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«История Сибири» относится к числу дисциплин, освещающих региональную историю.
Это накладывает отпечаток на её предмет, требующий учета как региональных, так и обще
российских, мировых особенностей исторического развития.
Цель пособия: помочь в получении глубоких знаний по важнейшим периодам истории,
политическому, социально-экономическому развитию Сибири, культурным традициям его
населения. Это поможет будущему специалисту лучше ориентироваться в системе этниче
ских и цивилизационных процессов, применить полученные знания в краеведческой, обра
зовательной сфере.
Пособие предоставляет всестороннюю объективную информацию о природе, хозяйстве,
населении Западной Сибири в наглядной, сопоставимой и доступной форме на современ
ном уровне научных исследований.
Помещенные в пособии карты призваны отразить наиболее важные и трудные для абст
рактного восприятия процессы, протекавшие в Сибирском регионе. Картографический ма
териал по истории географических открытий и исследований территории Зауралья включа
ет фрагменты старинных карт, отражающих с различной степенью детализации этапы ос
воения края в их динамике.
В пособии сначала даются задания, направленные на формирование общегеографических
представлений о Западной Сибири. Затем представлены материалы, касающиеся изучения
древней Сибири. Особое внимание уделено проникновению русских в Сибирь и эволюции
представлений русских и иностранцев о Сибири. Раскрывается динамика изменений терри
ториального управления Сибирью на протяжении XVIII—XX вв. Не остались без внимания
важнейшие политические, экономические, этнические процессы, протекавшие на террито
рии Западной Сибири. Определенное место уделено явлениям, проходившим на территории
современных Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Пособие представляет собой блоки тематических карт и заданий к ним. Задания носят
как описательный, так и реконструктивный характер. К каждой карте они даются по мере
усложнения материала.
Ответы на вопросы теоретического характера даются в тетради или на отдельном листке
в письменной форме. Работа с контурными картами предполагает их самостоятельное ксе
рокопирование. Перед началом работы следует определить условные знаки, которые будут
использоваться для выполнения заданий, указать их в легенде контурной карты. Для облег
чения работы на каждой карте уже нанесена часть географических объектов. Это поможет
быстрее сориентироваться, выполняя указанные задания. Для части заданий рекомендуется
использование литературы по курсу «История Сибири».
Оформление карт однотипно: номер и заголовок карты, после карты — ссылка на источ
ник.
Встречающиеся в задании термины: кант — контур; пунсон — круг в окружности; ле
генда карты — место, отведенное для расшифровки условных обозначений.
Пособие предназначено для студентов вузов тех специальностей, национально
региональный компонент которых предусматривает изучение истории Сибири, а также для
всех интересующихся историей нашей страны в целом и сибирского региона в частности.
Пособие создано на основе обобщения опубликованных и авторских картографических
материалов.

Д РЕ В Н Я Я С И Б И РЬ
Данный раздел знакомит студентов с основными социально-экономическими процесса
ми, происходившими на территории Западно-Сибирской равнины со времен освоения чело
веком и до появления здесь русского населения. Главным, а часто единственным источни
ком для изучения древнейшего периода являются археологические памятники.
Чтобы понять историю населения того или иного региона, необходимо иметь четкое
представление о присущих ему природно-климатических и географических условиях. По
этому в раздел включены карты, характеризующие историко-географические районы Вос
точного Зауралья и Западно-Сибирской равнины.
Древнейшие археологические находки Западной Сибири, представлены памятниками,
начиная с эпохи позднего палеолита. При этом акцент сделан на культуры эпохи бронзового
и раннего железного веков, которые представлены памятниками сартыньинской культуры,
атлымской культуры, молчановской культуры, черкаскульской культуры, нижнетобольско
го варианта андроновской общности, поселения с керамикой, вызывающей сузгунскоеловские ассоциации, сузгунской культуры, ортинской культуры, черио-озерско-томского
варианта андроновской общности, еловской культуры, верхнеобского варианта андронов
ской общности.
В целом, за исключением черкаскульской культуры, которая имеет глубокие местные
(зауральские) корни, сложение андроноидных культур, прежде всего сузгунской и еловской,
представляет собой процесс смешения южнотаежного населения — носителей гребенчато
ямочной культурной традиции с пришлыми южными группами, родственными андроновцам, процесс постепенного слияния их в единый монолитный этнокультурный массив. В
хозяйстве андроноидного населения, жившего на севере лесостепной и на юге таежной зон,
также наблюдается смешение двух традиций — северной (охотничье-рыболовческой) и
южной (пастушеско-земледельческой), что, собственно, и отражает основное содержание
многоотраслевого хозяйства, логично возникшего в зоне контактов ареалов производящей и
присваивающей экономики.
Период VII—IV вв. до н.э. в центральной и северных частях Западно-Сибирской равни
ны связывают с ранним железным веком или переходным периодом от эпохи бронзы к эпо
хе железа. В этот период северное лесное население продвигается на юг и юго-запад по
прибрежной лесной полосе в поисках новых охотничьих угодий. К началу железного века
с территории Ишимской лесостепи и с р.Омь лесное население было вытеснено, бассейны
рек Томь, Тара, Васюганье, Нарымское Приобье были заселены им основательно: до широ
ты г.Сургута, известно более 80 памятников VII— IV вв. В подборе карт нашли отражение, в
первую очередь, те культуры степных, лесостепных и южно-таежных районов, существова
ние которых не подвергается сомнению.
Уже в XI в. новгородцы пытались по р.Печоре попасть за Урал. Новгородские, москов
ские, вологодско-пермские, устюжские летописи повествуют о походах в «Югру», «на вогулич», позднее — в «Сибирскую землю». Эти письменные источники послужили основой
для составления карт, которые дают наглядное представление о путях проникновения рус
ских в Сибирь в XI— XV вв., уровне географических знаний того времени об Урале и За
уралье.
Отдельное внимание уделено расселению аборигенных народов урало-западносибирского
региона в XI—XV вв.: ненцев, ханты, манси, коми-пермяков, коми-зырян, сибирских и ка
занских татар, а также обнаруженным археологами городкам - центрам этнополитических и
территориальных объединений обских угров.

Источник: Косарев М.Ф. Неолит Восточного Зауралья и Западной Сибири. // Неолит Се
верной Евразии. М., 1996.
Западная Сибирь занимает площадь около 3,5 млн. км2. Границами изучаемого региона
являются: Зауралье — на западе, течение Енисея — на востоке, север Алтая на юге (вклю
чая предгорья Алтая и Кузнецкого Алатау) и побережье Ледовитого океана на севере. За
падная Сибирь занимает площадь Обского бассейна, который является самым крупным в
Евразии. Здесь находится самая большая в мире система болот.
Столь же богата Западная Сибирь и развитой речной системой. Река Обь пересекает ее на
всем протяжении с юга на север. Крупный приток Оби — Иртыш, его приток Тобол, а так
же многочисленные мелкие реки формируют особенности региона. Обь и Иртыш имеют
широкую пойму с заливными лугами, богатыми разнотравьем. Ширина ее по мере продви
жения на север увеличивается. Благодаря развитой пойме улов рыбы в бассейне Оби по со
временным данным в 8— 10 раз выше, чем в бассейне Енисея и Лены. По особенностям
ландшафта Приобье можно разделить на три региона: Верхнее Приобье — это степной и

лесостепной регион от слияния рек Бии и Катуни до устья р.Томи; Среднее Приобье — та
ежный массив от устья Томи до устья Иртыша. К северу от него расположено Нижнее При
обье, занимающее зоны тайги, лесотундры и тундры. Необходимо отметить, что степная
зона в Западной Сибири занимает лишь узкую полосу на юге. Таким образом, все зоны как
бы нанизаны на одну нить. Это имело большое значение для взаимодействия населения в
процессе исторического развития.

Задания к карте № 1
1.
2.

Нанесите на карту ландшафтные зоны Западно-Сибирской равнины.
Где на территории Западно-Сибирской равнины в древности и средневековье располагались
запасы кремнистых пород камня, сырье для бронзовой металлургии, для керамического произ
водства? Нанесите на карту эти районы.

Условные знаки:
1 — граница ледниковых покровов;
2 — суша, пригодная для обитания древнего человека;
3 — палеолитические памятники;
4 — мезолитические памятники.
Источник: Древности Ямала. Екатеринбург— Салехард, 2000. Вып.1. С. 70.
Задания к карте № 2
1.
2.
3.
4.

Подпишите название наиболее известных палеолитических памятников Западно-Сибирской
равнины (Томская стоянка, Шикалевка П, стоянка Шестакова, Волчья Грива и др.).
Укажите направление заселения в эпоху мезолита. Где располагались стоянки в позднем мезо
лите?
Отметьте местонахождение на Ямале памятника Корчага I.
Определите, примерно, динамику плотности поселения в эпохи палеолита и мезолита.

Условные знаки: 1 — поселения андреевской культуры; 2 — поселения с гребенчато-ямочной
керамикой; 3 — поселения сартынъинской культуры;
1 — стоянка в верховьях Конды близ п.Советский; 2 — Малый Атлым; 3 — Шеркалы XI, ХЗП;
4 — Сартынья; 5 — Салехардская I стоянка; 6 — Ташково I; 7 — Комплекс стоянок Андреевского
озера; 8 — Андреевская II стоянка; 10 — могильники на Мусульманском кладбище и на Большом
Мысе.
Задания к карте № 3
1.
2.
3.
4.

Выпишите названия наиболее распространенных археологических культур.
Очертите цветными маркерами примерный ареал распространения археологических культур.
Отметьте изменения, произошедшие по сравнению с эпохой мезолита.
Определите места взаимодействия археологических культур.

Пример ямочно-гребенчатой керамики
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Цифрами / —3, 6 обозначены керамика и орудия её орнаментации со стоянки Большой Ларьяк II.
Источник: Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М., 1987. С. 376.
Задание к рисунку
Соотнесите орудие и деталь орнамента (экспонаты 1—3, 6).

Условные знаки: а — поселения черкаскульской культуры; б — могильники черкаскульской
культуры; в — поселения нижнетобольского варианта андроновской общности; г — поселения с ке
рамикой, вызывающей сузгунско-еловские ассоциации; д — поселения сузгунской культуры;
е — погребения сузгунской культуры; ж — поселения с гребенчато-ямочной керамикой; з — посе
ления ортинской культуры; и — поселения черноозерско-томского варианта андроновской общности;
к — могильники черноозерско-томского варианта андроновской общности; л — поселения еловской
культуры; м — могильники еловской культуры; н — поселения верхнеобского варианта андроновской
общности; о — могильники верхнеобского варианта андроновской общности.
1. Боборыкино П; 2. Сухрино; 3. Дуван XVII и поселение на северном берегу Андреевского озера;
4. Саргынья; 5. Псрна-шор; Корчаги 1А; 6. Пернашор; 7. Малый Атлым; 8. Комплекс поселенческих

памятников на Барсовой Горе у Сургута; 9. Бухта Находка; 10. Тазовское ГУ; Мыс I, ПА; 11. Боль
шой Ларьяк; 12. Самусь IV; 13. Томский могильник на Малом Мысе; 14. Омская стоянка; 15. Ирмень I.
И сточник: Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М., 1987. С. 277.
Задания к карте № 4
1.
2.
3.
4.

Отметьте цветным кантом ареал распространения черкаскульской, сузгунской, ортинской,
еловской культур.
Выпишите названия вариантов андроновской культуры.
Отметьте цветными штрихами примерный ареал распространения вариантов андроновской
культуры.
Отметьте изменения, произошедшие по сравнению с началом железного века.

Андроновская культура (далее - АК) — культурно-историческая общность эпохи позд
ней бронзы. Занимала территорию Казахстана, Зап. Сибири, Юж. Приуралья. Выделена в
20-х гг. XX в. Названа по д.Андроново, близ Ачинска. На Западе контактировала со срубной культурой. Датируется ориентировочно сер. и 2-й пол. 11-го — нач. I-го тыс. до н. э. В
1970-е гг. выделены 3 этапа развития АК: фёдоровский, алакульский, замараевский, трак
туемые некоторыми исследователями как самостоятельные культуры в рамках данной общ
ности.
Памятники АК представлены поселениями различного типа (с остатками полуземляночных и наземных жилищ). Характерно Алексеевское поселение (у с.Алексеевка, в 50 км к
Ю.-В. от Кустаная) XI—VIII вв. до н. э. Открыто несколько полуземлянок, каждая пл. до
250 кв. м, с глинобитными и кам. очагами, зольники, бронз., костяные и кам. орудия и др.,
керамика и кости домашних животных. Рядом с поселением могильник и жертвенный холм,
в котором обнаружено много сосудов и ям с пережжённой пшеницей. Могильники АК (с
трупоположениями, реже с трупосожжениями) часто отмечены круглыми низкими насыпя
ми и иногда оградками из камней. В погребениях находят кремнёвые наконечники стрел,
бронз, орудия и оружие, медные и пастовые бусы, остатки повозок. Керамика, плоскодон
ная — горшки с геом. орнаментом, «банки» и прямоугольные «блюда». Хозяйство — ското
водство (крупный и мелкий рогатый скот, лошади), металлургия бронзы (известковые руд
ники).
Л итература: Киселев С.В. Древняя история Юж. Сибири. М.— Л., 1949; Черникой С.С.
Вост. Казахстан в эпоху бронзы. М. — Л., I960; Сальников К.В. Очерки древней истории
Юж. Урача. М., 1967; Максименков Г.А. Андроновская культура на Енисее. Л., 1978.
Цит по: Отечественная история: энциклопедия: В 5 т. / В.Л.Янин (гл. ред.) и др. М.. 1994.
Т. 1. С. 83— 84.

Основные типы сосудов, встречающихся
в памятниках андроновской культуры

Скульптурная
реконструкция
по черепу мужчины.
Автор: М.М.Герасимов.

Условные знаки: а — поселение атлымской культуры; б — поселение с гребенчато-ямочной ке
рамикой; в - поселения ирменской культуры; г — поселение молчановской культуры; д — поселе
ние завьяловского типа.
1 — тюменский вариант гамаюнской культуры; 2 — Малый Атлым; 3 — Шеркалы IX;
4 — комплекс поселенческих памятников на Барсовой Горе у Сургута; 5 — Большой Ларьяк;
6 — Корчаги; 7 — Тазовское; 8 — городище Остяцкая Гора; 9 — Завьялово V; 10 — Томский мо
гильник на Большом Мысе; 11 — Быстрянское.
Источник: Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М., 1987. С. 261.
Задания к карте № 5
1.
2.
3.

Очертите цветными маркерами примерный ареал распространения археологических культур.
Определите направления миграции населения таёжного Приобья.
Отметьте изменения, произошедшие по сравнению с эпохой ранней бронзы.
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И сточник: Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических откры
тий. М., 1982, Т. 1, С. 216.
Появление новгородцев за Уралом относится, по-видимому, к XI в. На северо-восток —
на Печору и Югру — они проложили два пути. Северным путем ушкуйники поднимались
по Пинеге, нижнему притоку Двины, переходили от ее излучины через р.Кулой на Мезень и
ее нижний приток Пезу, от ее верховьев на р.Цильму и спускались до Печоры. Но этот путь
был очень неудобен для плавания, и волоки между отдельными речными бассейнами тяже
лы. Южный путь, более легкий и удобный, шел вниз по Сухоне, на Северную Двину, а за
тем вверх по Вычегде, правому притоку Двины, прямо на Печору, далее с Печоры вверх по
р.Щугору за Урал в бассейн р. С.Сосьвы, а второй — «полунощный» — с Печоры на Усу,
потом за Урал на р.Собь. Вероятно, эти пути были уже известны новгородцам в XI в., кото
рые продолжали ими пользоваться в последующее время вплоть до XVII в.
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Источник: Атлас Ямало-Ненецкого автономного округа. Салехард-Тюмень-Омск, 2004.
С. 23.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Отметьте красным цветом морские пути новгородцев, направленные на освоение Югры в
XI—XV вв.
Отметьте речные и сухопутные пути новгородцев, направленные на освоение Югры в XI—XV вв.
Составьте словесное топонимическое описание морских путей новгородцев, направленных на
освоение Северо-Западной Сибири в XI—XV вв.
Составьте словесное топонимическое описание сухопутного пути из Новгорода на р.Обь че
рез «Камень».
Составьте словесное топонимическое описание сухопутного пути из Новгорода на р.Иртыш
через «Камень».
Отметьте город, являвшийся основным конкурентом Новгорода в организации контактов с
Югрой. Докажите своё мнение, опираясь на карту.

Карта Московии С.Герберштейна. 1549 г.
Сигизмунд Герберштейн (1486— 1566) — немецкий дипломат и путешественник. Нахо
дясь (с 1517 г.) на службе при дворе императора Максимилиана I, выполнял поручения ди
пломатического характера. Посетил с дипломатическими миссиями многие европейские
страны, в том числе дважды Россию, в 1517 и 1526 гг., в качестве посредника на перегово
рах советников великого князя всея Руси Василия Ш с послами великого князя литовского и
короля польского Сигизмунда I. Одаренный живым, проницательным умом, наблюдатель
ностью, владевший немецким, латинским и славянскими языками, Герберштейн с увлече
нием изучал историю Русского государства и соседних с ним стран и народов Восточной,
Центральной, отчасти Северной Европы и Азии (в основном Зауралья и Западной Сибири).
По богатству географических, этнографических и исторических данных и их достоверности
его главный труд «Записки о Московских делах» является одним из наиболее заметных ис
точников по русской истории среди иностранных сочинений о России в XVI— XVII вв. Со
бранный С.Герберштейном географический материал о России XVI в. широко использовал
ся в картографической литературе того времени и послужил основой для многих европей
ских карт России.
«...Восхождение на гору Камень (С атеп) занимает три дня; спустившись с нее добе
решься до реки Artawische, оттуда — до реки Sibut, от нее — в крепость Ляпин (Lepin), от Ляпина — до реки Сосьвы (Sossa). Живущие по этой реке зовутся вогуличами (Wogulici). Ос
тавив Сосьву справа, доберешься до реки Оби, которая берет начало из Китайского
(Kitaisko) озера. Через эту реку они едва переправились за целый день, да и то при быстрой
езде: она столь широка, что тянется почти на восемьдесят верст. По ней также живут наро
ды вогуличи и югричи. Если подниматься от Обской (ОЬеа) крепости по реке Оби к устью
реки Иртыша (Irtische), в который впадает Сосьва, то это займет три месяца пути. В этих
местах находятся две крепости: Ером (Ierom, Ieron) и Тюмень (Tumen), которыми владеют
господа князья (knesi) югорские, платящие, как говорят, дань великому князю [московско
му]. Там водится великое множество зверей и (добывается) огромное количество мехов.
...Спускаясь по левой стороне от реки Оби, живет народ Calami, который переселился туда
из Obiowa и Pogosa. В низовьях Оби до Золотой старухи, где Обь впадает в океан, находятся
реки: Сосьва, Berezwa и Надым (Danadim), которые все берут начало с горы Камень Боль
шого Пояса и примыкающих к ней скал. Все народы, обитающие от этих рек до Золотой
старухи, считаются данниками государя московского». [Герберштейн С. Записки о Моско
вии. М., 1988. С. 156— 161].

Источник: Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических откры
тий. Великие географические открытия (конец XV — середина XVII в.). М., 1983. Т. 2.
С. 242.
Задания к карте № 8
1.
2.
3.
4.

Сравните с картой «Путь русских в Югру в XI—XV вв». Какие пути в Югруотметил
С.Герберштейн?
Где по данным С. Герберштейна находилась «Золотая баба»?
Проанализируйте карту и опишите: что было известно С.Герберштейну о Сибири.
Проанализируйте карту и опишите: что было известно С.Герберштейну о Югре и её
границах.

5.

Какие населенные пункты, по мнению С.Гербершгейна являлись крупными центрами на пу
ти в Югру и Сибирь?

Источник: Архипова Н.П., Ястебов Е.В. Как были открыты Уральские горы. Сверд
ловск, 1990. С. 46.
Задания к карте № 9
1.
2.

Как изменились представления о Югре к концу XVI в. по сравнению с представлениями
С.Герберштейна?
Обратите внимание на обозначение на карте Уральских гор. Какие районы Урала были луч
ше, а какие хуже изучены к концу XVI в.?

3.
4.

Отметьте особенности отображения рек Приуралья, сравнив их с картой «Путь русских
в Югру в XI—XV вв».
Отметьте изображение «Новой земли». Как вы прокомментируете наблюдаемый факт?
Карта 10. Расселение народностей и племен Урала и Сибири в XI—XV вв.

Источник: Родина. 2001. № 10. С. 28.

1.
2.

Отметьте русла рек и подпишите их название: Обь, Северная Сосьва, Пелым, Лозьва, Конда,
Тавда, Тура, Пышма, Исеть, Тобол, Ишим, Чусовая, Вишера, Уса.
Опишите географические особенности ареала обитания сибирских татар, башкир, ненцев,
ханты, манси, коми-пермяков, коми-зырян, угров (сылвенская культура).

Карта 11. Угорские княжества XVI в,
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Городки:
1.
Самар-вош; 2. Емдер-вош; 3. Гуланг-вош; 4. Ярдым; 5. Янк-вош; 6. Селиярский поселок; 7. Ли
рик; 8. Лунгугей; 9. Салымский городок; 10. Каринг-вош (Карымкар); 11. Лолтмен-вош (Малый Атлым); 12. Атлим-вош (Большой Атлым); 13. Егумур-вош; 14. Кармаш-вош; 15. Кодский городок;
16. Нанга-вош; 17. Низонг-вош; 18. Шенш-вош (Шоркар); 19. Полн-суте-вош; 20. Чамаш-вош (Чемашев городок); 21. Нум-ем-вош; 22. Нари-вош (Нарыкар); 23. Мазан-вош; 24. Кельей-лор-вош
(Кельчикар); 25. Казым-вош; 26. Актиш-уш; 27. Някс-уш (Нячис); 28. Нир-уш; 29. Тапс-сонт-уш
(Тапсый); 30. Вышмтит-уш; 31. Волья-уш (Заглей); 32. Беткеш-уш (Воронен); 33. Сортынья-уш (Рагакар); 34. Эстын; 35. Ели-уш (Люликар); 36. Сек-телек-уш (Юиль); 37. Мункес-уш; 38. Лопынг-уш
(Ляпинский городок); 39. Сугмут-ваш (Березовый городок); 40. Кун-авот-ваш; 41. Лев-ваш; 42. Вошпай; 43. Ланги-ваш; 44. Евиет-ваш; 45. Питлор-ваш; 46. Сеня-ваш; 47. Кей-авот-ваш; 48. Лозьмаваш; 49. Ваор-ваш (Уркар); 50. Ай-ваш (Войкар); 51. Лор-ваш (Шурышкар); 52. Собь-ваш (Сабдин);
53. Сускар; 54. Катра-ваш; 55. Пель-ваш; 56. Пулинг-авот-ваш (Носовой городок); 57. Пуль-ваш;
58. Воксарит-ваш; 59. Надинг-ваш.
Источник: История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до наших
дней. Екатеринбург, 1999. С. 143.

В Х О Ж Д Е Н И Е С И Б И РИ В С О С Т А В РО С С И Й С К О Г О ГО С У Д А РС Т В А
Изучая Сибирь в XVI—XVII вв., необходимо учитывать масштабность воздействия рус
ской колонизации (лат. colonia — «поселение») края и интерес к Сибири как к источнику
пушнины со стороны европейцев. На первые два десятилетия после «Ермакова взятия»
«Кучумова царства» приходятся начальные этапы заселения и хозяйственного освоения
русскими этого огромного края. Благодаря строительству здесь городов и острогов развер
нулось закрепление за Московским государством Западной Сибири. Новоприсоединенные
земли, на которых образовались давно известные Европейской России уезды, стали плац
дармом для дальнейшего продвижения русского населения в глубь Сибири. Колонизация
края создала важные предпосылки для его экономического и культурного развития.
Особое внимание следует уделять таким темам как поход дружины Ермака за Урал, на
чало военно-правительственной и торгово-промышленной колонизации Западной Сибири,
основание первых городов и острогов. Картографический материал позволяет отметить из
менения в этнографическом облике Сибири в связи с заселением края русскими.
Отдельно представлены важные вехи развития картографии Сибири в виде карт
Г.Меркатора, Фредерика де Вита, П.И.Годунова, С.У.Ремезова.
Меркатор Герард (1512— 1594) - фламандский картограф. По окончании университета в
Лувене занимался изготовлением точных оптических инструментов и изданием карт. В
1552 эмигрировал в Дуйсбург (Германия). Критически пересмотрев имевшийся картогра
фический материал, Меркатор предложил новые математически обоснованные принципы
построения карт, в частности несколько картографических проекций, из которых наиболее
известна цилиндрическая равноугольная проекция карты мира. Эта проекция получила все
общее распространение, и с тех пор до настоящего времени в этой проекции составляются
морские навигационные карты, аэронавигации и другие карты, требующие точного изобра
жения углов. Исследуя земной магнетизм, он вычислил координаты магнитного полюса.
Основная работа — сборник карт европейских стран, названный «Атласом» (1595).
Фредерик де Вит - голландский географ и картограф начала XVII в. Основал собственную
типографию в Амстердаме в 1648 г., позже она перешла последовательно к его сыну и внуку,
носившим то же имя. Начиная с 1670 г. фирма опубликовала несколько атласов мира, а также
морской атлас (ок. 1675 г.) и атлас Бельгии (ок. 1680 г.). Первый де Вит изготовил 124 сухо
путные и 27 морских карт, не считая больших настенных карт.
Годунов Пётр Иванович - стольник и воевода в Тобольске в 1667— 1670-х гг. Содейство
вал развитию земледелия и укреплению границ Сибири. В 1667 под руководством Годунова
составлена первая из известных карт Сибири — «Чертёж», где были отражены итоги рус
ских географических открытий того времени. «Чертёж» дал достаточно реальную схему
гидрографической сети Сибири и Дальнего Востока, показал важнейшие города и области
расселения племён, населяющих Сибирь. Кроме того, он составил «Ведомость о Китайской
земле и глубокой Индеи», которая была затем переведена на новогреческий язык и вошла в
состав множества хронографов.
Ремезов Семён Улъянович (1642 — после 1720) - русский картограф, географ и историк
Сибири. Составитель планов и описаний г.Тобольска и Тобольского уезда (1683— 1710).
Важнейший труд Ремезова — рукописная «Чертёжная книга Сибири» (1699— 1701) — пер
вый русский географический атлас из 23 карт большого формата, отличающийся обилием и
детальностью сведений и подводящий итог всем имевшимся географическим материалам
того времени.
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Задание к карте № 12
Восстановите карту согласно её легенде.
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И сточник: Кузнецова Ф.С. История Сибири. Часть I. Присоединение к России: Учебное по
собие для 7— 8 классов общеобразовательных учреждений. Новосибирск, 1997. С. 41.
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И сточник: Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических откры
тий. Великие географические открытия (конец XV — середина XVII в.). М., 1983. Т. 2.
С . 252.
Задания к карте № 13
1.
2.
3.
4.
5.

Составьте топонимическое описание походов Ермака.
Составьте топонимическое описание вероятных походов Ермака.
Составьте топонимическое описание похода Б. Брязги.
Выпишите список городов и даты их основания.
Опираясь на карту, дайте аргументированный ответ на вопрос: «Можно
именно Ермак «покорил» Сибирь»?

ли

считать, что

Источник: История Югорской земли в документах (с древнейших времен до 1917 года) /
[Электронный ресурс]: в 2 ч. Ханты-Мансийск, 2003. - 2 электрон, опт. диск (СБ-ЯОМ). Загл. с этикет, диска.
Задания к карте № 14
1.
2.
3.

Обратите внимание на отображение представлений о регионах Западной Сибири.
Перечислите территории обозначенные Фредериком де Витом.
Обратите внимание на обозначение г.Тобольск.

Источник: Кузнецова Ф.С. История Сибири. Часть I. Присоединение к России: Учебное
пособие для 7— 8 классов общеобразовательных учреждений. Новосибирск, 1997. Форзац.
В XIV—XVII вв. уже сложились основные народности Западной Сибири, с которыми
столкнулись пришедшие сюда русские первопроходцы.
В западносибирской лесостепи к моменту появления там русского населения проживали
в основном сибирские татары. Они не представляли собой единую народность, а состояли
из ряда групп, отличающихся некоторыми особенностями языка и культуры. Этногенетический процесс сложения сибирских татар связан с тем, какие тюркоязычные, угорские или
самодийские племена принимали в нем участие.
К северу от них обитали манси и ханты. На севере угорские племена граничили с само
дийскими группами, которые занимали огромные территории тундры Западной Сибири
(ненцы, селькупы, энцы, нганасаны). В XVII в. на Индигирке, Колыме, Анадыре жили те,
кто сегодня известен под названиями чукчи, коряки, кереки, юкагиры, эвены. Якуты насе
ляли среднее течение Лены и отдельными группами проживали в устье Олёкмы, в верховь
ях Яны, в устье Вилюя. Это был островок тюркоязычного этноса, оказавшегося в окруже
нии тунгусских племен. Происхождение эвенов, как и родственным им эвенков, связано с
тунгусскими племенами, поглотившими в процессе расселения по северо-восточной Яку
тии, Чукотке и Камчатке корякский юкагирский народ. По обе стороны Байкала находились
кочевья бурят.

1.
2.
3.
4.
5.

Отметьте ареалы распространения в Западной Сибири основных языковых групп, опираясь на
легенду карты.
Локализуйте места обитания ненцев, энцев, нганасанов, ханты, манси, селькупов, сибирских
татар.
Отметьте территориальные группы сибирских татар.
Укажите, в каких природно-климатических зонах жили представители различных народов
Сибири.
Сравните ареалы обитания ненцев, ханты, манси и сибирских татар с ареалами на карге № 9.

Охота на пушного зверя.

Рыбная ловля в прорубях.

С гравюры XVI века.

С гравюры XVI века.
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Источник: http://hronos.km.ru/proekty/ostu/russia_el7-l.gif
Задания к карте № 1 6
1.
2.
3.

Используя карту, составьте хронологическую таблицу основания русских городов в Западной
Сибири.
Проследите по карте маршруты движения служилых людей, русских землепроходцев за Ура
лом. Почему осваивался более трудный путь — через тайгу, а не более легкий — через степь?
Обозначьте на карте границы русских владений в Сибири к нач. XVII в.

И сточник: Кузнецова Ф.С. История Сибири. Часть I. Присоединение к России: Учебное
пособие для 7— 8 классов общеобразовательных учреждений. Новосибирск, 1997. Форзац.

В 80— 90 гг. XVI в. была освоена и включена в состав Азиатской России большая часть
Обь-Иртышского бассейна (вся ее северная, центральная и частично южная части Западной
Сибири).
Для закрепления путей в этом районе были поставлены города Тюмень, Тобольск, Пелым, Березов, Сургут, Нарым и недалеко от него Кетский острог. В 1618 г. был основан
Кузнецкий острог. Шло движение из Тобольска к Енисею.
Присоединение к России народов, населяющих Восточную Сибирь, происходило в ос
новном на протяжении первой половины XVII в. В 1639 г., с выходом Ивана Московитина к
Охотскому морю, русские достигли берегов Тихого океана. 1640— 1650-е годы вхождение в
состав России Забайкалья.
Всего за 63 года с момента основания г.Тюмени и выхода к Тихому океану с постройкой
Охотского острога русские прошли территорию, равную Северной А мерике/
К концу XVII в. на всей территории Сибири до Тихого океана было возведено около
150 крепостных сооружений, из которых 20 городов и острогов получили статус уездных
центров.
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1.

2.
3.

Восстановите содержание карты согласно её легенде:
— отметьте Печорский «Чрезкаменный путь»;
— отметьте Морской Путь в Сибирь до 1620 г.;
— отметьте официальный путь в Сибирь с 1598 по 1763 гг. (дорога А. Бабинова);
— отметьте основной Сибирский путь;
— отметьте маршруты экспедиций Ф.А.Алексеева и С.Дежнева, Е.Хабарова, В.Пояркова.
Укажите, какие территории вошли в состав России с 1618 по 1689 г.
Опишите границу России и Китая согласно Нерчинскому договору.

Перенос лодки через волок.
С гравюры XVI века.

И сточник: Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических откры
тий. Великие географические открытия (конец XV — середина XVII в.). М., 1983. Т. 2.
С. 212.
Задания к карте № 18
1.
2.

Составьте словесное описание маршрутов экспедиций К.Курочкина, Д.Пянды, М.Васильева,
В.Бугора, И.Перфильева, И.Реброва, Е.Буза, П.Иванова, В.Сычева, А.Маломолки, А.Горелого.
Отметьте, какие русские города были основаны в первой половине XVII в.

Карта 19. О ткры тие русскими Восточной Азии во второй половине XVII в.
(продолж ение)
М.Перфильев 16 38 и 6 3 9 (г.
И.Ерастов ¡6 4 0 -1 6 4 3 гг.
М Стадухин 1641-1645,1650-1657гг
*■■*■■■ И.Москвитин 1639-1641 гг.
ч— С .Д еж н ев 1648г.
< ‘ и" Ф. Попов 1 6 4 8 - 1 6 5 0 гг.
♦
В.П оярков 1643-1646 гг.
*
И.Баранов 1651г.
Е.Хабаров 1649-1653 гг.
♦
К.Иванов 1643-1645 гг.
В.Нолёсников 1643-1645 гг.
1 ' И.Галкин 1648 г.
♦
И.Похабов 1647г.
* —

* —

П .Б е н е т о в

1 6 3 0 -1 6 3 5 .1 6 5 2 1 6 К в г г
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Цифрами обозначены
1 Усть-Нутское 1631
2 Верхнеангарсний 1647
3 Баргуэинский 1648
4 Верхнеудинсний 1666
5 оОльхон
1в«>! Годы основания
населенных пунктов
^
400 «к

И сточник: Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических откры
тий. Великие географические открытия (конец XV — середина XVII в.). М., 1983. Т. 2.
С. 212.
Задания к карте № 19
1.

2.
3.

Составьте словесное описание маршрутов экспедиций М.Перфильева, И.Ерастова,
М.Стадухина, И.Москвитина. С.Дежнева, Ф.Попова, В.Пояркова, И.Баранова, Е.Хабарова,
К.Иванова. В.Колёсникова, И.Галкина, И.Похабова, П.Бекетова.
Отметьте, какие русские города были основаны во второй половине XVII в.
В каких районах русские землепроходцы проникли далее границ современной России? С по
мощью дополнительной литературы выясните: какие это имело политические последствия, как
сказалось на отношениях с соседними государствами?

Карта 20. Карта Сибири, составленная по указу Алексея Михайловича
в Тобольске воеводой П.И.Годуновым и вычерченная в 1667 г. С.У.Ремезовым

Источник: Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических откры
тий. Великие географические открытия (конец XV — середина XVII в.). М., 1983. Т. 2. С. 297.
Задания к карте № 20
1.
2.
3.
4.
5.

Объясните, как выглядели карты XVII века. В чем их отличие от современных карт?
Определите ориентацию карты.
Отметьте, где находятся: Китай, Уральские горы, Поморье, Енисей, Пермь, Новая Земля,
Сургут, Мангазея, Тобольск, Туринск, Демьянка, Сольвычегодск, Верхотурье.
Аргументировано укажите: какие территории наиболее интенсивно осваивались русскими в
то время.
Какие важные торговые пути отмечены на данной карте?

Источник: Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических откры
тий. Великие географические открытия (конец XV — середина XVII в.). М., 1983. Т. 2.
С. 263.
Северный морской путь проходил от устья Северной Двины через волок на полуострове
Канин в Печорском море, через пролив Карские Ворота или Югорский Шар к западному
побережью полуострова Ямал, к устью реки Муртыяха (Мордыяха) и оттуда через Ямаль
ский волок на Обскую и Тазовскую губы, затем по реке Таз, а далее на восток был проло
жен сухопутный волок, соединивший бассейн реки Таз с Енисеем. Волок замыкался на Туруханском зимовье.
В первой половине XVII в. организуется сухопутное почтовое сообщение верховыми
курьерами между Тарой, Томском и Нарымом. О специфике передвижения по этим «ком
муникациям» в документе того времени сообщается следующее: «Из Тарскова города по
вестям посылают гонцов в Томский город; а ходу от Тары до Томскова города летним

сухим путем Тарским уездом до Теренииской волости, лощедми, езду 2 недели ж. Да с Та
ры ж по вестям посылают гонцов в Нарымский острог Тарские ясачные татарове. А зимним
и водяным путем в Томский город и Нарымский острог дорог нет». (Цит. по: История до
рожного дела в Томской области. Томск, 1999. С. 9).
Задания к карте № 21

1.

2.
3.

4.

Отметьте пути в Мангазею и Туруханск поморов и мангазейских «промышленников».
Отметьте пути в Мангазею и Туруханск казаков и московских служилых людей.
Выпишите названия городов согласно дате основания.
Отметьте крупнейшие волоки в Сибири.

П
У
ТИРУ
С
С
КИ
ХВН
А
Н
ТАЗВОИН
АЕ
Н
И
С
Е
Й8 XVI- XVII В
Е
Х
А
Х

............

ПЕРШЕР
У
С
С
КИ
ЕН
А
УЧ
Н
Ы
ЕИ
С
С
Л
Е
Д
О
В
А
Н
И
ЯС
И
Б
И
Р
И

XV» в.

Поморы и мэигоойсяи* проммшпоимки
Н и м ю о б с к м экспедиция

»

Камю и московски* слумюые гоади

Чим*о§ П 1721 -1724 гг.

— «, Саалук(Пуп) Пуш
киниМ
осалъскай- Рубец 1801 г

Оренбургская аодемическея
<
Л |- Г

*

Волов»
Я НЮ 1 ММЯ и рромя основэния поселении

экспедиция

Эуе* ВФ 1771 -1772 гг

Источник: Атлас Ямало-Ненецкого автономного округа. Салехард—Тюмень— Омск,
2004. С. 24.
Задания к карте № 22
1.
2.

Почему не возник русский городок на слиянии казымско-надымского пути и мангазейского
морского пути?
Отметьте основные трудности и пункты на пути русских торговцев.

1.
Елецкая дорога; 2. Щугорский волок; 3. Илычская дорога; 4. Вишерская дорога; 5. Яикская до
рога: 6. Старая Казанская дорога; 7. Бабиновская (Верхотурская) дорога. XVII в.—XVIII вв.: 8. Чу
совская дорога; 9. Сибирский тракт.
Источник: Архипова Н.П., Ястебов Е.В. Как были открыты Уральские горы. Сверд
ловск, 1990. С. 34.
В XVII в. действовали (в том числе и в качестве почтовых) две дороги ведшие «за Ка
мень». Зимой ездили по маршруту: Пелым— Соликамск— Верхотурье. От Верхотурья мож
но было проехать далее на Туринск, откуда открывался путь на Тюмень и Тобольск. Летний
путь был короче: с.Егоршиха (ныне в границах г.Пермь) — р.Чусовая — верховье р.Туры.

С И БИ РЬ В С О С ТАВЕ РО С С И Й С К О Й И М П ЕРИ И (X VIII — Н А Ч А Л О X X ВВ.)
Сложившееся в Сибири кабинетское хозяйство включало в себя современную террито
рию Алтайского края. Новосибирской, Кемеровской, части Томской, Павлодарской, Семи
палатинской, Восточно-Казахстанской областей Западной Сибири и большую часть Читин
ской области Восточной Сибири. Картографический материал позволяет проследить фор
мирование крупной горнодобывающей промышленности на Алтае, открытие месторожде
ний и предприятий А.Демидова, переход в 1747 г. Колывано-Воскресенских заводов в соб
ственность Кабинета Ее Императорского Величества, добычу серебра и золота на Алтае и в
Восточном Забайкалье, перспективы горно-заводской промышленности в Сибири в связи с
особенностями внутреннего рынка края, состоянием средств сообщения, внешнеэкономиче
скими отношениями.
Освоение Западной Сибири в XVIII в. протекало в тесной связи со строительством обо
ронительных линий на юге Западной Сибири. После разгрома Джунгарского ханства и пе
рехода южных алтайцев в русское подданство управление горными районами Алтая полу
чило горное, губернское и линейное начальство. Разработка Бухтарминского, Зыряновского
месторождений привела к включению в заводское ведомство земель, прилегающих к руд
никам, открытых на базе этих месторождений. Карты, включенные в этот раздел позволяют
наглядно представить основные тенденции в заселении и освоении региона.
Академические экспедиции в Сибирь были организованы в XVIII — нач. XX в. для ком
плексного изучения территории, природных богатств, населения, исторических памятников.
В пособие включены карты маршрутов экспедиций ряда российских мореплавателей и уче
ных.
Отдельное внимание уделено административно-территориальному делению Сибири в
1803— 1821 гг., 1821— 1890-е гг., начале XX в. Цель заданий по этой тематике дать пред
ставления об историчности протекавших общественно-политических процессов.
Особое место отведено экономическому развитию Сибири в пореформенное время и в
начале XX века, строительству и функционированию Транссиба, как главного фактора эко
номического и демографического бума в Сибири в начале XX в. Транссибирская магист
раль, связав основные центры Сибири с европейским и мировым рынком, стала той нитью,
ухватившись за которую сибирская экономика стала подтягиваться к общероссийскому
уровню. Крупными для своего времени промышленными и транспортными узлами стали к
1913 г.: Томск, Омск, Красноярск, Тюмень, Иркутск, Чита. Степень индустриального ос
воения Сибири отражена на одной из карт раздела.
Специальное внимание уделено Русской Православной Церкви: храмовому строительст
в у , созданию приходских православных обществ на С е в е р е Западной Сибири. Картографи
ческий материал также позволяет пересмотреть распространенные представления о слабом
развитии системы образовательных учреждений на Севере Западной Сибири в дореволюци
онный период.

И сточник: Зверев В.А., Зуев A.C., Кузнецова Ф.С. История Сибири. Часть II. Сибирь в
составе Российской империи: Учебное пособие для 8 класса общеобразовательных учреж
дений. Новосибирск, 2001. С. 368.
Первую дорогу от Соликамска до Верхотурья и далее в Тобольск «проведал» соликамский посадский человек А. Бабинов в 1597 г. Официально она функционировала до 1763 г.
По сенатскому указу 1733 г. об устройстве правильной почтовой связи до Камчатки и
границы с Китаем (Нерчинск) началось создание главной сухопутной транспортной артерии
региона — Московско-Сибирского тракта. Задача заключалась в том, чтобы соорудить
круглогодичную проезжую часть, с мостами и переправами, почтовыми станциями; содер
жание ее в работоспособном состоянии; организации фельдкурьерских, почтовых, пасса
жирских, грузовых перевозок и этапирования осужденных на ссылку в Сибирь.
Только к 1800 г. по тракту от Тобольска до Нерчинска наладили регулярное движение
силами притрактового населения, но вплоть до 1833 г. осуществлялось окончательное уст
ройство станций и заселение отдельных участков дороги.
С 1825 г. в Западной Сибири тракт смещается южнее, минуя г.Тару, к г.Омску.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обозначьте цветным кантом южную границу Сибири.
Сравните главные дороги в Сибирь XVIII и XIX вв. Нанесите на карту Верхотурскую дорогу
и Московский тракт.
Через какие населенные пункты проходили основные тракты на север Сибири. Отметьте
Обь-Иртышский, Туруханский, Ленский путь.
Подпишите недостающие города, через которые проходил Сибирский тракт к сер. XIX в.
Покажите на карте города, где были открыты первые учебные заведения края в XVIII в.
Используя карту, дополнительную литературу объясните, чем вызвано перемещение глав
ных сибирских дорог на протяжении XVIII—XIX вв.

Источник: Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семёном Ремезовым в1701 г. В 2-х тт. М., 2003. Т. 1.

Карта 25. Тобольск в «Чертежной книге» С.У.Ремезова (конец XVII — начало XVIII вв.)

Соотнесите карту с рассказом: «Посетивший Тобольск в 1666 г. иностранец так описыва
ет его: «Город делится на две части... одна... находится на горе, а другая — у подножия ее, у
реки... На верхушке горы, прямо над рекой находится острог, сделанный только из дерева;
он имеет вокруг себя красивую деревянную стену, в которой бревно лежит на бревне, как
строят избы; она достаточно высока; на верху ее находится крытая галерея, в которой вы
рублены бойницы; внизу такой же системы постройки стена с камерами, в которых теперь
хранится казна; ...она также имеет 9 красивых деревянных башен о восьми углах, крепко
построенных, двое ворот, обращенных к городу, и одни — к воде. В этом остроге нет дру
гих зданий, кроме государевых приказов или канцелярий, дворца, в котором живет воевода,
и небольшой русской церкви, сделанных из дерева, а такясе отделанного камнем и похоже
го на погреб сооружения, в котором хранится амуниция; сверху он покрыт землей и порос
травой... В той же части города находится... большой монастырь, в котором имеет свое ме
стопребывание митрополит... Что же касается нижнего города, лежащего под горой, у реки,
то он больше по размерам и, подобно верхнему... имеет только одну большую улицу, про
ходящую через него, но также ряд маленьких улиц и узких переуллков, так как дома очень
тесно стоят друг к другу... Около самой воды расположен довольно большой монастырь...».
Шестая по счету тобольская крепость (1678 г.), как выяснил В.И.Кочедамов, представляла
собой грандиозное сооружение. Это был девятибашенный «город», к которому с двух сто
рон подходил ограждавший посад «острог». «Стена, повторявшая своим расположением
очертания обрывистого берега, имела многократные изломы, придававшие кремлю живо
писный характер. Главная башня кремля имела «от земли до орла 23 сажени с аршином...
и... орел с короною 2 сажени без аршина». Имеются сведения и о размере стен: «...до кровли
3 сажени с аршином». Стена была срублена из толстых шестивершковых бревен». (Сажень
равна 216 см, аршин — 72 см, вершок — 4,5 см.)». Цит. по: Никитин Н.И. Освоение Сибири
в XVII в. М., 1990. С. 68—69.
Задания к карте № 25
1.
2.
3.

Определите местонахождение Тобольского кремля.
Определите стороны света на карте.
Укажите название реки, протекающей через Тобольск.

Вид Тобольска XVIII века.
Рисунок с литографии.

Карта 26. Чертеж земель Сургутского города. С.У.Ремезов. Фрагмент

Источник: Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семё
ном Ремезовым в1701 г. В 2-х т. М., 2003. Т.1.
Девятый чертеж атласа. Представляет собой небольшую по площади территорию Сур
гутского края земли, расположенной на севере Западной Сибири в бассейне Оби.
Местность, изображенная на карте, простирается от реки Нарым (полевой северозападной кромке листа) до реки Большой Васюган (по правому краю). Представляет собой
изрезанное многочисленными реками и речками, болотистое залесенное пространство. Из
264 топонимов, нанесенных на карту, около ста относится к гидрографическим объектам —
рекам, озерам, болотам, лукам, протокам. Преобладающие типы населенных пунктов —
юрты. Отмечены деревни, слободы, зимовья, заимки. Город один — это центр уезда Сургут.
Сургут — один из первых русских городов в Сибири. Основан в 1594 г. как острог на
месте бывшей остяцкой крепости. Название свое получил по имени ближайшей к нему про
токи реки Оби. Сургут представлял собой небольшую крепость с двумя воротами, четырьмя
глухими и одной проезжей башней. Некрупный внемасштабный план города, размещенный
в середине листа, схематично передает планировку города.
Цит. по: Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семёном
Ремезовым в 1701 г. В 2-х т. М., 2003. Т. 2. С. 79.

Источник: Родина. 2003. № 8. С. 32— 33.

Карта 27. Экспедиция В.Беринга. Первая и Вторая Камчатские экспедиции

1.

Установите общую продолжительность экспедиции В.Беринга и А.Чирикова и от
дельных ее этапов.
Прокомментируете секретную инструкцию Петра I В.Берингу: «Возле земли, которая идет
на норд ... искать, где оная сошлась с Америкой ... и самим побывать на берегу ... и, поставя на карту, приезжать сюда».
С помощью карты и дополнительной литературы определите, в чем состоит значение гео
графических открытий В.Беринга и А.Чирикова?

2.

3.

Карта 28. Русская карта Азии 1737 г,

-к

| Р о '¡ГС1 'Лсюог

Ш^Ь-.БИЙЪ^
[Земля

й ш

Г Е Р М А Н 1А

с\ _
'1СПТАКС^АЛ
~ Л ч .г 5 / л « 7

яАт ОШ',
ч|/ '

г*»//лмх.

сия

'4'РЯХ.й
ЬСТЪуЗ/гч
Б НА

АРАБСКОЕ Уял^гег//.

.

0 1*0

да

[

'Н Г А Д А |
Г А Л .1 О

1 АЛА& А

ьизяс|гж

уъ

,

¡«4?

ч /*с

М ОРЕ;

И с т о ч н и к : История Югорской земли в документах (с древнейших времен до 1917 года) /
[Электронный ресурс]: в 2 ч. Ханты-Мансийск, 2003. - 2 электрон, опт. диска (СО-1ЮМ). Загл. с этикет, диска.

Задания к карте № 28
1.
2.
3.

Проанализируйте карту и ответьте на вопросы. Какие территории Сибири были известны
русским к 1737 г.
Какие были изучены недостаточно?
Какие территории на тот момент были не известны совсем?

Карта 29. Установление русско-китайской границы. Присоединение юга Западной Сибири
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Задания к карте № 29
Отметьте динамику изменения русско-китайской границы.
Чем она отличается от современной государственной границы?

00

Карта 30. Ишимская оборонительная линия (XVIII в.)
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Опираясь на карту и дополнительную литературу, дайте обоснование строительства двух оборонительных линий.

*!

Источник: http://hanragmongol.narod.ni/pictures/maps/oyirad_history/maps.htm
Задания к карте № 31
1.
2.
3.
тГ 1Г) 40
7.

В каких округах Западной Сибири располагались основные прииски? Отметьте ареалы
функционирования алтайских заводов и серебряных рудников, находящихся в ведение Ка
бинета.
Опираясь на карту, отметьте пути вывоза продукции с заводов.
Докажите, что промышленная колонизация юга Западной Сибири была возможналишь при
поддержке государства.
Укажите даты основания заводов, векторы промышленной колонизации.
Отметьте положение заводов и рудников относительно государственной границы.
Где были обнаружены в Сибири первые золотоносные месторождения? Какой рудник на Ал
тае в XVIII в. поставлял основную часть золота и серебра?
На каком Алтайском заводе в 1769 г. был открыт монетный двор?

Карта 32. А дминистративно-территориальное деление
А зиатской России в 80-х гг. XIX в.

И сточник: Зверев В.А., Зуев A.C., Кузнецова Ф.С. История Сибири. Часть II. Сибирь
в составе Российской империи: Учебное пособие для 8 класса общеобразовательных учреж
дений. Новосибирск, 2001. Форзац.
Задания к карте № 32
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Отметить на карте территории, которые были присоединены к Российской империи в XIX в.
Нанесите границы генерал-губернаторств Сибири на 1822 г.
Выделите административные центры сибирских губерний и областей на 80-е гг. XIX в.
Сравните границы Тобольской губернии начала XVIII — конца XIX вв. Обозначьте рубежи
Тобольской губернии 1880-х гг.
Какие губернии входили в Западно-Сибирское генерал-губернаторство? Где располагались
центры управления генерал-губернаторствами?
Отметьте границу современной России. Какие с конца XIX в. к настоящему времени про
изошли территориальные изменения?

Источник: http://old-map.narod.ru/a2.html
Задания к карте № 33
Обозначьте различными условными знаками:
— основные центры пушного, рыбного промысла, ярмарочной торговли на территории Тоболь
ской губернии;
— в каких районах было развито тундровое и лесное оленеводство;
— покажите на территории губернии основные районы товарного производства хлеба, продук
ции животноводства;
— обведите цветным карандашом основные центры кожевенного производства.

Источник: Энциклопедический словарь Ф.Павленкова. СПб., 1913. С. 2311.
Задания к карте № 34
1.
2.
3.

Выпишите: через какие населенные пункты прошла Транссибирская железнодорожная маги
страль.
Отметьте стрелками, подпишите названия Западно-Сибирского, Средне-Сибирского, Забай
кальского, Крутобайкальского, Амурскою, Маньчжурского участков.
Какая сибирская территория еще не была известна к моменту составления карты (1910 г.)?

Карта 35. Православные церкви на территории
Северо-Западной Сибири в XIX — начале XX вв,

1.
2.
3.
4.
5.

В каких населенных пунктах и когда были построены первые церкви и монастыри в Западной
Сибири?
Подчеркните населенные пункты, имевшие церкви.
Выпишите места расположения каменных церквей.
Обоснуйте наблюдаемую картину размещения церквей и монастырей.
Опираясь на карту, дайте аргументированный ответ на вопрос: какие территории Севера За
падной Сибири подверглись интенсивной христианизации аборигенов?
Система образования на Обском Севере
в конце XIX — начале XIX вв.

На Севере Западной Сибири крупнейшими образовательными учреждениями являлись
Березовское уездное училище, открытое в 1818 г. (одним из его преподавателей был извест
ный краевед H.A.Абрамов), и Сургутская казачья школа, возникшая в 1835 г. В 40-е гг. XIX в.
открываются начальные школы в с.Ларьяк, Юган, Ваховское, Верхне-Лумпокольское.
В эпоху либеральных реформ Александра II возникла необходимость в дальнейшем со
вершенствовании начальной школы. После издания «Высочайше утвержденных правил о
церковно-приходских школах» от 13 июня 1884 г., призывавшего духовенство стать руко
водителем народного просвещения, на территории северных уездов стали основываться
церковные образовательные учреждения. Открывается в 1885 г. Кондинская школа в СвятоТроицком монастыре, в 1886 г.: с.Обдорск при Петропавловской церкви (25 января),
с.Кушеват при Троицкой церкви (март); с.Ларьяк при Знаменской церкви (октябрь),
г.Сургут при Градо-Троицкой церкви (ноябрь). Позднее аналогичные начальные церковные
учебные заведения создаются и в других населенных пунктах Тобольского севера: с.Мужи
при Михаило-Архангельской церкви (октябрь 1887 г.), с.Шеркалы при Спасской церкви
(октябрь 1889 г.), с.Щекурья при Богоявленской церкви (январь 1893 г.). В самом г.Березове
церковно-приходская школа была открыта при Воскресенском соборе 1 октября 1894 г. В
1897— 1898 гг. создаются школы в с.Ваховском, Верхне-Лумпокольском и НижнеЛумпокольском, в 1902 г. — в с.Юганском.
С начала XX в. получили значительное развитие школы Министерства народного про
свещения, в некоторых населенных пунктах вытеснившие церковные. Среди них можно от
метить двухклассные начальные училища в Самарово, Обдорске, высшие начальные учи
лища в Березове, Сургуте. В остальных местах действовали одноклассные школы: Тюлинское (1 сентября 1906 г.), Нижневартовское (1 ноября 1909 г.), Кушниковское (1 октября
1904 г.), Пилюгинское (1 ноября 1909 г.), По курское (1 января 1911 г.) и др.
Число школ к 1917 г. только на территории Березовского и Сургутского уездов достигло
38. Для обслуживания потребностей небольших, разбросанных на значительном расстоянии
друг от друга населенных пунктов создавались так называемые «передвижные школы»
(с.Кушеват и Ново-Никольское). Кроме того, в трех селах края действовали так называемые
земские школы, программа обучения в которых была близка к программе церковных школ.
Примечание

На карте обозначены населенные пункты, в которых в начале XX в. существовали учебные заве
дения.

Карта 36. Система образования на Обском Севере
в конце XIX — начале XIX вв.

1.
2.

Выпишите населенные пункты, в которых действовали школы.
Определите районы интенсивного охвата сетью школ.

Карта 37. Этнический состав населения Сибири на рубеже XIX— XX вв.

Источник: Зверев В.А., Зуев A.C., Кузнецова Ф.С. История Сибири. Часть П. Сибирь в
составе Российской империи: Учебное пособие для 8 класса общеобразовательных учреж
дений. Новосибирск, 2001. Форзац.
Задания к карте № 37
1.
2.

Сравните карту № 10 и № 15 и определите, как изменился этнический состав населения Си
бири? С помощью дополнительной литературы определите причины подобных изменений?
Покажите территорию расселения народов Уральско-юкагирской языковой семьи. Подпи
шите названия.

3.

Покажите штриховкш райсны греимушесгаеннсго рассетшия рухких га ребеке XIX—XX вв.

4.

Нанесите на карту общности русского старожильческого населения Сибири. Отметьте на
звания населенных пунктов русских старожилов.
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Источник: Головнев A.B. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екатерин
бург, 1995. С. 49.
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Источник: Головнев A.B. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екатерин
бург, 1995. С. 49.
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Границы Алтайского и Нсрчинского горных округов
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Источник: Зверев В.А., Зуев A.C., Кузнецова Ф.С. История Сибири. Часть П. Сибирь в
составе Российской империи: Учебное пособие для 8 класса общеобразовательных учреж
дений. Новосибирск, 2001. С. 367.
Размещение промышленности в Сибири было неравномерным, зависело от расположе
ния источников сырья и месторождений полезных ископаемых. Основные районы горной
промышленности находились в Восточной Сибири, а большая часть предприятий обраба
тывающей промышленности — в сельскохозяйственной Западной Сибири. Сложные производства — спичечное, стекольное, ткацкое, фарфоровое, бумажное, металлообрабатываю
щее — были представлены единичными заведениями из-за недостатка оборудования, не
хватки сырья, квалифицированных кадров, узости рынка сбыта.
Золотопромышленность развивалась хотя и медленно, но в целом поступательно. Рай
онами преобладания золотодобычи стали Забайкалье, Ленский, Ангарский, Зейский горные
округа. Ведущую роль в распределении товаров играли временные формы обмена — яр
марки, торжки, базары. В 1860-е гг. в крае было 184 ярмарки, в 1892 г. — 668 с оборотом
в 93 млн. руб.
Строительство Транссибирской магистрали стало крупнейшим событием промышленной
революции в Сибири. За 14 лет (1891— 1904 гг.) было построено 8180 верст основного пути.
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2.
3.
4.

Отметьте различными условными знаками основные районы железоделательного производ
ства, сереброплавильные и медеплавильные заводы.
Покажите штриховкой территории, где велась золотодобыча.
Подпишите названия городов — наиболее крупных центров торговли и промышленности.
Отметьте центры обрабатывающей промышленности.

С И БИ РЬ В X X в.
Многогранность и массовость материала по истории советской Сибири заставляет в ме
тодическом плане сосредоточиться лишь на наиболее важных процессах, которые поддают
ся пространственной экспликации.
Картографический материал, посвященный Гражданской войне в Сибири позволяет про
иллюстрировать основные ее этапы, районы развертывания боевых действий, направления
сосредоточения и движения вооруженных сил основных противоборствующих сторон.
Картография является самым продуктивным способом уяснения многочисленных реор
ганизаций административно-территориального деления и управления Сибирью в XX веке.
Особое внимание уделяется изменениям административно-территориальных границ регио
на в 1923— 25 гг., 1934 г., 1944 г.
В качестве примера, иллюстрирующего происходившие в советский период обществен
но-политические изменения, дана карта, характеризующая развитие одного из районов Се
вера Западной Сибири.
Карта «Промышленность Сибири в годы Великой Отечественной войны» отражает вклад
региона в создание военно-экономического потенциала страны. Особое внимание уделено
хозяйственным объектам, введенным в строй непосредственно в период войны.
В 30-е и 40-е XX в. территория края стала местом, куда выселялись депортированные на
роды. В 1939 сюда были вывезены польские военнослужащие и гражданское население За
падной Украины и Западной Белоруссии. В 1941 г. здесь были расселены советские немцы,
мобилизованные для работы на лесозаготовках, в промышленности и строительстве. В Тю
менский край были депортированы 14,7 калмыков, которые также направлялись на лесоза
готовки и в рыбную промышленность северных округов. На примере поволжских немцев
можно выявить динамику размещения насильственно перемещенных лиц по стране в целом
и в отдельных районах Сибири в частности.
Именно картографический материал позволяет объективно оценить масштабность ста
новления Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса с начала открытия
первых газовых и нефтяных месторождений до 1990-х гг., выявить хозяйственную специ
фику различных районов края в рассматриваемый период.
Карта юга Западной Сибири дает представление, в первую очередь, об отраслях народно
го хозяйства, связанных со строительством, энергетикой, переработкой различных видов
сырья (черная и цветная металлургия, добыча угля, лесная и пищевая промышленность), а
также о состоянии транспортной инфраструктуры края (магистральные трубопроводы, же
лезнодорожное и авиасообщение).
Помещенный в разделе картографическии материал, относящимся к современности, от
ражает административно-территориальное устройство Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа - Югры, а также позволяет отследить отдельные аспекты
социально-экономического развития Сибири.

Источник: http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/east.htrnl

Карта 40. Гражданская война в России. Урал, Западная Сибирь и Средняя Азия
(1918 — весна 1919 гг.)

Источник: http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/east.html

Карта 41. Гражданская война в России. Урал, Западная Сибирь и Средняя Азия (1919 — нач. 1920 гг.)

Гражданская война в России.
Урал, Западная Сибирь и Средняя Азия (1918 — весна 1919 гг.)
Государственные границы в 1917 г.
Границы губерний Российской империи
so.iv ч Места и даты провозглашения советских республик
т.У1 Щ Места и даты провозглашения республик или правительств
Территория Советской России и Советского Туркестана к лету 1918 г.
Территории, находящиеся под контролем белогвардейских войск
о о > Перевозка чехословацкого корпуса во Владивосток весной — летом 1918 г.
Линия фронта летом 1918 Г.
■*
Наступление белогвардейских войск
► Наступление Красной Армии осенью 1918 г. — зимой 1919 г.
— .... . Линия фронта к марту 1919 г.

Легенда к карте № 41
Гражданская война в России.
Урал, Западная Сибирь и Средняя Азия (1919 — нач. 1920 гг.)
Территория Советской России и Советского Туркестана к марту 1919 г.
Территории, находящиеся под контролем белогвардейских войск
Перевозка чехословацкого корпуса во Владивосток весной — летом 1918 г.
:::::::::: Линия фронта к марту 1919 г.
Наступление белогвардейских войск
Линия фронта к концу апреля 1919 г.
► Наступление Красной Армии 22 апреля 1919 г. — зимой 1920 г.
= =
Линия фронта к 15 июля 1919 г.
Задания к картам № 40, 41
1.
2.
3.

Определите, сколько времени продержалась власть антибольшевистских режимов в городах
Сибири и Дальнего Востока (Томск, Красноярск, Иркутск, Владивосток).
Определите, в каких районах разворачивались основные боевые действия?
В каких губерниях, уездах Сибири наиболее активно разворачивалось партизанское движение?

Источник: Атлас Союза Советских Социалистических республик применительно к рай
онам экономического районирования Госплана СССР. Москва-Ленинград, 1928. Т. I. С. 31.

С 1919 по 1923 гг. Березовский и Сургутский уезды входили в состав Тюменской губер
нии. Постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 года губерния была упразднена и стала ча
стью Уральской области.
Уральская область образована на территории бывших Екатеринбургской, Пермской, Че
лябинской и Тюменской губерний.
Центром области был г.Свердловск. Площадь 1 841 639 кв. км. Территория ОбьИртышского Севера в составе пяти районов — Березовского, Кондинского, Обдорского,
Самаровского и Сургутского вошла в состав Тобольского округа Уральской области.
Тобольский округ занимал северо-восточную часть Уральской области. Его территория
была вытянута в меридиональном направлении от берегов Северного Ледовитого океана до
южной границы округа на 1700 км и с запада на восток, от Уральских гор до границы с Си
бирским краем почти на 1000 км. Из общей территории округа, определяемой в 1920-е гг. в
1121,3 тыс. км2, на долю Тобольского Севера приходилось 1045 тыс. км2. По величине за
нимаемой площади округ стоял на первом месте в Уральской области, составляя около 2/3
ее территории.
Территории Обь-Иртышского Севера подчинялись У рал облисполкому, в компетенцию
которого входили законодательные функции (разработка регионального законодательства,
ходатайства в Президиум ВЦИК об изменениях в законах с целью приспособления их к ус
ловиям Урала) и исполнительные (организация и планирование социально-экономической
деятельности, проведение политики повышения экономического и культурного уровня на
циональных меньшинств).
1.
2.
3.

Задания к карте № 42
Из каких дореволюционных губерний и областей была образована Уральская область?
Какие бывшие уезды были включены в состав Тобольского округа?
Нанести границы округов Уральской области.

И сточник: Исупов В.А., Кузнецов К С . История Сибири. Часть III. Сибирь: XX век:
Учебное пособие для 9 класса общеобразовательных учреждений. Новосибирск, 2000. Фор
зац.
Задания к карте № 43
1.

2.

Нанести административные центры краев, областей Сибири, Урала и Дальнего Востока. Под
пишите годы основания и названия населенных пунктов, обозначенных на карте пунсонами
красного цвета.
Обозначьте Северный морской путь, основные порты арктического побережья.
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Источник: Атлас Союза Советских Социалистических республик применительно к рай
онам экономического районирования Госплана СССР. Москва-Ленинград, 1928. С. 52.
Сибирский край образован 25 мая 1925 года на территории бывших Омской, Новонико
лаевской, Алтайской, Томской, Иркутской и Енисейской областей. Центр г.Новосибирск.
Площадь 4 066,7 тыс. кв. км. Население 8 646 тыс. чел. Округов 19. Городов 33. Селений
18 861.
Задание к карте № 44
Из каких дореволюционных губерний и областей была образован Сибирский край?

Источник: Уральская Советская энциклопедия. Свердловск— Москва, 1933. С. 342.
Постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 года Тюменская губерния была упразднена и
стала частью Уральской области (центр в г.Свердловске), т.е. на смену губерниям, уездам
приходят: области — округа (ликвидированные в 30-х гг.) — районы. Территориальные
размеры, которых гораздо крупнее. Вместо бывшей Тюменской губернии было образовано
три округа: Ишимский, Тюменский, Тобольский. Всего в Уральскую область входило 16 окру
гов.
Территория Обь-Иртышского Севера в составе пяти районов — Березовского, Кондинского, Обдорского, Самаровского и Сургутского — вошла в состав Тобольского округа
Уральской области. (По величине занимаемой площади округ стоял на первом месте в
Уральской области, составляя около 2/3 ее территории). 6 декабря 1923 г. была организова
на окружная комиссия по районированию. Ею устанавливались внешние границы округа,
проводилась разбивка уездов на районы.
По данным переписи 1926 г. в Березовском районе проживало 11,7 тыс. чел. Из них 35%
ханты, 29% манси, 23% русские, 11% коми, 2% ненцы. Площадь территории округа — 221
тыс. кв. км. В начале 1930-х гг. в Березовском районе имелось 213 населенных пунктов, 12
сельсоветов (из них 7 — национальных).
В Березовском районе в начале 1930-х гг. насчитывалось 1452 рыболовных угодий. Здесь
добывалось около 1/3 рыбы Остяко-Вогульского (Ханты-Мансийского) национального

округа. Второе по значению место занимал охотничий промысел, дававший 290 тыс. шт.
белки, 8,5 тыс. шт. горностая, 0,6 тыс. шг. лисиц, 0,7 тыс. шт. лося и др.
Сельское хозяйство было представлено преимущественно животноводством. В 1932 г. в
районе насчитывалось 51 тыс. голов оленей, 4235 лошадей, 4152 крупного рогатого скота,
1087 овец.
Из культурно-просветительских учреждений следует отметить 40 школ 1-й ступени,
11 интернатов, 1 школу — семилетку, 4 больницы и 6 медпунктов. В 1922— 1924 гг. в
г.Березове была основана первая в Ханты-Мансийском автономном округе типография.
Задания к карте № 45
1.
2.
3.

Нанесите на карту наиболее крупные русские населенные пункты по р.Оби и ее притокам.
С какими районами Остяко-Вогульского округа граничит Березовский район?
Какая отрасль экономики развивалась в Березовском районе в 20—30-е годы XX в.?

Карта 46. Омская область на 1 декабря 1938 г.
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И сточник: Атлас СССР. Ленинград, 1939. С. 26.
71

П р о гк и я м Л оничгкЬ л л р л 4 н о п р о ш < А у я **У **в

Постановлением ВЦИК от 10 декабря 1930 года на территории Уральской области были
образованы Остяко-Вогульский и Ямальский (Ненецкий) национальные округа. В начале
1934 г. Уральская область ликвидируется, три зауральских округа вошли в Обь-Иртышскую
область с центром в Тюмени. 7 декабря 1934 г. Обь-Иртышская область была упразднена, ее
территория вместе с национальными округами вошла во вновь образованную Омскую об
ласть. 14 августа 1944 г. была образована Тюменская область с центром в Тюмени.
Задания к карте № 46
1.
2.
3.

Сравните границы Омской области 1938 г. и границы Тюменской области 1945 г. Какие террито
рии в 1938 г. не относились к Остяко-Вогульскому и Ямало-Ненецкому автономным округам?
Какие изменения претерпели южные границы Омской области после 1944 г.
С какими областями и краями граничила Омская область?

Промышленное развитие Сибири
в годы Великой Отечественной войны.
В годы Великой Отечественной войны Сибирь стала одним из основных районов разме
щения предприятий, эвакуированных из прифронтовой полосы. С июля по ноябрь 1941 г. в
Западную Сибирь прибыло 244 промышленных предприятия, в Восточную Сибирь — 78. С
одной стороны, они увеличили промышленный потенциал региона, а с другой, превратили
его в кузницу оружия, что затормозило индустриальное освоение.
На востоке страны была создана новая угольно-металлургическая база: Урало-Кузнецкий
комплекс, включавший Магнитогорский и Кузнецкий комбинаты. Были введены в строй
электростанции в Омске, Новосибирске, Томске и др. Выработка электроэнергии в Сибири
увеличилась за время войны в 2 раза. Примечательно, что % электороэнергии давала Запад
ная Сибирь — районы, районы пролегающие к Урало-Кузбасу. Сибирские угольные бас
сейны сыграли решающую роль в обеспечении предприятий и транспорта топливом. Добы
ча угля в Кузбассе с 1942 г. по 1945 г. возросла в 1,4 раза. Машиностроение и металлообра
ботка выросли в Западной Сибири (главным образом за счет военного производства) в 7,9
раз. В 1942 г. Сибирь давала около 1/3 общесоюзного производства чугуна, свыше 1/4 стали
и проката, почти У г кокса и 1/3 марганца. В короткий срок освоил производство качествен
ного металла Кузнецкий металлургический комбинат.
Среди тыловых районов затронутых эвакуацией Западная Сибирь стоит на первом месте
в регионе. Всего в Западную Сибирь в 1941 г. прибыло по эвакуации более 600 тыс. человек
(из них 360 тыс. в Новосибирскую обл., 200 тыс. в Омскую, 100 тыс. Алтайский край. К
марту 1943 г. количество эвакуированных в регионе достигло максимума 1 020 000 чел.,
большую часть из которых составляли женщины и дети.
В 1941— 42 гг. Тюменский край принял около 150 тыс. беженцев из гражданского насе
ления.
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химии и нефтепереработки
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электростанции построенные 1 1941-46 гг.
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Источник: Великая Отечественная война 1941— 1945: Энциклопедия. М., 1985. С. 800.
Вклейка.
Задания к карте № 47
1.
2.
3.
4.
5.

Обозначьте промышленные центры Сибири.
Составьте список городов, основанных в годы войны.
Отметьте места добычи полезных ископаемых.
Опишите изменения в промышленной инфраструктуре Сибири в годы войны.
Какой вклад внесли жители Югры в обеспечение победы в Великой Отечественной войне?

Карта 48. Немцы — спецпоселенцы
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Задания к карте № 49
1.
2.
3.
4.
5.

Назовите промышленные центры Севера Западной Сибири.
Найдите на карте территории, где обнаружены были первые месторождения нефти и газа.
Используя карту, назовите важнейшие отрасли народного хозяйства ХМАО - Югры.
Укажите районы северных округов, в которых 1920—30-е годы XX в. были организованы пер
вые леспромхозы.
Каковы были основные тенденции экономического развития Севера Западной Сибири в
1960 1980-е гг., как они сказывались на индустриальном развитии страны в целом?

Источник: Географический атлас для учителей средней школы. М., 1982. С. 183.
В эти десятилетия темпы экономического развития Сибири превышали среднесоюзные.
С 1966 по 1985 г. выпуск промышленной продукции увеличился здесь в 3,6 раза, в то время
как по стране — в 3,2. В 1970-е гг. промышленное производство в Среднем Приобье (ос
новные районы нефтедобычи) увеличилось в 5,9 раза, а в основных районах добычи при
родного газа — в 26,2 раза. В то же время в южной части Западной Сибири промышленное
производство за этот же период возросло только на 70%, что было ниже темпов роста, чем в
целом по СССР. Были построены заводы кислородного машиностроения в Омске, химиче
ского машиностроения в Кемерово, авторемонтные заводы, преимущественно тракторного
сельскохозяйственного машиностроения на Алтае, комплекс предприятий в Минусинске и
Красноярске. Крупные производственные объединения союзного значения сформировались
в Новосибирске.
Задания к карте № 50
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назовите основные центры цветной и черной металлургии Западной Сибири.
Определите основные сельскохозяйственные районы края.
Что такое ТПК, в чем их преимущества при освоении ресурсов Сибири?
Сравните карту № 50 и № 47. Что общего и в чем отличия в развитии народного хозяйства юга
и севера Западной Сибири?
Отметьте места добычи полезных ископаемых.
Каковы были основные тенденции экономического развития юга Западной Сибири в 1960—
1980-е гг., как они сказывались на индустриальном развитии страны в целом.

И сточник: http://www.landscape.edu.ru/edu_help_fgr.shtml
1. Сядорское
2. Северо-Тамбейское
3. Южно-Тамбейское
4. Харасавейское
5. Б. Крузенштерновское
6. Южно-Крузенштерновское
7. Бованенковское
8. Восточно-Бованенковское
9. Верхнетиутейское
10. Нейтинское
11. Арктическое
12. Среднеямальское
13. Курминское
14. Северо-Тамбейское
15. Малоямальское
16. Новопорговское

17. Утреннее
18. Гыданское
19. Геофизическое
20. Находкинское
21. Соленинское
22. Мессояхское
23. Ямбургское
24. Юхаровское
25. Тазовское
26. Северо-Уренгойское
27. Б. Самбургское
28. Уренгойское
30. Русское
31. Южно-Русское
32. Геологическое
33. Медвежье

34. Надымское
35. Пангодинское
36. Евояхинское
37. Пырейное
38. Ямсовейское
39. Северо-Губкинское
41. Восточно-Таркосалинское;
42. Усть-Харампуровское
43. Тарасовейское
46. Южно-Харампуровское
47. Южно-Таркосалинское
48. Ярайнерское
50. Восточно-Вынгаяхинское
51. Новогоднее
52. Вынгапуровское
53. Губкинское

54. Северо-Комсомольское
55. Южно-Танловское
56. Восточно-Пурпейское
58. Комсомольское
59. Новолурпейское
61. Южно-Пурпейское
62. Северо-Пямялияхское;
63. Муравленковское
64. Суторминское
65. Крайнее
67. Северо-Соимлорское
68. Карамовское
69. Тотаяхинское
70. Антипаютинское
71. Западно-Мессояхское
72. Восточно-Тазовское
73. Семаковское
74. Ен-Яхинское
75. Харвутинское
76. Песцовое
77. Западно-Заполярное
79. Восточно-Уренгойское
80. Южно-Пырейное
81. Усть-Часельское
82. Кынское
83. Верхне-Часельское
84. Пограничное
85. Выинтойское
86. Южно-Вынгапуровское
87. Холмогорское
88. Грибное
89. Северо-Ягунское
90. Дружное

95. Качалымское
96. Тевлинское
99. Качевское
103. Сорымское
105. Конитлорское
108. Повховское
109. Западно-Котухтинское
110. Западно-Варьеганское
111. Варьеганское
112. Северо-Варьеганское
113. Тагринское
114. Бахиловское
115. Верхнеколик-Еганское
116. Северо-Хохряковское
117. Вонтерское
118. Хохряковское
119. Эниторское
120. Пермяковское
121. Колик-Еганское
/22. Ваньеганское
123. Гун-Еганское
125. Новомолодежное
126. Самотлорское
130. Туль-Еганское
132. Пылинское
133. Охтеурское
134. Вахское
135. Аганское
137. Северо-Поточное
138. Курраганское
139. Урьевское
142. Покачевское
144. Федоровское

45. Западно-Сургутское
46. Вершинное
47. Яунлорское
48. Савуйское
49. Равенское
50. Южно-Сургутское
51. Широковское
58. Нижневартовское
60. Мегионское
62. Ореховское
63. Островное
65. Нежданное
66. Малоюганское
67. Ачимовское
68. Якуньяхское
69. Тайлаковское
70. Южно-Тайлаковское
71. Урненское
72. Правдинское
73. Тепловское
74. Мамонтовское
75. Петелинское
79. Среднебалыкское
80. Северо-Чупальское
81. Верхнесалымское
82. Ай-Яунское
84. Салымское
85. Верхнешапшинское
86. Среднешапшинское
87. Нижнешапшинское
88. Эргинское
89. Убинское

Задания к карте № 51
1.
2.
3.

Отметьте ареал газовых месторождений.
Отметьте ареал нефтяных месторождений.
Выпишите названия месторождений ХМАО, Нижневартовского района.

Скважина Р-6, пробуренная бригадой Урусова
недалеко от сибирского с.Шаим (1960 г.),
дала нефть Сибири

Березовская скважина Р-1, которая
21 сентября 1953 г. дала первый
в Тюменской области газовый фонтан

Карта 52. Административно-территориальное устройство
Тюменской области в начале 2000-х гг.
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Источник: Большая Тюменская энциклопедия. Тюмень, 2004. Т. 1. С. 11.

1.
2.

3.
4.
5.

Подпишите названия тех населенных пунктов, которые возникли в Тюменской области после
1960-х годов и связаны с нефтегазовым освоением края.
Через какие населенные пункты прошла железная дорога на север Тюменской области? Обо
значьте железную дорогу. Отметьте стрелкой и датой, до какого участка было доведено ее
строительство к 1976 г., 1982 г.
Обозначьте условными знаками автомобильные пути на территории северных округов.
Укажите названия субъектов федерации, входящих в состав Тюменской области.
Укажите цветом территорию субъектов федерации, входящих в состав Тюменской области.

Карта 53. Ханты Мансийский автономный округ

Задания к карте № 53

1.
2.
3.
4.

Укажите на карте названия районов.
Обозначьте условным знаком крупнейшие нефтяные месторождения.
Отметьте города окружного подчинения значком - О
В каком году Ханты-Мансийский округ получил статус автономного?

Карта 54. Роль государства в обеспечении занятости населения
(процент занятых в государственном и муниципальном секторе)

Характеристика региональных отличий по роли и ответственности государства за эконо
мическое благополучие населения.
В северных регионах, кроме нефтедобывающих округов Западной Сибири, закономерно
повышена роль государственного и муниципального сектора занятости населения. Анало
гичное положение в горных регионах юга Сибири. Минимальную роль государственный
сектор занятости имеет преимущественно в деловых центрах страны (Москва, С. Петербург
с областью, Нижегородская и Самарская области), а также регионы с высокой финансовой
эффективностью производства — нефтедобывающие и с развитой металлургией (Вологод
ская и Липецкая области). Понижена роль государственного сектора занятости в русской
части юга Европейской России (Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский и Став
ропольский края). (Материал: Госкомстат РФ, 2008).
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