

5. Что было изображено в верхней части герба г. Чебоксары в XVIII в.? 

1)черный дракон, с золотой короной на голове 

2)пять летящих конвертом уток 

3) золотая пирамида из ядер 

4) зелѐный дубовый лист с двумя жѐлудями. 

 

6. Какой из российских императоров не посещал г. Чебоксары? 

1) Екатерина II 

2) Петр I 

3) Павел I 

4) Александр II 

 

7. Кому из российских правителей принадлежит знаменитое высказывание о городе 

Чебоксары: «Чебоксары во всѐм для меня лучше Нижнего Новгорода»? 

1) Елизавета I 

2) Екатерина II 

3) Петр I 

4) Павел I 

 

8. Какой из российских деятелей культуры оставил в своих дневниковых записях 

описание г. Чебоксары? 

1)Радищев А.Н. 

2)Фонвизин Д.И. 

3) Державин Г.Р. 

4) Сумароков А.П. 

 

9. В каком году в Чебоксарах было построено двухэтажное здание магистрата? 

1)1741 

2)1742  

3)1743 

4)1744 



 

10. В каком году Чебоксары охватил сильнейший пожар, уничтоживший практически весь 

город? 

1)1704 

2)1755 

3)1758 

4)1773 

 

11. Какой из уездных городов Казанской губернии стал первым, для которого в XVIII в. 

был составлен единый градостроительный план? 

1)Свияжск  

2)Чебоксары  

3)Козьмодемьянск  

4)Спасск  

 

12. Какой из перечисленных деятелей культуры прибыл в г. Чебоксары в XVIII в. составе 

комиссии, направленной Казанской губернской канцелярией, прозванной в городе также 

«страшной комиссией»? 

1)Радищев А.Н. 

2)Фонвизин Д.И. 

3)Державин Г.Р. 

4)Сумароков А.П. 

 

13. Какой группы населения уже не существовало в Чебоксарах к XVIII веку? 

1)Стрельцы  

2)Дворяне  

3)Духовенство  

4)Посадское население  

 

14. Какая религиозная группа, существовавшая в Чебоксарах в XVIII в. испытывала 

репрессии в виде двойной подушной подати? 

1)Язычники  

2)Старообрядцы 

3)Католики  

4)Протестанты  

 

15. Как в начале XVIII века называлась административная должность, осуществлявшая 

управление городом 

1)Градоуправляющий  

2)Воевода  

3)Бургомистр  

4)Городничий  

 

16. Чебоксарский магистрат не занимался вопросами 

1) сбора пошлин 

2) выборов воеводы 

3) выдачей отпускных паспортов 

            4) продажей товаров казенной монополии.  

 

17. Как называется орган городского самоуправления в конце XVIII века 

1) магистрат 

2) земство 



3) общая городская дума 

4) ратуша 

 

18. Какой вид промышленности был наиболее развит в Чебоксарах XVIII века? 

1) Мукомольная промышленность 

2) Солодовенное производство 

3) Кожевенное дело 

4) Салотопенное и мыловаренное производство 

 

19. Какой вид товара вывозили чебоксарские купцы на российские рынки в XVIII веке в 

наибольшем количестве? 

1) кожи (юфть) 

2) хлеб ( муку) 

3) топленое сало 

 4) меха 

20. Казенная монополия государства существовала на продажу 

1) мѐда 

2) сахара 

3) имбиря 

4) соли 

 

Ответы: 

1-2; 2-1; 3-2; 4-1; 5-1; 6-4; 7-2; 8-1; 9-2; 10-4; 11-2; 12-3; 13-1; 14-2; 15-2; 16-2; 17-3; 18-1; 

19-2; 20-4. 

 

Тесты к темам 8-16. 

 

1. Какой купец построил каменный дом, известный ныне как дом Соловцева?  

1) И.Ф. Дряблов 

2) Ф.Н. Котельников 

3) С.К. Игумнов 

4) А.И. Проскуряков 

 

2. Какая из перечисленных купеческих семей являлась одной из самых успешных в первой 

половине XVIII века? 

1) Игумновы 

2) Олины
 

3) Колокольниковы 

4) Дрябловы 

 

3. В каком году была основана «Комиссия новокрещенских дел» («Новокрещенская 

контора»)? 

1) 1730 г. 

2) 1731 г. 

3) 1732 г. 

4) 1733 г.  

 

4. Кто из перечисленных художников создал в 1763 году панорамный рисунок «Вид 

г.Чебоксары. XVIII в.»? 

1) Левицкий Д. Г. 

2) Свечин А.И. 

3) Рокотов Ф. С. 



4) Боровиковский В. Л. 

 

5. Какому из российских монархов принадлежит дневниковая запись «У Чебоксар – 

картинная местность»: 

1) Петр I 

2) Екатерина II 

3) Павел I 

4) Елизавета I 

 

6. Какой чебоксарский дом в октябре 1766 года был назначен воеводской канцелярией 

местом для отдыха императрицы Екатерины II в период ее пребывания в городе ? 

1)Дом Соловцева  

2)Дом Кадомцева  

3)Дом Зелейщикова  

4)Дом купца Ядринцева  

 

7. В каком году Чебоксары посетил император Павел I ? 

1)23 мая 1796 года 

2)23 мая 1797 года 

3)23 мая 1798 года 

4)23 мая 1799 года 

 

8. Когда в Чебоксарах произошла эпидемия чумы? 

1) 1737–1739 гг. 

2)1734-1736 гг. 

3)1732-1734 гг. 

4)1730-1732 гг. 

 

9. Как отразилось на Чебоксарах восстание Е.И.Пугачева 

1) город был взят восставшими 

2) чебоксарский игумен был убит 

3) управление городом возглавил Охадер Томеев 

4) воевода и его заместитель сбежали из Чебоксар 

 

10. Какая церковь из числа существовавших в Чебоксарах сохранилась до наших дней? 

1) Крестовоздвиженская 

2) Покровская 

3) Федора Стратилата 

4) Рождественская 

 

11. Купец М.Ф.Колокольников известен тем, что 

1) в его доме останавливался Петр I 

2) изготовил серебряное позолоченное блюдо для Павла I 

3) был головой города Казани 

4) вел торговлю шелком с Китаем 

 

12. Когда проходил ежегодный городской праздник в память о визите Гурия в Чебоксары 

1) 11 мая 

2) 23 июня 

3) в первое воскресенье августа 

4) 4 ноября 

 



13. Какая чебоксарская достопримечательность была известна по всей Волге 

1) дом с контрфорсами 

2) Успенская церковь 

3) колокольня Вознесенской церкви 

4) здание денежной казны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 класс 

№№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Модуль «Школьный урок» 

 

1. Общий портрет Чебоксар: 

застройка, основные районы, 

благоустройство 

 

1  Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их 

внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 



деятельности. 

Раздел 2. Достопримечательности старых Чебоксар. (1 ч) 

2. Парадный портрет: 

достопримечательности старых 

Чебоксар 

 1 Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных игр 

дискуссий,  групповой работы или работы в 

парах, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

Создание возможности приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

Приобретение опыта командной работы и 

взаимодействия с другими обучающимися.   

Раздел 3.  Портрет жителей города старых Чебоксар (15 ч.) 

3. Коллективный портрет жителей 

старых Чебоксар 

 1 Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных игр 

дискуссий,  групповой работы или работы в 

парах, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

Создание возможности приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

Приобретение опыта командной работы и 

взаимодействия с другими обучающимися.   

4. Портрет купца Прокопия 

Ефремовича Ефремова 

 1 

5. Портрет торгового города 

Чебоксары 

 1 

6. Портрет мещанина Михаила 

Васильевича Таврина 

 1 

7. Портрет промышленности Чебоксар  1 

8. Портрет крестьянина Степана 

Гаврилова и его внука Василия 

Ивановича Чапаева 

 1 

9. Повседневный портрет старых 

Чебоксар: занятия горожан и хлеб 

насущный 

 1 

10. Наброски к портретам чебоксарских 

дворян 

 1 

11. Официальный портрет Чебоксар: 

городское управление и 

самоуправление 

 1 

12. Портрет учителя Михаила 

Федоровича Федорова. Портрет 

городского образования 

 1 

13. Портреты земских врачей: Р.О. 

Заленский и С.М. Вишневский. 

Портрет здоровья города 

 1 

14. Портрет поэтессы и этнографа А.А. 

Фукс 

 1 

15. Портрет культурной жизни 

Чебоксар. Портрет Чебоксар на 

фоне российской империи 

 1 

16. Итоговая проверочная работа 1 

17. Повторение 1 

 Итого: 17 часов 

 

Тесты к учебному пособию «Мой город. Портреты старых Чебоксар»  

для 9 класса. 

 

Тесты к темам 1-3 



1. План застройки Чебоксар, утвержденный Екатериной II, не был осуществлен по 

следующим причинам… 

а) план не учитывал рельеф города 

б) в окрестностях города не было залежей природного камня 

в) кирпичное производство только набирало обороты 

г) государство не субсидировало строительство 

д) все ответы верны 

 

2.  Выберите неправильный ответ. Свои названия чебоксарские улицы получали… 

а) по названию церквей, которые на этих улицах стояли    

б) в честь известных городских жителей 

в) по занятиям горожан-ремесленников    

г) с учетом природно-географических факторов    

 

3. Выберите неправильный ответ. В XIX веке во внешнем облике Чебоксар происходят 

следующие изменения…  

а) начинается строительство каменных мостовых 

б) появляется уличное освещение 

в) заботой города стали противопожарные мероприятия 

г) в домах появляется водопровод 

д) обустраиваются специальные помойные ямы и туалеты 

 

4. Центральной площадью Чебоксар была … 

а) Хлебная площадь 

б) Базарная площадь 

в) Ярмарочная площадь 

г) Соборная площадь 

 

5. Самое древнее каменное строение в города …  

а) Троицкий монастырь 

б) Успенская церковь 

в) Введенский собор 

г) Воскресенская церковь 

 

6. Как в XIX веке называлась современная улица Карла Маркса? 

а) Соборная 

б) Благовещенская 

в) Успенская 

г) Новомосковская 

 

7. Какое общественное здание было построено в Чебоксарах позже других? 

а) Дом Соловцова 

б) Здание военного госпиталя 

в) Здание духовного училища 

г) Дом дворянского собрания 

 

8. Найдите описание дома Федора Ефремова – младшего сына куца Ефремова. 

а) Располагавшийся на возвышении недалеко от Базарной площади трехэтажный дом из 

красного кирпича виден со всех сторон. Дом окружали флигели, каменная ограда с 

красивыми воротами. 

б) Ассиметричный, сложной конструкции особняк в стиле модерн. Парадный фасад 

украшен разнообразными по форме оконными проемами и карнизом с ажурной решеткой. 



в) Дом состоит из двух разноэтажных блоков, поставленных под углом друг к другу. 

Угловая часть выполнена в виде полукруглой веранды. Солярий на крыше. 

 

8. Прочитай описание и ответь на вопрос: «О каком сооружении старых Чебоксар идет 

речь?» 

 «Это сооружение находилось на Владимирской горке. Современники называли его 

мавзолеем. Сейчас в этом здании располагается церковь Иоанна Кронштадтского». 

 

9. Что из перечисленного относится к причинам низкого прироста населения Чебоксар … 

а) высокая смертность из-за неблагоприятных условий расположения города 

б) массовый переезд горожан в другие города Казанской губернии 

в) частые военные походы 

 

10. Самая крупная сословная группа в Чебоксарах в XIX веке – это… 

а) купцы    

б) мещане    

в) крестьяне 

г) дворяне   

 

11. Мещане – это…  

а) горожане, занимавшиеся крупной торговлей и различными промыслами    

б) выходцы из разных сословий, отказавшиеся от своих сословных занятий 

в) горожане, занимающиеся ремеслами и мелкой торговлей 

 

12. Ниже приведены термины, которые,  кроме одного, обозначают сословия: 

а) дворяне, б) купцы, в) мещане, г) учителя, д) крестьяне. Что выпадает из этого ряда? 

 

13. Следствием каких процессов стал рост численности чувашского населения в 

Чебоксарах в конце XIXвека? 

а) христианизации чувашского населения 

б) развитие торговли и промышленности 

в) насильственного переселения части чувашских крестьян в город 

 

Ответы: 

1 г; 2 б; 3 г; 4 б; 5 в; 6 б; 7 б; 8 – об Усыпальнице Ефремовых; 9 а; 10 б; 11 в; 12 г; 13 б. 

 

 

Тесты к темам 4-7 

1. Начало семейного капитала Ефремовых связано… 

а) с найденным кладом 

б) с трудолюбием и предприимчивостью 

в) с полученным наследством 

 

2. Самый известный купец из семейства Ефремовых – это…  

а) Николай   б) Прокопий   в) Михаил   г) Сергей д) Ефим 

 

3. Самым выгодным занятием купцов Ефремовых была торговля … 

а) хлебом  б) яйцами  в) медом  г) мочальными изделиями 

 

4. Наиболее выгодной сферой производства  для Ефремовых было … 

а) кулеткачество    

б) мукомольное производство 



в) обработка леса 

г) производство колоколов 

 

5. Торговый дом «П.Е.Ефремов с Сыновьями» в 1912 году по размеру уставного капитала 

среди 153 торговых домов России, занимающихся реализацией лесных и строительных 

материалов,  занимал … 

а) 1 место    

б) 4 место    

в) 25 место  

г) 57 место 

 

6. Выберите неправильный ответ. Кроме занятия торгово-промышленной деятельностью 

Прокопий Ефремов в разные годы был еще… 

а) директором городского общественного  банка   

б) гласным Чебоксарской городской думы 

в) главой города Чебоксары 

г) почетным  мировым судьей  

 

7. Важнейшим предметом  вывоза из Чебоксар  был … 

а) хлеб   б) лес   в) яйца   г) рыба 

 

8. Выберите неправильный ответ. Чебоксарские купцы ввозили в город … 

а) соль  

б) хозяйственные товары  

в) железные изделия 

г) мед и воск 

д) сахар 

 

9. В Чебоксарах вывоз преобладал над ввозом по причинам … 

а) чувашский край был источником сырья 

б) население края было небогатым 

в) крестьяне продавали свою продукцию для уплаты налогов, а не для приобретения 

товаров на рынке 

г) правильны все утверждения 

 

10. Укажите годы существования Чебоксарского городского общественного банка: 

а) 1865 – 1886   б) 1865 – 1881   в) 1871 – 1881   г) 1864 – 1881 

 

11. Как  строительство железных дорог повлияло на экономическое развитие Чебоксар? 

а) Чебоксары становятся экономическим центром чувашского края 

б) начинается новый подъем торговли Чебоксар 

в) начинается спад торгового развития города 

г) торговля и промышленность города приходят в упадок 

 

12. Купеческий род Тавриных в Чебоксарах известен следующими  производствами: 

а) кулеткачеством  и производством лаптей 

б) кожевенным и кирпичным производством 

в) мукомольным и солодовенным 

г) деревообработкой 

 

13. В XIX веке в Чебоксарах торговля… 

а) уступила место промышленному производству 



б) продолжала преобладать над промышленностью 

в) обе отрасли занимали одинаковое место в экономике города 

 

14. Расположи в хронологическом порядке следующие события, и запишите в строчку 

правильную последовательность букв. 

а) открытие в Чебоксарах винного склада 

б) открытие Чебоксарского городского общественного банка 

в) создание Чебоксарской уездной кассы мелкого кредита 

г) начало работы лесопильного завода Ефремовых 

 

15. Юфть – это… 

а) обувь из кожи  

б) высококачественная кожа 

в) кожаная сумка 

 

16. Колокольное производство в Чебоксарах в конце XIX века… 

а) поднялось до промышленных размеров 

б) осталось на уровне XVIIIвека 

в) снизилось до уровня ремесла 

 

17. Выберите неправильный ответ. Появление лесопильных заводов было связано… 

а) с развитием пароходства  

б) с железнодорожным строительством  

в) с развитием домостроения  

 

18. Какие производства были связаны с переработкой зерна? 

а) мукомольное 

б) солодовенное 

в) винокуренное 

г) верны все утверждения 

 

Ответы: 

1 б; 2 б; 3 а; 4 в; 5 б; 6 в; 7 а; 8 б; 9 г; 10 а; 11 в; 12 б; 13 б; 14 – б, г, а, в; 15 б; 16 в; 17 а; 

18 г. 

 

 

Тесты к темам 8-9 

1.Род Чапаевых происходил из деревни около Чебоксар: 

а) Лакреиха   б) Будайка   в) Протопопиха   г) Пятино 

 

2. Дед В.И. Чапаева Степан Гаврилов принадлежал … 

а) к крепостным крестьянам 

б) к ремесленникам 

в) к государственным крестьянам 

г) военным 

 

3. Дом, где родился В.И. Чапаев, в настоящее время находится … 

а) в деревне Будайка 

б) рядом с музеем Чапаева в Чебоксарах 

в) продан, разобран и перевезен в другую деревню 

 

4. В.И. Чапаев являлся … 



а) командиром  25 стрелковой дивизии и героически сражался против Колчака 

б) командиром 139 стрелковой дивизии и сражался на Западном фронте 

в) командиром 324 стрелковой дивизии и сражался против фашистов 

 

5. В Чебоксарах память В.И. Чапаева увековечена в следующих формах: 

а) установлен памятник В.И. Чапаеву в сквере Чапаева 

б) создан музей Чапаева в сквере Чапаева 

в) его именем названа улица (улица Чапаева) 

г) верны все утверждения 

 

6.Выберите неправильный ответ. Основными занятиями простых горожан были… 

а) ремесло   

б) работа по найму    

в) рыболовство   

г) оптовая торговля    

д) ведение приусадебного хозяйства    

 

7. Кто получал самую высокую зарплату в городе? 

а) врач    

б) учитель    

в) чиновник 

г) ремесленник  

 

8. По закону 1906 года рабочий день длился… 

а) 8-10 часов    

б) 10-12 часов    

в) 12-15 часов 

 

9. Выберите неправильный ответ. Важным подспорьем для горожан являлось… 

а) огородничество    

б) садоводство    

в) хлебопашество    

г) животноводство 

 

10. Основная масса горожан жила  … 

а) в домах-пятистенках 

б) каменных одноэтажных домах 

в) деревянных одноэтажных домах 

г) в землянках 

 

 

Ответы: 

1б; 2 а; 3 б; 4 а; 5 г; 6 г; 7 в; 8 в; 9 в; 10 в. 

 

 

     Тесты к темам 10-11 

 

1.Какие должности  занимал Л.В. Эннатский? 

а) предводитель дворянства Чебоксарского уезда 

б) председатель Чебоксарской уездной земской управы 

в) председатель Чебоксарского уездного комитета помощи больным и раненым воинам 

г) верны все утверждения 



 

2. Чем известны чебоксарские дворяне Лебедевы? 

а) они были крупными землевладельцами 

б) они были генералами и служили отечеству 

в) они были красными генералами 

г) верны все утверждения 

 

3. Исполнительным органом  городского самоуправления в Чебоксарах в первой половине 

XIXвека была … 

а) городская дума 

б) управа благочиния 

в) шестиглассная дума 

г) нижний земский суд 

 

4. К органам городского самоуправления по реформе 1870 года относились … 

а) городская дума 

б) городская управа 

в) городской голова 

г) верны все утверждения 

 

5. Распорядительным органом городского самоуправления во второй половине XIXвека 

была … 

а) городская управа  

б) земское собрание 

в) земская управа 

г) городская дума 

 

6. Выборное должностное лицо в городском самоуправлении называлось … . 

Впиши термин. 

 

7. Кто из перечисленных ниже лиц занимал должность городского головы? 

а) Ефремов П.Е., Таврин М.В., Ефремов М.Е. 

б) Астраханцев А.П., Ефремов Н.П., Дряблов М.Д. 

в) Таланцев З.М., Эннатский Л.В., Лебедев С.П. 

 

8. Несколько раз почетным мировым судьей избирался … . Впиши фамилию. 

 

Ответы: 

1 г; 2 б; 3 в; 4 г; 5 г; 6 – городской голова; 7 б; 8 – Астраханцев А.П. 

 

 

      Тесты к темам 12 – 15 

 

 

1.Что из перечисленного не относится к характеристике М.Ф. Федорова? 

а) автор баллады «Леший» 

б) учитель – универсал 

в) общественный деятель 

г) заведующий Чебоксарским городским училищем 

 

2.  Уровень грамотности в Чебоксарах в конце XIX века составлял… 

а) 14,1 %     



б) 48,8 %    

в) 51, 4% 

 

3. Обязательным предметом во всех учебных заведениях Чебоксар был… 

а) чувашский язык    

б) английский язык 

в) Закон Божий 

 

4.  Сохранившееся до наших дней здание Духовного училища находится … 

а) на улице композиторов Воробьевых    

б) на бульваре купца Ефремова    

в) на улице Карла Маркса 

 

5. Какое учебное заведение возникло позже других? 

а) женская гимназия 

б) духовное училище 

в) монастырская приходская школа 

г) городское училище 

 

6. Кто не являлся выпускником Чебоксарского высшего начального училища? 

а) Боголюбов А.Н., генерал-полковник, Герой советского Союза 

б) Родионов А.И., контр-адмирал 

в) Никольский Н.В., крупный историк и этнограф 

 

7. Назови одним словом перечисленных ниже чебоксарцев  XIXвека - … . 

а) Заленский Р.О. 

б) Вишневский С.М. 

в) Петров С.П. 

г) Кушников Д.А. 

 

8. Кто из чебоксарских врачей занимался медицинской статистикой? 

а) Котовщиков Н.И. 

б) Заленский Р.О. 

в) Вишневский С.М. 

 

9. Автором работы по гигиене «Как нам жить, чтобы здоровыми быть» является … 

а) Петров С.П. 

б) Вишневский С.М. 

в) Заленский Р.О. 

 

10. Городская больница в Чебоксарах появилась … 

а) в 1809 году 

б) в 1820 году 

в) в 1841 году 

г) в 1901 году 

 

11. Определи хронологическую последовательность событий и запиши буквы в 

правильном порядке: 

а) открыта  городская  аптека 

б) построено новое здание городской больницы 

в) открыт фельдшерский пункт 

г) открыта городская больница 



 

Ответы: 

1 г; 2 б; 3 в; 4 а; 5 а; 6 в; 7 – врачи; 8 б;9 б; 10 а; 11 – г, а, б, в. 

 

 

 

     Тесты к темам 16-17 

 

§ 18. Портрет культурной жизни Чебоксар  

 

1. Выберите неправильный ответ. О культурной жизни чебоксарцев мы знаем из работ 

этнографов…  

а) ОсокинаЯ.И. 

б) Фукс  А.А. 

в) Попов П.С. 

г) Михайлов С.М. 

 

2. Кому принадлежат эти слова? «Ты не можешь, друг мой, представить себе, какое 

участие беру я к судьбе нашего простого, доброго и кроткого чувашского народа. Я желал 

бы найти способы к его усовершенствованию». Запиши фамилию автора этого 

выражения. 

3. Кто из поэтов не  посещал салон А.А. Фукс в Казани? 

а) Пушкин А. 

б) Лермонтов М. 

в) Баратынский Е. 

г) Ознобишин Д. 

4. Чувашский поэт - песенник Хведя  был «открыт» … 

а) этнографом Спиридоном Михайловым 

б) поэтессой и этнографом  любителем Александрой Фукс 

в) поэтом Дмитрием Ознобишиным 

г) учителем Михаилом Федоровым 

 

5. А.А. Фукс печаталась в журнале … . Впиши название. 

 

6. Как называлось этнографическое сочинение А.А. Фукс? 

а) «Зулема или Пугачев в Казани» 

б) «Чудесная бандура» 

в) «Записки Александры Фукс о чувашах и черемисах» 

г) «Этнография Казанской губернии» 

 

7.Выберите неправильный ответ.  В XIX веке в Чебоксарах появляются такие формы 

проведения досуга как… 

а) профессиональные театры 

б) библиотеки    

в) вокально-музыкальные вечера    

г) хороводы 

 

8. Когда в Чебоксарах была открыта библиотека? 

а) в 1841 году 

б) в 1871 году 

в) в 1913 году 

г) в 1917 году 



 

9. За право пользования библиотекой брали три рубля …  

а) в месяц    

б) за одну книгу    

в) в год 

 

10. В XIX веке в Чебоксарах отмечали следующие православные праздники: рождество, 

крещенье, … , троицу. Праздники даны в хронологическом порядке. Впиши пропущенный 

элемент. 

 

11. Запишите название самобытного чебоксарского праздника - … . 

 

12. Какой спектакль был поставлен самодеятельным театром в 1913 году к 300-летию 

династии Романовых? 

а) «Ревизор» 

б) «Жизнь за царя» 

в) «Лес» 

г) «Титулярный советник» 

 

13. Картину «Вид на город Чебоксары» (на ней изображены две радуги над Волгой) 

написали художники … 

а) братья Чернецовы 

б) Боголюбов А.П. 

в) Китаев А.В. 

г) Верещагин П.П. 

 

14. Серию портретов чебоксарцев написал великий художник … . Вставь фамилию. 

 

15. Кто  написал картину  «Старый мезонин»? 

а) Фешин Н.И. 

б) Радимов П.А. 

в) Китаев А.В. 

г) Бычков В.П. 

 

16. Кто автор картин «На ярмарке» и «У карусели»? Напишите фамилию художника. 

 

 

 

 

Система оценки достижения результатов  

 

1.  Полнота правильность ответа 

2.  Степень  осознанности, понимания изучаемого материала. 

3.  Умение пользоваться пособиями, приборами средствами защиты. 

4.  Умение и правильность выполнения упражнений и нормативов.  

 

Оценка «5»  

 - полно излагается изученный материал; 

 - дается правильное определение изученных понятий; 

 - понимает материал, обосновывает свое суждение; 

 -применяет свои знания на практике, приводит необходимые примеры 

(самостоятельные составленные); 



 - материал излагает последовательно и правильно. 

 - правильно выполняет упражнения и нормативы. 

Оценка «4» 

 - ответ удовлетворяет требованиям критериям оценки «5», допускается 1-2 ошибки, 

которые сам исправляет, 1-2 недочета в последовательности изложенного вопроса или 

выполняемого упражнения и норматива. 

 Оценка «3» 

 - учащийся показывает знание и понимание темы, но материал излагается неполно; 

 - допускает неточности в определении понятий и формулирование ответа; 

 - не умеет точно, глубоко и доказательно обосновать суждения и привести свои 

примеры. 

 - допускает более 2 недочѐтов при выполнении упражнений и нормативов. 

Оценка «2» 

 - учащийся обнаруживает незнание большой части изучаемой темы. 

 - беспорядочно и неумело изучает материал  

 - не может привести примеры. 

 - не знает правил безопасного поведения в экстремальных ситуациях 

 - не умеет правильно выполнять установленные упражнения и нормативы  

 - не умеет оказывать первую медицинскую помощь при травмах и несчастных 

случаях.          
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