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ВВЕДЕНИЕ

Курс «Краеведение» призван дать студентам знания в области об-

щего политико-экономического, социального и культурного развития 

региона, сформировать понятие о своеобразии основных политико-

экономических процессов развития страны на территории региона 

со времени его вхождения в состав России. Особое внимание уделено 

этнографическим, культурным, конфессиональным особенностям на-

родов Поволжья. Более глубокое изучение истории своего края осно-

вывается на привлечении персоналий, опоре на знание топонимики. 

Это делает курс интересным и повышает степень самостоятельности  

в области учебной работы, формирует навыки работы с краеведческой 

литературой. Знание истории региона – одна из составляющих про-

фессиональной грамотности и компетентности студентов. 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Цели дисциплины: сформировать у студентов комплексное пред-

ставление о культурно-историческом своеобразии региона, система-

тизировать знания об основных политико-экономических процессах  

в развитии государства и общества в регионе, познакомить со вкладом 

этносов Среднего Поволжья в российскую историю и культуру, ввес-

ти в круг исторических проблем, связанных с областью будущей про-

фессиональной деятельности, выработать навыки получения, анализа  

и обобщения исторической информации.

Задачи дисциплины:

1) дать научное представление о роли Среднего Поволжья и Самарско-

го края в российской истории;

2) обеспечить обязательный минимум знаний по курсу «Краеведение», 

необходимый будущим специалистам-историкам;

3) на основе использования современной методологии научить студен-

тов определять общие тенденции общественного развития и специ-

фические черты российской ментальности;

4) научить студентов определять наиболее значимые исторические 

события, их влияние на современные социально-экономические и 

культурные процессы в регионе;

5) формировать бережное отношение к историко-бытовым ансамблям 

и памятникам;
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6) развивать навыки работы с краеведческой литературой, иконогра-

фическим и картографическим материалом.

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент формирует и демонс-

трирует следующие компетенции: 

ОК-1 – владение культурой мышления, способностью определять 

общие тенденции общественного развития и специфические черты 

российской ментальности, выражать и обосновывать свою позицию 

по вопросам, касающимся целостного восприятия исторического про-

шлого через более глубокое знакомство студента с общественно-поли-

тической стороной жизни региона, восприятие информации, поста-

новку цели и выбор её достижения;

ОК-2 – способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь;

ОК-3 – готовность к работе в коллективе при подготовке творчес-

ких семинаров, круглых столов;

ОК-5 – способность использовать нормативные правовые доку-

менты, раскрывающие социально-политическую сторону жизни реги-

она, выделять региональные особенности законотворчества на различ-

ных этапах исторического развития;

ОК-6 – развитие навыков музееведческой, краеведческой и экс-

курсионной работы;

ОК-10 – способность анализировать социально значимые регио-

нальные проблемы и определять наиболее перспективные направле-

ния региональных программ;

ОК-11 – формирование бережного отношения к историко-быто-

вым ансамблям и историческим памятникам, культурным традициям, 

знание этнографических, культурных, конфессиональных особеннос-

тей народов Среднего Поволжья;

ОК-12 – развитие навыков работы с краеведческой литературой, 

топонимическими указателями, иконографическим и картографичес-

ким материалом, культурно-просветительной деятельности;

ОК-14 – осознание сущности и значения исторической информа-

ции в развитии современного общества, владение основными метода-

ми, способами и средствами поиска необходимой информации в биб-

лиотечных и электронных каталогах, сетевых ресурсах, формирование 
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навыков подготовки обзоров, аннотаций, написания рефератов по те-

матике проводимых исследований;

ОК-15 – владение навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией;

ОК-16 – способность работать с информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

−	 основные направления, проблемы, теорию и методы исторического 

краеведения;

−	 источники, историографию, краеведческую литературу по основным 

периодам развития региона;

−	 этнический и социальный состав населения Среднего Поволжья;

−	 состояние развития производительных сил, общественно-полити-

ческой жизни и культуры региона на протяжении средневековья, 

нового и новейшего времени;

−	 основные факты, даты и события истории родного края;

−	 выдающихся личностей нашего края, их вклад в историю региона и 

страны;

−	 социально значимые региональные проблемы и определять наибо-

лее перспективные направления региональных программ;

уметь: 

−	 логически мыслить, вести научные дискуссии;

−	 определять общие тенденции общественного развития и специфи-

ческие черты российской ментальности;

−	 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

целостного восприятия исторического прошлого через более глу-

бокое знакомство студента с общественно-политической стороной 

жизни региона;

−	 проводить краеведческие и музееведческие исследования;

−	 самостоятельно работать со специальной научной и учебной литера-

турой, обобщать полученные данные;

−	 использовать нормативные правовые документы, раскрывающие 

социально-политическую сторону жизни региона, выделять регио-

нальные особенности законотворчества на различных этапах исто-

рического развития;
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−	 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;

−	 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий;

−	 извлекать уроки из исторического прошлого и на их основе прини-

мать осознанные решения;

владеть:

−	 культурой мышления, устным, письменным общением, ведением 

диалога, способностью воспринимать и анализировать текст, аргу-

ментировать свою позицию;

−	 способностью перерабатывать, выдавать информацию, преобразо-

вывать информацию (чтение, конспектирование);

−	 компьютерной грамотностью и интернет-технологиями;

−	 навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов 

по тематике проводимых исследований;

−	 умениями свободно ориентироваться в существующих социально-

экономических, политических, этических и мировоззренческих ос-

новах современного общества;

−	 навыками научного обобщения архивных и музееведческих данных.

Курс «Краеведение» читается в течение одного семестра на пер-

вом курсе, включает лекции и семинарские занятия. Форма итогового 

контроля знаний – экзамен. Семинарские занятия призваны углубить 

и систематизировать знания, полученные студентами на лекциях и  

в процессе самостоятельной работы.

Проблемы, выносимые для обсуждения на семинарские занятия, 

носят многоплановый характер. Это предполагает более глубокое зна-

комство студентов с общественно-политической, экономической и 

культурной сторонами жизни региона в их ретроспективе. Тематика се-

минарских занятий составлена с учетом возможностей формирования 

у студентов навыков практической работы историка по выявлению об-

щих закономерностей исторического процесса и отечественной исто-

рии на региональном материале, а также особенностей с привлечением 

широкого круга доступных источников. Студенты должны продемонс-

трировать не только свою компетентность по проблематике занятия, 

но и умение профессионально оценивать точки зрения различных ав-

торов, излагать собственные суждения и взгляды.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел 1. Самарский край в древности и раннем 
средневековье

Тема 1.1. Введение в курс исторического краеведения

Предмет и задачи краеведения. Научное формирование понятия 

«Самарский край» («Самарское Поволжье», «земля Самарская») во 

второй половине XVIII века; первые исследователи Самарского края – 

В.Н. Татищев, П.И. Рычков, П.С. Паллас, И.И. Лепехин. 

Исследователи Поволжья XIX века: Г.И. Перепяткович, В.Н. Витев-

ский, П.В. Алабин. Развитие краеведения в начале XX века, учреждение 

губернской Ученой архивной комиссии, Самарское археологическое 

общество (1916–1919); П.А. Преображенский, В.В. Гольмстен, Н.А. Ар-

хангельский, А.Г. Елшин, М.М. Зеленский, Ф.Т. Яковлев, К.П. Голов-

кин. Самарское общество археологии, истории, этнографии и естест-

вознания (СОАИЭиЕ, 1919–1929). Самарское краеведческое общество. 

Роль М.Н. Тихомирова в проведении археографических экспедиций. 

Экономические исследования Г.И. Баскина. 

Сталинские репрессии в судьбе самарских краеведов. Влияние на 

развитие краеведения идеологического диктата.

Возрождение самарского краеведения в 1950–60-е гг. Научные 

изыскания Е.И. Медведева, К.Я. Наякшина, П.П. Яковлева, Г.Н. Рут-

берга, С.Г. Басина.

Современные исследователи-краеведы; основные направления ис-

следований, современные формы краеведческой работы. Регионовед-

ческая историография. Исторические источники.

Тема 1.2. История заселения Самарского края в древности  
и раннем средневековье

История археологических исследований. Первые сведения о Волге 

и Жигулевских горах. Заселение края человеком. Средне- и позднепа-

леолитические памятники на территории Самарского края: мустьерские 

стоянки. Хозяйственные занятия, возникновение родового строя. Новая 

волна миграций в эпоху мезолита. Исследования А.Х. Халикова. Неолит. 

Археологические памятники елшанского типа. Самарская культура.
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Население края в эпоху бронзового века: первые кочевые племена. 

Ямная культура: занятия, общественный строй, религиозные верова-

ния. Исследования В.В. Гольмстен. Утевский могильник. Полтавкин-

ская культура: археологические памятники, социальный строй, заня-

тия, религиозные верования. Абашевская и срубная культуры.

Железный век: поселения с. Подгоры, Винновка, Моркваши. Сою-

зы племен. Савроматы: территория обитания, общественный строй, за-

нятия, памятники культуры. Прохоровская культура, её генезис и ареал.

Территория Самарской Луки в эпоху раннего средневековья. Па-

мятники лбищенского типа: этническая принадлежность населения, 

занятия, культура. Влияние движения гуннов на изменение состава на-

селения. Именьковская культура: территория обитания, общественный 

строй, занятия, памятники культуры. Славянские элементы в материаль-

ной культуре именьковцев. Кочевники в поисках новых мест обитания.

Тема 1.3. Этнокультурное развитие Самарского Поволжья в IX–XIII вв.

Ранние болгары на Волге. Раннефеодальное государство Волжская 

Болгария. Волжская Болгария и Хазарский каганат. Взаимоотношения 

Волжской Болгарии с Русью. Болгарская народность. Муромский го-

родок, археологические изыскания. Занятия болгар: земледелие, ско-

товодство, ремесла, торговля, металлургия. Влияние принятия ислама 

на развитие культуры болгар. Письменность, школы, наука.

Монгольские походы в 1223–1236 гг. Самарский край в золотоор-

дынский период. Болгары и болгарские поселения. Археологические 

исследования золотоордынского периода в Самарском крае. Сухоре-

ченское селище. Градостроительство. Образование ремесленных цент-

ров. Кочевники в Среднем Поволжье. Первые русские поселения.

Раздел 2. Самарский край в период образования и развития 
Российского государства XIV–XVII вв.

Тема 2.1. Золотая Орда и её политические наследники  
в Среднем Поволжье

Золотая Орда во второй половине XIV века. Улусы и юрты Чингизи-

дов в Среднем Поволжье. Битва на р. Кондурче (1391). Поход Тохтамы-

ша 1395–1396 гг. Начало распада Золотой Орды.
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Этнография Среднего Поволжья в XV веке. Осколки Золотой 

Орды. Образование Ногайской Орды (Мангитский Юрт): обществен-

ный строй, занятия. Образование самостоятельного Казанского ханс-

тва: сохранение хозяйственных и культурных традиций Волжской 

Болгарии. Отношения московских властей с юго-восточными и вос-

точными соседями.

Тема 2.2. Присоединение Среднего Поволжья к России и влияние данного 
процесса на историческое развитие Самарского края

Русско-казанские отношения во второй половине XV – первой 

половине XVI века. Походы казанцев на Русь. Завоевание Казанского 

и Астраханского ханств. Присоединение Поволжья к Московскому 

государству. 

Кочевники Самарского Заволжья. Ногайская Орда, ногайские улу-

сы. Правительственные мероприятия по освоению края. Первые рус-

ские поселения. Мордва, башкиры, татары, чуваши.

Волжская вольница во второй половине XVI века. Особенности 

пребывания казаков на Волге. Отношения волжско-яицкого казачес-

тва с центральной властью. Предводители волжских казаков: Иван 

Кольцо, Богдан Барбоша, Матвей Мещеряк, Митя Бритоусов.

Тема 2.3. Освоение края во второй половине XVI века.  
Основание г. Самары

Строительство укрепленной линии в Поволжье. Основание г. Са-

мары в 1586 году. Воевода князь Г.О. Засекин. Строительство горо-

дов-крепостей: Алатырь, Чебоксары, Уфа, Саратов, Царицын. Первые 

крупномасштабные действия волжского казачества (1577–78, 1581). 

Самарские воеводы. Роль Самары в освоении Поволжья. Свидетельс-

тва современников о Самаре.

Тема 2.4. Самарский край в XVII веке

Города Поволжья в годы Смуты: влияние гражданской войны на 

развитие края. Казачество. Поход Илейки Коровина (Муромца) летом 

1606 года. И.М. Заруцкий в Поволжье, астраханское восстание (весна 

1614 г.), поход Трени Уса (лето 1614 г.). 

Формы феодальной собственности и землевладения, их эволюция  

в регионе. Социальная структура населения. Вольные переселенцы. На-

деинское Усолье. Надея Светешников. Савво-Сторожевский монастырь. 
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Церковно-монастырское землевладение. Этнический состав населения. 
Складывание историко-культурного облика Самарской Луки.

Административное устройство края. Уездная, городовая система, 
административно-полицейский аппарат. Служилые люди. Управление 
посадской общиной. Городовое самоуправление. Самарские воеводы.

Основные центры расселения. Строительство Симбирско-Корсун-
ской и Закамской оборонительных линий.

Восстание С.Т. Разина в Самарском Поволжье. Накануне восста-
ния. Первые отряды повстанцев в Самаре. Восстание посадских низов. 
Самара под властью восставших. Второй поход разинцев под предводи-
тельством Ф. Шелудяка. Участие отрядов самарцев под руководством 
И. Константинова в походе на Симбирск.

Надеинское Усолье – база восставших. Отражение событий крес-

тьянской войны в легендах и топонимике края.

Раздел 3. Самарское Поволжье в XVIII веке

Тема 3.1. Социально-экономическое развитие края в XVIII веке 

Основные направления хозяйственного освоения края. Правитель-
ственная колонизация края.

Структура и эволюция форм землевладения. Церковное земле-
владение. Помещичье землевладение. Крупнейшие землевладельцы 
Самарской Луки. Вотчина графов Орловых. Землевладельцы Ставро-
польского уезда: Тургеневы, Шишковы, Наумовы. Монастырское зем-
левладение. Секуляризация церковных земель.

Государственные крестьяне. Социальный и юридический статус, 
повинности, самоуправление. Земли мордовских, татарских и чуваш-
ских крестьян.

Владения Дворцового ведомства в крае. Администрация дворцовых 
владений. Казанское губернское Дворцовое управление. 

Торговля, развитие промышленности, мелкотоварное производс-
тво, вотчинные мануфактуры. Новые явления в экономике края. Тек-
стильные, химические предприятия. Соляной промысел и серные 
заводы. Надеинское Усолье – уникальный тип промыслового сель-
скохозяйственного комплекса на территории Самарского Поволжья. 
Строительство серных заводов на Самарской Луке. Новые явления  

в экономике края.
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Тема 3.2. Самарское Поволжье в социально-политической истории 
Российского государства в XVIII веке 

Строительство Ново-Закамской линии. Самарская укреплённая 

линия. Кочевые калмыки в Поволжье. Аюка хан. Русско-калмыцкие 

отношения.

Оренбургская экспедиция (комиссия) в крае. Освоение Заволжья. 

И.К. Кириллов, В.Н. Татищев, И.И. Неплюев, предыстория строи-

тельства г. Ставрополя. План застройки крепости. Первый комендант 

крепости А. Змеев. Крещение и переселение калмыков. Княгиня Анна 

Тайшина. Занятия и быт ставропольских калмыков. Первые пересе-

ленцы. Городской посад. Калмыцкие слободы. Роль крепости в систе-

ме укреплённой линии. Административный статус города. Управление. 

Административное деление края до 1780 года.

Восстание Е.И. Пугачева в Самарском Поволжье. Отношение на-

селения края к восставшим. Переход калмыков Ставропольского гар-

низона в армию Е.И. Пугачёва. Формирование повстанческих отрядов. 

Отряд И.Ф. Арапова в Самаре. А.И. Сомов, Г. Давыдов. «Именной 

указ в Михайлову деревню казаку Левонтию Травкину». Участие став-

ропольских калмыков в крестьянской войне. Отряд Ф.И. Дербетева. 

Штурм крепости Ставрополь. Подавление повстанческого движения. 

Отражение событий в топонимике и фольклоре. 

Административные реформы в крае конца XVIII века: губернская, 

городская. Симбирское наместничество. Местное самоуправление. 

Административно-полицейская власть. Реализация положений «Ус-

тава благочиний». Органы местного самоуправления, городская дума, 

городской магистрат. Система выборов. Гербы городов. Изменения  

в системе судопроизводства и управления. Образование, наука и здра-

воохранение в крае. 

Раздел 4. Самарский край в XIX веке

Тема 4.1. Социально-экономическое развитие края  
в первой половине XIX века

Социально-экономическое развитие края. Колонизация края  

в первой половине XIX века. Переселенческая политика государства. 

Переселение калмыков. Генеральное межевание в Ставропольском уез-
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де. Реализация «Положения об устройстве крестьян на семейные учас-

тки». Этнический состав переселенцев. Влияние русского хозяйствен-

ного уклада на аграрный облик поволжской деревни.

 Социальные категории крестьянского сословия в крае. Экономи-

ческое и правовое положение, управление. Государственные крестьяне. 

Помещичьи крестьяне. Удельные крестьяне.

Мелкопоместные имения. Усольская вотчина – государство в го-

сударстве. Внутренняя жизнь и управление вотчиной. «Уложения по 

Усольской вотчине» (1811). Промышленные заводы в вотчине.

Купеческое землевладение. Хлебная торговля. Специализация 

районов. Социальные отношения в самарской деревне. Крестьянские 

волнения.

Тема 4.2. Самарский край в политической истории России  
первой половины XIX века

Отечественная война 1812 года. Ставропольский калмыцкий полк 

в Отечественной войне 1812 года. П.И. Диомидий. Формирование 

Симбирского полка, боевой путь. Народное ополчение Приволж-

ского округа. П.А. Толстой. Симбирское губернское ополчение. Граф 

А.А. Тенишев. Заграничные походы Симбирского ополчения. Роспуск 

ополчения. Возвращение на родину. Ставропольский отряд народного 

ополчения. И.И. Самойлов. Ополченцы в заграничных походах рус-

ской армии. Образование комитета попечения. Сбор средств для ар-

мии. Земляки – участники войны 1812 года.

Восстание декабристов 1825 года. Декабристы в нашем крае. 

М.А. Назимов, А.Ф. Фурман, Е.Л. Лачинов, А.А. Жемчужников, 

А.П. и П.П. Беляевы, А.В. Веденяпин, И.А. Анненков, И.А. Второв. 

Образование, наука и здравоохранение в крае.

Тема 4.3. Самарский край во второй половине XIX века

Открытие новой российской губернии. Административное деление 

Самарской губернии: уезды, города. Социальный и конфессиональный 

состав населения. Губернские административные органы. Первые са-

марские губернаторы: С.Г. Волховский, К.К. Грот, А.А. Арцимович.

Проведение крестьянской реформы в Самарской губернии. Губерн-

ский дворянский комитет. Либералы и консерваторы. Деятельность ко-

митета. Первые отклики крестьян на манифест 19 февраля 1861 года. 
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Условия наделения помещичьих крестьян земельными угодьями. Вве-

дение уставных грамот. Дарственный надел. Повинности крестьян. 

Особенности проведения крестьянской реформы в Самарской губер-

нии. Формы проявления недовольства крестьян освобождением.

Реализация реформы удельных крестьян. «Положение о крестьянах, 

выдворенных на землях имений государевых, дворцовых, удельных». 

Пореформенная удельная деревня. Реформа государственной деревни 

в крае. Закон «О поземельном устройстве государственных крестьян». 

Итоги аграрных преобразований.

Реформа местного самоуправления в крае. Роль самарского дворянс-

тва в организации земских учреждений. Самарский временный губерн-

ский комитет по подготовке и организации земских самоуправлений. 

Земские выборы. Сословный состав уездного, губернского земских соб-

раний. Роль Ю.Ф. Самарина в организации Самарского земства.

Судебная реформа. Мировой суд: выборы, сословный состав, обра-

зовательный ценз. Организация коронного суда в Самаре. Окружной 

суд, состав, деятельность. Особенности проведения судебной реформы 

в Самарской губернии.

Реформирование городского самоуправления в губернии. «Городо-

вое Положение 16 июня 1870 г.». Самарская городская Дума. Состав. 

Направления деятельности.

Развитие здравоохранения. Роль земств в организации здравоохра-

нения. Состояние медицинского обслуживания в г. Ставрополе. Мате-

риальное положение медицинского персонала. Фельдшерская служба. 

Е.И. Осипов, В.Д. Витевский, В.С. Тресвятский.

Народное образование: уровень грамотности в уездах, роль земств  

в развитии образования. Типы учебных заведений.

Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Освоение земель. Аг-

ротехнический уровень сельского хозяйства. Товарность помещичьих 

и крестьянских хозяйств. Общинное и частное землепользование. Де-

ятельность Самарского отделения Крестьянского поземельного банка. 

Новый хозяйственный этнос.

Самарское поместное дворянство в 60–80-е гг. Вклад дворянства  

в развитие края. Купечество: социальный облик, купцы-монополисты, 

хлеботорговля, губернские ярмарки.
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Рынок сельскохозяйственной рабочей силы в губернии. Наём-

ные рабочие. Промышленное развитие уездных городов губернии  

в 60–80-е гг. Речной транспорт. Начало железнодорожного строи-

тельства. Заводы.

Тема 4.4. Общественно-политическая жизнь Самарской губернии  
во второй половине XIX века

Кружки интеллигенции в Самаре. Группа самообразования. Л. Горо-

децкий, М.А. Тургенева, С.Л. Перовская, И.М. Краснопёров, С.Ф. Чу-

баров. Открытые педагогические курсы М.А. Тургеневой. Пропаганда 

народнических идей в губернии.

Кружок землячества самарцев. Голод 1873/1874 гг. Активизация де-

ятельности народников. Основные направления деятельности. Летучая 

пропаганда. 

Деятельность П.И. Войнаральского, Н.А. Юргенсон. Хождение  

в народ. Смена тактики. Организация поселений в деревне. В. Фигнер, 

А.К. Соловьёв. Неудачи пропаганды.

Популяризация доктрины К. Маркса в кружках самарской интел-

лигенции в 80–90-е гг. В.И. Ульянов в Самаре.

Оживление общественно-политической жизни в связи с событи-

ями на Балканах. Образование Самарского комитета сбора средств и 

помощи южным славянам. Организация волжских частей и отрядов 

добровольцев. Самарское знамя. Деятельность П.В. Алабина.

Раздел 5. Социально-экономическое развитие  
и общественная жизнь Самарского края в начале XX века

Тема 5.1. Самарский край в период первой русской революции

Положение в сельском хозяйстве и промышленности. Рабочий 

вопрос. Особенности положения рабочего класса.

Политическая ситуация в губернии накануне революции. Деятель-

ность самарских либералов. Создание группы содействия «Искре» 

(А.А. Преображенский, А.И. Ермасов). 1902 год – образование Самар-

ского комитета РСДРП. Восточное бюро ЦК РСДРП. Работа среди ра-

бочих. Самарская группа эсеров. Взаимодействие самарских либералов 

и социалистических партий. Реакция общественности на события рус-

ско-японской войны, «банкетная кампания».
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Отклик самарских рабочих на события 9 января 1905 года. Активи-

зация деятельности эсеров и социал-демократов. Январские выступле-

ния железнодорожников, стачка работников типографии. Самарская 

губернская администрация. Деятельность вице-губернатора В.Г. Кон-

доиди. Либералы и консерваторы. Земская оппозиция. Губернское 

земское собрание – январь 1905 года. А.А. Чемодуров, Г.П. Костроми-

тинов, Д.Д. Протопопов.

Самарский гарнизон весной-летом 1905 года. Крестьянские волне-

ния в волостях губернии весной-летом 1905 года. Волнения в селе Рус-

ская Борковка, в имении графа Орлова-Давыдова. А.С. Буянов.

Первомайская демонстрация 1905 года в Самаре. Самарская гу-

берния в дни всероссийской октябрьской политической забастовки. 

Самарская городская Дума и губернская администрация в октябре 

1905 года.

Формирование новых органов власти. Самарский Комитет обще-

ственной безопасности (КОБ). Отряды «самообороны» и боевые дру-

жины. Отставка вице-губернатора В.Г. Кондоиди. Образование Сове-

тов рабочих депутатов и их деятельность.

Реакция населения губернии на Манифест 17 октября. Крестьян-

ские волнения. Старо-Буянская волостная «республика». Социальное 

и экономическое положение крестьян Старо-Буянской волости к на-

чалу века. Инициаторы волостной «республики». Создание волостно-

го «Крестьянского союза» и боевой дружины. «Временный закон по 

Старо-Буянскому народному самоуправлению». Избрание народного 

волостного самоуправления. Карательные мероприятия губернских 

властей. Формирование Самарского отдела «Всероссийского союза 

землевладельцев».

Партии в первой русской революции. Создание губернского «Сою-

за 17 октября»: численность, социальный состав, программа. Уездные 

организации кадетов: численность, социальный состав, программа.

Выборы в I Государственную думу. Социальный состав избирателей 

и выборщиков. Бойкотирование выборов большевиками. Отношение 

населения и партий к Думе. Деятельность губернского комитета Крес-

тьянского союза.

Политический кризис в стране летом 1906 года. Реакция населения 

на роспуск I Государственной думы. Тактика социалистических партий 
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в новых условиях. Поволжская конференция социал-демократических 

организаций.

Назначение И.Л. Блока губернатором. Курс на подавление револю-

ционных волнений. Эсеровский террор в губернии. Убийство И.Л. Бло-

ка. Отношение самарской общественности к террористическим актам. 

Введение режима чрезвычайных мер по борьбе с беспорядками. Воен-

но-полевой суд в губернии. Введение положения усиленной охраны 

правопорядка. Деятельность В.В. Якунина на посту губернатора. Спад 

революционных событий. Восстановление порядка. Революция 1905–

1907 гг. в нашем крае в воспоминаниях современников.

Тема 5.2. Экономическое развитие края в начале XX века

Аграрные преобразования. Основные этапы реализации Столы-

пинской земельной реформы. Реализация Указа 9 ноября 1906 года. 

Консервативно-помещичий лагерь в решении аграрного вопроса. Ху-

тора и сельская община. Землеустроительная политика. Степное За-

волжье. Становление аграрного капитализма. Единоличные хозяйства. 

Государственное землевладение. Вотчинное землевладение. Арендные 

отношения. Деятельность Самарского отделения Крестьянского Позе-

мельного банка. Своеобразие и степень реализации планов правитель-

ства в Самарской губернии. 

Втягивание крестьянских хозяйств в сферу капиталистических от-

ношений. Хлебная торговля в крае. Купечество. Самарские торгово-

промышленные товарищества. 

Роль банков и монополий в развитии промышленности края. Но-

вые тенденции в экономической жизни края: промышленное произ-

водство, развитие монополистических объединений на транспорте,  

в тяжёлой, перерабатывающей промышленности.

Иностранный капитал в развитии экономики края. Формы функ-

ционирования иностранного капитала. Участие иностранного капита-

ла в строительстве городского трамвая и электроосвещения. Роль инос-

транных инвестиций в модернизации промышленности.

Самарский край в годы Первой мировой войны. Влияние войны 

на изменения структуры промышленности. Военно-промышленные 

предприятия. Положение рабочего класса. Кризисные явления в сель-

скохозяйственном секторе экономики края в годы войны. Влияние во-
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енной мобилизации и реквизиций на экономическое состояние крес-

тьянских хозяйств.

Тема 5.3. Общественно-политическая жизнь региона  
с февраля по октябрь 1917 года

Общественно-политическая ситуация в Самарской губернии  

в конце 1916 – начале 1917 года. Партии накануне революции. Извес-

тия о революции в Петрограде. Забастовка рабочих. Февральская рево-

люция 1917 года в крае. Легализация деятельности политических пар-

тий в марте 1917 года.

Формирование новых органов власти. Временный городской ко-

митет общественной безопасности. Советы рабочих, солдатских депу-

татов. Губернские, уездные, профессиональные союзы, фабрично-за-

водские комитеты: состав, деятельность.

Образование общегубернского органа демократической власти – 

Комитета народной власти. Структура, функции, социальный и пар-

тийный состав комитета. П.П. Подбельский, П.Л. Кузьмин, К.Н. Инь-

ков, Н.В. Осоргин. «Наказ временного Самарского Комитета народной 

власти». Уездные, городские комитеты народной власти. Ставрополь-

ский Комитет общественной безопасности. В.Н. Климушин, Н.В. Тре-

святский, А.С. Буянов. Деятельность Комитета народной власти  

в центре и на местах. Уездные и волостные комиссары, их полномочия, 

деятельность. Создание народной милиции. Организация и деятель-

ность продовольственных комитетов.

Самарская деревня весной 1917 года. Формирование органов крес-

тьянской демократической власти – волостных и сельских комитетов 

народной власти. Крестьянские съезды как одна из форм реализации 

народной власти. Первый самарский уездный съезд представителей во-

лостей (17–23 марта 1917 г.). Решения съезда: вопрос о власти, аграр-

ный и продовольственный вопросы.

Крестьянские волнения в уездах. Погромы помещичьих экономий. 

Самовольный захват земли. Борьба против хуторян. Губернский Совет 

крестьянских депутатов. Партии в борьбе за массы: эсеры и большеви-

ки. Второй Самарский губернский крестьянский съезд (20 мая – 6 июня 

1917 г.). С.А. Волков, М.Т. Ичаев. Крестьянские наказы, вопрос о роли 

крестьянства в организации власти. «Временные правила пользования 
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землёй в Самарской губернии». Реакция Временного правительства на 

решения губернского крестьянского и всесословного съездов.

Самарская деревня летом 1917 года. Реализация решений второго 

губернского Крестьянского съезда в уездах и волостях. Работа земель-

ных комитетов. Роль комитетов народной власти, земельных коми-

тетов в урегулировании земельных конфликтов. Решение земельного 

вопроса к осени 1917 года.

Деятельность губернского Комитета народной власти первого 

(4 марта – 14 июня) и второго составов (14 июня – 12 декабря 1917 г.). 

Аграрная политика комитета. Социальная политика. Решение рабоче-

го вопроса.

Политические партии от февраля к октябрю. Борьба большевиков 

за влияние в массах, профсоюзах и фабзавкомах. Борьба за власть в гу-

бернии.

Самарская губернская дума. Самарский Комитет народной власти 

накануне Октябрьской революции. Вопрос о власти.

Раздел 6. Среднее Поволжье и Самарский край  
в 1917–30-х годах

Тема 6.1. Среднее Поволжье в период революционного кризиса 1917 года 

Октябрьский переворот в Самарской губернии. Активизация де-

ятельности левых радикалов: большевики, левые эсеры, анархисты. 

Вопрос о власти. Ревком. Насильственный роспуск губернского коми-

тета народной власти (23–27 ноября 1917 г.).

Выборы в Учредительное собрание. Итоги. Участие гарнизонного 

Совета в провозглашении советской власти в Самаре. Комитет спасе-

ния Родины и революции. 

Самарская деревня (ноябрь-декабрь 1917 г.). Декрет о земле. Пог-

ромное антипомещичье движение. Четвёртый губернский крестьян-

ский съезд (5–9 декабря 1917 г). Решение съезда. Выборы губерн-

ского Комитета народной власти третьего состава (12–18 декабря 

1917 г.). Роспуск ревкомом Комитета народной власти. Поражение 

самарской демократии.

Власть на местах. Самарский губернский крестьянский съезд Сове-

тов и губернский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов (12 ян-
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варя 1918 г). Декрет о власти в губернии. Формирование губернских 

органов советской власти. Установление советской власти в губернии. 

Организация волостных, уездных и сельских властных структур. Гу-

бернский съезд Советов (13–26 марта 1918 г.). Резолюция эсеров-мак-

сималистов. Формирование чрезвычайного революционного штаба. 

Анархо-максималистский мятеж (17–19 мая 1918 г.). 

Экономическая политика большевиков в первые годы советской 

власти. «Красногвардейская атака на капитал». Установление рабоче-

го контроля. Национализация банковской системы, железнодорож-

ного транспорта, промышленных предприятий. Торговля. «Закон о 

социализации земли» и его реализация в уездах. Введение продоволь-

ственной диктатуры в деревне. Деятельность продотрядов и комбедов. 

Усиление социальной напряженности в деревне. Политика «военного 

коммунизма». 

Тема 6.2. Гражданская война в Среднем Поволжье в 1918–1920 годы

Мятеж чехословацкого корпуса. Боевые действия на линии Пен-

за – Сызрань (май-июнь 1918 г.). Расстановка политических сил  

в Самаре. Самарская губерния на осадном положении. В.В. Куйбышев, 

Г.В. Гузаков, М.С. Кадомцев. Формирование боевых дружин. Бои за 

Самару 4–8 июня. Формирование нового правительства – КОМУЧ. 

Партийный состав КОМУЧа. Приказ № 1 КОМУЧа как программный 

документ. Активизация деятельности правых эсеров. Мероприятия: 

денационализация банков, промышленных предприятий, защита со-

циальных интересов трудящихся, финансовая политика. Губернские 

уездные уполномоченные. Военно-полевые суды. Организация Народ-

ной армии. Решение аграрного вопроса. Культурно-просветительские 

мероприятия. Репрессивные меры. 

Ставропольский уезд весной-летом 1918 года. Захват города бело-

чехами. В.В. Баныкин. Выборы в городскую думу.

Создание Восточного фронта. Наступательные операции Крас-

ной армии (сентябрь 1918 г.). Первая Самарская дивизия 4-й армии 

(М.В. Фрунзе). Эвакуация КОМУЧа. «Поезда смерти». Взятие красны-

ми войсками Казани, Симбирска, Самары (сентябрь-октябрь 1918 г.).

Ликвидация власти КОМУЧа на территории Самарской губернии. 

Чрезвычайные органы власти. «Красный террор» в губернии. Продо-

вольственная диктатура. Реакция крестьянства. Крестьянские вос-
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стания в Бузулукском уезде. Формирование губернских уездных ЧК, 

ревкомов. Судебные органы. Деятельность советских органов власти  

в условиях Гражданской войны. 

Восточный фронт (1918 – весна 1919 г.). Южная группа войск 

Восточного фронта. М.В. Фрунзе, В.В. Куйбышев, В.И. Чапаев. На-

ступление Колчака на Восточном фронте (март 1919 г.). Мобилизация  

в Красную армию. Чрезвычайные меры по изъятию хлеба у крестьян. 

А.П. Галактионов.

Крестьянские восстания. Чапанное восстание (март 1919 г.) На-

ступление повстанческой армии. Захват города Ставрополя. А.В. До-

линин. Деятельность Совета рабочих и крестьянских депутатов. Взятие 

города Ставрополя регулярными войсками Красной армии. Подавле-

ние восстания. 

Наступление Южной группы Восточного фронта. Бугуруслано-

Бугульминская операция (май 1919 г.). Взятие Красной армией Сама-

ры. Завершение контрнаступления. Разгром Западной армии Колчака 

(июнь 1919 г.). Борьба с уральским белоказачеством в южных районах 

Самарской губернии.

Тема 6.3. Политико-экономическое развитие Самарского края  
в 20-е годы

Кризисные явления в экономике. Упадок промышленного про-

изводства. Деклассирование пролетариата. Национализация мелких 

предприятий. Топливно-энергетический кризис. Трудовая повинность. 

Чрезвычайная комиссия. Политический кризис. Крестьянское восста-

ние «Чёрного орла» (февраль 1920 г.). Основные лозунги, выдвинутые 

восставшими. Национальный состав восставших. Карательная экспе-

диция. Запасная армия под командованием Б.И. Тольдберга. Подав-

ление восстания (март 1920 г.). Восстание А.В. Сапожкова в Бузулукс-

ком уезде Самарской губернии (июль 1920 г.). Программа восставших. 

В.Р.К. Красная армия в борьбе с восставшими. Повстанческие отряды 

Вакулина–Попова. Бандитизм в Ставропольском уезде.

Самарская губерния в годы НЭПа (1921–1927). Рабочая оппозиция. 

Председатель губисполкома В.А. Антонов-Овсеенко. Популяризация 

основ экономической политики в деревне. Налоговая политика. Го-

лод 1921–1922 гг. Внутренняя переразверстка. Система чрезвычайных 

мер по ликвидации голода в губернии. Поезд М.И. Калинина. Помощь 
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крупнейших деятелей мировой культуры и науки: А.М. Горький, Ана-

толь Франс, Мартин Андерсен Нексе, Ф. Нансен. Норвежский коми-

тет по борьбе с голодом, АРА. Помощь голодающим со стороны РПЦ. 

Декрет ВЦИК 23 февраля 1922 г. об изъятии церковных ценностей.

Отмена государственной хлебной монополии. Либерализация крес-

тьянской торговли. Аграрная и продовольственная политика: методы и 

результативность.

Многоукладность экономики. Развитие торговли и кооперации. 

Потребительская, снабженческая, промысловая кооперация. Расши-

рение частнопредпринимательской активности в промышленности: 

аренда, денационализация мелкого и среднего производства. Расши-

рение внутренней торговли. Государственная политика ценообразова-

ния. Реализация социальной политики государства в губернии. Кризис 

НЭПа. Культурное строительство. Наука и образование.

Тема 6.4. Развитие Самарской губернии в конце 20-х –  
начале 30-х годов ХХ века

Изменение административных границ в регионе в 1928–1943 гг. 

Процесс свертывания НЭПа. Возрождение чрезвычайных мер. При-

нудительное изъятие хлеба и кризис хлебозаготовок. Осереднячивание 

деревни. Вытеснение частного капитала. Курс на коллективизацию 

сельского хозяйства. Этапы и методы коллективизации. Рабочие-

двадцатипятитысячники в деревне. Зона сплошной коллективизации. 

Реализация Постановления ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О ме-

роприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 

коллективизации». Насаждение колхозно-совхозной системы.

II Краевая конференция бедноты и батрачества (20–25 сентября 

1930 г.), II Краевой съезд колхозников (21 января 1931 г.) о проблемах 

коллективизации. Организация МТС. Социально-экономические пос-

ледствия коллективизации.

Особенности индустриализации в Средне-Волжской (Куйбышев-

ской) области. Годы первой пятилетки. Первый пятилетний план. 

Увеличение капиталовложений в промышленность. Реконструкция 

действующих предприятий металлообрабатывающей, текстильной, 

швейной и пищевой промышленности. Строительство новых предпри-

ятий. Создание топливно-энергетической базы. Организация социа-

листического соревнования. Ударничество. «Пятилетку в четыре года», 
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«Кадры решают все». Движение «За овладение техникой». Развитие 

стахановского движения. Награждение Куйбышевского края орденом 

В.И. Ленина. Противоречивые последствия экономических преобра-

зований 30-х годов. 

Культурное строительство. Борьба с неграмотностью. Введение 

всеобщего семилетнего образования. Создание сети средних и высших 

учебных заведений. Учреждения культуры. Общественно-политичес-

кая жизнь.

Раздел 7. Куйбышевская область в годы Великой 
Отечественной войны и послевоенного восстановления

Тема 7.1. Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны

Перевод хозяйственно-экономического механизма на военные 

рельсы. Деятельность городских комитетов обороны. Формирование 

народного ополчения. Трудовая мобилизация. Введение карточной 

системы снабжения. Эвакуация, размещение и пуск промышленных 

предприятий. Создание авиационной промышленности. Развитие не-

фтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Газовая 

индустрия. Транспорт. 

Административное управление в годы войны. Система местных 

органов государственной власти, их функции. Запасная столица. Пос-

тановление ГКО 15 октября 1941 года. Эвакуация государственных ор-

ганов, партийных работников. Исполком Коминтерна. Дипломатичес-

кие миссии в г. Куйбышеве. А.Я. Вышинский, Н.А. Вознесенский.

Ставропольский уезд в годы Великой Отечественной войны. Ин-

ститут военных переводчиков. Помощь села фронту. Трудности раз-

вития сельского хозяйства. Рабочая сила. Социалистическое сорев-

нование. Трудный 1943 год. Патриотическое движение за создание 

Фонда обороны.

Помощь районам, освобожденным от оккупации. Церковь в годы 

войны. Научная и культурная жизнь края в годы Великой Отечествен-

ной войны. Ратный подвиг волжан.
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Тема 7.2. Послевоенное развитие народного хозяйства (1945–1953)

Промышленность в первые послевоенные годы. Перевод предпри-

ятий на выпуск мирной продукции. Всесоюзное социалистическое со-

ревнование. 

Неурожай 1946 года. План хлебозаготовок, улучшение ситуации 

в сельском хозяйстве в 1948–1949 годы. Отмена карточной системы 

снабжения населения (1947). Электрификация сельского хозяйства. 

Развитие промышленной базы. Строительство Куйбышевской ГЭС.

Раздел 8. Самарская область во второй половине ХХ –  
начале XXI века

Тема 8.1. Развитие Куйбышевской области в 50-е –  
середине 80-х годов ХХ века

Новый экономический курс. Приоритет развития советской эко-

номики. Курс на социальную переориентацию экономики.

Сельское хозяйство. Новые явления. Помощь города селу. Распаш-

ка целинных залежных земель. Ситуация в сельском хозяйстве. Реорга-

низация МТС.

Внедрение прогрессивных технологий. Повышение научно-техни-

ческого уровня. Развитие энергетической базы. Завершение строитель-

ства Куйбышевской ГЭС. Экологические последствия строительства 

Волжской ГЭС. Развитие нефтяной и газовой промышленности. Ма-

шиностроение. Совершенствование транспортной инфраструктуры. 

Жилищное строительство. «Стройки века»: развитие автомобильной, 

химической промышленности. Куйбышев – военно-промышленный 

мегаполис. Оборонная, авиационная и аэрокосмическая промышлен-

ность. Складывание крупных промышленных узлов.

Нарастание кризисных явлений. Трудности развития аграрного 

сектора экономики. Реформы 50-х годов. Ослабление экономического 

диктата государства в деревне. Успехи сельского хозяйства. Награжде-

ние Куйбышевской области орденом В.И. Ленина.

Сельское хозяйство в 60-е годы: укрупнение колхозов, ликвидация 

промысловой кооперации, попытки перевода сельского хозяйства на 

индустриальную основу. Строительство государственного эксперимен-

тального животноводческого комплекса «Поволжский», птицефабрик. 
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Жилищное строительство на селе. Развитие инфраструктуры. Соци-

ально-культурное строительство. Продовольственная программа.

Наука и образование. Открытие новых высших учебных заведений. 

Тольяттинский политехнический институт. Культурная жизнь.

Тема 8.2. Самарская область на современном этапе

Губерния в годы перестройки (1985–1991). Итоги развития про-

мышленности. Конверсия. Стагнация, спад производства в промыш-

ленности.

Реформирование аграрного сектора в экономике. Крах продоволь-

ственной программы. Кризисное состояние экономики. Дезорганиза-

ция хозяйственной жизни. Изменения в идеологии и общественной 

жизни. Политические реформы 1991 года. Тенденции к экономичес-

кой и политической самостоятельности. Образование Правительства 

Самарской области (18 февраля 1994 г.). Социально-экономическое 

развитие области в XXI веке.

Трудности проведения земельной приватизации. Реорганизация 

колхозно-совхозной системы. Развитие фермерства и личных подсоб-

ных хозяйств. Современная структура областной экономики.

Тольятти – промышленный центр Самарской губернии. Основные 

промышленные предприятия. Демографическая ситуация. Формиро-

вание свободной экономической зоны.

Реализация национальных проектов в Самарской области: «Здоро-

вье», «Образование», «Жильё». 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

При обращении к теме семинара, указанной преподавателем, сту-

денту следует внимательно ознакомиться с планом семинарского за-

нятия. Работу над вопросами целесообразно вести в соответствии с 

представленным планом. Вопросы составлены в проблемно-хроноло-

гическом порядке. Начинать подготовку необходимо со знакомства с 

обязательной литературой. Изучение большинства вопросов требует 

непосредственной работы с источниками. Более глубокому изучению 

отдельных вопросов и тем в целом способствует обращение к дополни-

тельной литературе. Она также поможет при подготовке сообщений и 

рефератов к семинару. 

В процессе работы над вопросами семинара студенту следует обра-

титься к краткому содержанию курса, где подробно отражены опорные 

понятия, необходимые для более полного и точного ответа на вопросы се-

минарских занятий. 

Семинар 1. История заселения Самарского края в древности  
и раннем средневековье (100 тыс. лет до н. э. – VIII в. н. э.)

Учебные вопросы

1. Первые кочевые племена на территории Самарского края. Памятни-

ки каменного века.

2. Бронзовый век на территории Самарского Поволжья. Абашевская и 

срубная культуры.

3. Самарская Лука в эпоху раннего железа. Степные культуры саврома-

то-сарматского круга.

4. Славяне на Средней Волге. Лбищенский тип памятников, имень-

ковская культура.

Изучив данную тему, студент должен: 

иметь представление о процессах заселения Среднего Поволжья 

человеком и формировании основных культур и этнических групп 

региона;

знать:

−	 основные археологические памятники каменного века и раннего 

средневековья на территории Самарского края;
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−	 теории происхождения, хронологические рамки, ареал обитания 

древнейших культур;

уметь:

−	 характеризовать основные эпохи, культуры, выделять особенности 

хозяйственного уклада, социального строя, религиозных представ-

лений племен, населявших край, проследить их генезис;

−	 аргументировать свои выводы, иллюстрировать их данными совре-

менных археологических исследований;

−	 работать с исторической картой;

владеть навыками сопоставительного анализа.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие стоянки первобытных людей обнаружены на территории Са-

марского региона?

2. Выделите особенности хозяйственного уклада племен неолитичес-

кой средневолжской культуры.

3. Каким образом тип хозяйства населения абашевской культуры пов-

лиял на территорию расселения?

4. Дайте характеристику самарской культуры по следующему плану: 

основные занятия населения, особенности погребального обряда, 

теории происхождения культуры, взаимодействие с другими культу-

рами.

5. Какие выводы о хозяйственном укладе, общественном строе племен 

срубной культуры можно сделать на основе изучения могильников?

6. Проследите генезис сарматской культуры. Выделите особенности 

ранне-, средне- и позднесарматских племен.

7. Укажите славянские элементы в материальной культуре, экономике 

и погребальном обряде именьковцев.

Задание 1. Заполните таблицу «Самарский край в эпоху древности 

и раннего средневековья (100 тыс. лет до н. э. – VIII в. н. э.)».

Период, 
хроноло-
гические 

рамки

Племена, 
культуры

Территория обитания, 
основные археологи-

ческие памятники

Общественный строй, основ-
ные занятия населения, рели-

гиозные верования

Задание 2. Нанесите на контурную карту Самарской области основ-

ные археологические памятники, относящиеся к изучаемому периоду.
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Рекомендуемые источники

1. Наш край. Самарская губерния. Куйбышевская область : хрестома-

тия для преподавателей истории и учащихся старших классов сред-

ней школы. – Куйбышев, 1966.

2. Самарское Поволжье с древности до конца XIX века : сб. документов 

и материалов. – Самара, 2000.

Обязательная литература

3. Васильев, И.Б. У истоков истории Самарского Поволжья / И.Б. Ва-

сильев, Г.И. Матвеева. – Куйбышев, 1966.

4. Мерперт, Н.Я. Древнейшие скотоводы Волжско-Уральского между-

речья / Н.Я. Мерперт. – М., 1974.

5. Самарская летопись: очерки истории Самарского края с древнейших 

времен до начала XX века. Кн. 1. Самарский край с древнейших вре-

мен до середины XIX века / под общ. ред. П.С. Кабытова, Л.В. Храм-

кова. – Самара, 1993.

6. Халиков, А.Х. Древняя история Среднего Поволжья / А.Х. Хали-

ков. – М., 1969.

7. Храмков, Л.В. Введение в Самарское краеведение : учеб. пособие / 

Л.В. Храмков. – Самара, 2003.

Дополнительная литература

8. Васильев, И.Б. Энеолит Поволжья (степь и лесостепь) / И.Б. Васи-
льев. – Куйбышев, 1981.

9. Емельянов, М.А. Самарская Лука и Жигули. Краеведческие очерки / 
М.А. Емельянов. – Куйбышев, 1955.

10. Зудина, В.Н. Археологические древности Южного Средневолжья : 
пособие-путеводитель / В.Н. Зудина. – Самара, 1998.

11. Колев, Ю.И. Новый тип памятников конца эпохи бронзы в лесо-
степном Поволжье / Ю.И. Колев // Древности восточноевропейс-
кой лесостепи. – Самара, 1991.

12. Матвеева, Г.И. Археологические памятники железного века на тер-
ритории Куйбышевской области / Г.И. Матвеева. – Куйбышев, 1980.

13. Матвеева, Г.И. О происхождении именьковской культуры / 
Г.И. Матвеева // Древняя и средневековая культура Поволжья. – 
Самара, 1992.

14. Матвеева, Г.И. Тропою тысячелетий / Г.И. Матвеева. – Куйбышев, 

1977.
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Семинар 2. Этнокультурное развитие  
Самарского Поволжья в IX–XIII вв.

Учебные вопросы

1. Образование Болгарского государства на Средней Волге.

2. Взаимоотношения Волжской Болгарии с Русью.

3. Хозяйство, производство, торговля и культура Волжской Болгарии.

4. Памятники болгарской культуры на территории Самарской Луки. 

Муромский городок.

5. Влияние монгольских завоеваний на судьбу населения Волжской 

Болгарии.

6. Самарский край в золотоордынский период.

Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление:

−	 об основных этнических процессах, происходивших в IX–XIII вв. 

в Среднем Поволжье;

−	 этапах формирования и развития государства Волжская Болгария;

−	 основных направлениях государственной внешней политики;

знать:

−	 процессы формирования и развития государства Волжская Болгария;

−	 хронологическую периодизацию, характер взаимоотношений Бол-

гарского государства с Русью и Хазарией; 

−	 особенности административно-политической системы, развитие хо-

зяйства, производства, торговли и культуры Волжской Болгарии;

уметь:

−	 осуществлять эффективный поиск информации в трудах сирийских 

и византийских авторов по истории становления и развития ранне-

феодального государства Волжская Болгария;

−	 работать с исторической картой;

−	 сопоставлять основные события, происходившие в Среднем Повол-

жье, с общерусской историей;

владеть навыками анализа разноплановых исторических источни-

ков, осмысливать события и явления в их динамике и взаимосвязи.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие сведения об административно-политическом устройстве Волж-

ской Болгарии содержат сирийские и византийские источники?
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2. С какими событиями в истории Великой Болгарии связано появле-

ние болгар на Средней Волге?

3. Дайте характеристику Волжской Болгарии VIII–IX вв. Какие изме-

нения произошли в государственном устройстве и общественной 

жизни с принятием ислама?

4. Какие основные археологические болгарские памятники домонголь-

ского периода находятся на территории Самарской Луки?

5. Расскажите о хозяйстве, производстве, торговле и культуре Волж-

ской Болгарии.

6. Выделите основные периоды развития государства Волжская Болга-

рия, определите их хронологические рамки, особенности и аргумен-

тируйте свои выводы.

7. Какое влияние на судьбу болгарского народа оказала битва Тимура и 

Тохтамыша 1391 года? 

Задание. Нанесите на контурную карту границы государства Волж-

ская Болгария, основные населённые пункты.

Рекомендуемые источники

1. Наш край. Самарская губерния. Куйбышевская область : хрестома-

тия для преподавателей истории и учащихся старших классов сред-

ней школы. – Куйбышев, 1966.

2. Самарское Поволжье с древности до конца XIX в. : сб. документов и 

материалов. – Самара, 2000.

3. Путешествие Ахмеда Ибн-Фадлана на реку Итиль и принятие в Бул-

гарии ислама. – М. : Казань, 1992.

Обязательная литература

4. Васильев, И.Б. У истоков истории Самарского Поволжья / И.Б. Ва-

сильев, Г.И. Матвеева. – Куйбышев, 1966.

5. Волжская Болгария / под ред. А.И. Мартынова // Археология 

СССР. – М., 1982.

6. История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших 

дней. Ранний железный век и Средневековье / редколл. : П.С. Кабы-

тов [и др.] ; ред. Э.Л. Дубман, Ю.Н. Смирнов. – М. : Наука, 2000.

7. Матвеева, Г.И. Муромский городок / Г.И. Матвеева, А.Ф. Кочки-

на. – 2-е изд., доп. – Самара, 2005.
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8. Матвеева, Г.И. Могильники ранних болгар на Самарской Луке / 

Г.И. Матвеева // История. – 1999. – № 3.

9. Самарская летопись: очерки истории Самарского края с древнейших 

времен до начала XX века. Кн. 1. Самарский край с древнейших вре-

мен до середины XIX века / под общ. ред. П.С. Кабытова, Л.В. Храм-

кова. – Самара, 1993.

10. Фахрутдинов, Р.Т. Очерки по истории Волжский Булгарии / 

Р.Т. Фахрутдинов. – Казань, 1984.

Дополнительная литература

11. Багаутдинов, Р.С. Праболгары на Средней Волге / Р.С. Багаутдинов, 

А.В. Богачёв, С.Э. Зубов. – Самара, 1998.

12. Гурьянов, С.Ф. Древние вехи Самары / С.Ф. Гурьянов. – Куйбы-

шев, 1979.

13. Дубов, И.В. Великий Волжский путь / И.В. Дубов. – Л., 1989.

14. Халиков, А.Х. Кто мы – болгары или татары? / А.Х. Халиков. – Ка-

зань, 1992.

Семинар 3. Присоединение Среднего Поволжья  
к России и влияние данного процесса на историческое 

развитие Самарского края

Учебные вопросы

1. Этнография Поволжья в конце XIV – первой половине XV века. На-

следники Золотой Орды.

2. Русско-казанские отношения во второй половине XV – первой по-

ловине XVI века.

3. Завоевание Казанского и Астраханского ханств. Присоединение По-

волжья к Московскому государству. Причины и последствия.

4. Правительственные мероприятия по освоению края. Первые посе-

ленцы: русские, мордва, чуваши, татары.

Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление:

−	 об этнических процессах в регионе в конце XIV–XVI вв.;

−	 формировании и развитии основных направлений политики Москов-

ского государства по отношению к юго-восточным территориям;
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знать:

−	 содержание мероприятий Московского государства по превраще-

нию Среднего Поволжья в его «внутреннюю окраину»;

−	 основные изменения в военно-административном управлении и 

административно-территориальном делении края в конце XIV–

XVI вв.;

−	 значение присоединения Поволжья к России для хозяйственного 

освоения края;

уметь:

−	 вести научные дискуссии по проблемным вопросам освоения и исто-

рического развития региона во второй половине XV –XVI вв.;

−	 формулировать и аргументировать выводы, отстаивать собственную 

позицию, опираясь на знания историографии вопроса;

владеть навыками работы с информацией из различных источни-

ков, сопоставительного анализа.

Вопросы для самоконтроля

1. Определите, на каком уровне общественного развития находилась 

Ногайская Орда. Аргументируйте свои выводы.

2. Рассмотрите основные направления политики Московского государс-

тва по отношению к юго-восточным территориям с середины XVI века 

по 1580-е годы. Определите их основное содержание и перспективы.

3. По каким направлениям шло освоение и историческое развитие ре-

гиона во второй половине XVI века?

4. Дайте характеристику этнического состава региона во второй поло-

вине XVI – начале XVII века, их взаимоотношений в процессе хо-

зяйственной деятельности.

5. Как происходило формирование постоянного служилого и тяглого 

русского населения на осваиваемых территориях?

Рекомендуемые источники

1. Документы по истории Казанского края из архивохранилищ Татарс-

кой АССР (вторая половина XVI – середина XVII в.) : тексты и ком-

ментарии. – Казань, 1990.

2. Наш край. Самарская губерния. Куйбышевская область : хрестома-

тия для преподавателей истории и учащихся старших классов сред-

ней школы. – Куйбышев, 1966.
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3. Самарское Поволжье с древности до конца XIX века : сб. документов 

и материалов. – Самара, 2000.

Обязательная литература

4. Алишев, С.Х. Исторические судьбы народов Среднего Поволжья. 

XVI – начало XIX века / С.Х. Алишев. – М., 1990.

5. Алишев, С.Х. Казань и Москва: межгосударственные отношения  

в XV–XVI вв. / С.Х. Алишев. – Казань, 1995.

6. Греков, Б.Д. Золотая Орда и ее падение / Б.Д. Греков, А.Ю. Якубовс-

кий. – М. : Л., 1950.

7. Ермолаев, И.П. Среднее Поволжье во второй половине XVI–XVII вв. 

/ И.П. Ермолаев. – Казань, 1982.

8. История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших дней. 

XVI – первая половина XIX века / редколл : П.С. Кабытов [и др.] ; 

ред. Э.Л. Дубман, Ю.Н. Смирнов. – М., 2000. 

9. Поволжье. Внутренняя окраина России: государство и общество  

в освоении региональных территорий (конец XVI – начало XX в.) / 

под ред. Э.Л. Дубмана, П.С. Кабытова. – Самара, 2007.

10. Самарская летопись: очерки истории Самарского края с древней-

ших времен до начала ХХ века. : Кн. 1. Самарский край с древней-

ших времен до середины ХIХ века / под общ. ред. П.С. Кабытова, 

Л.В. Храмкова. – Самара, 1993. 

11. Смирнов, Ю.Н. Самарская Лука в XVI–XX вв./ Ю.Н. Смирнов 

[и др.]. – Самара, 1995. 

Дополнительная литература

12. Бусыгин, Е.П. Русское население Среднего Поволжья / Е.П. Бусы-

гин. – Казань, 1986.

13. Дубман, Э.Л. Очерки Юго-Востока Европейской России / Э.Л. Дуб-

ман, П.С. Кабытов, Н.Ф. Тагирова. – Самара, 2004.

14. Дубман, Э.Л. Промысловое предпринимательство и освоение По-

низового Поволжья в конце XVI–XVII вв. / Э.Л. Дубман. – Самара, 

1999.

15. Ермолаев, И.П. Проблемы колонизации Среднего Поволжья и 

Приуралья в русской историографии / И.П. Ермолаев. – Куйбы-

шев, 1965.
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16. Кузеев, Р.Г. Происхождение башкирского народа: этнический со-

став, история расселения / Р.Г. Кузеев. – М., 1974.

17. Преображенский, П.А. Из истории башкирского землевладения // 

Классика Самарского краеведения : антология. Вып. 5 / под научн. 

ред. Э.Л. Дубмана, П.С. Кабытова. – Самара : Изд-во «Самарский 

университет», 2008.

18. Сафаргалиев, М.Г. Ногайская Орда во второй половине XVI века / 

М.Г. Сафаргалиев. – Саранск, 1949.

Семинар 4. Освоение края во второй половине XVI века. 
Основание г. Самары

Учебные вопросы

1. Начало строительства укрепленной линии в Поволжье. Первые го-

рода-крепости.

2. Волжское казачество в XVI веке: расселение, занятия, участие в во-

енных действиях, отношения с Москвой.

3. Строительство Самарской крепости. Воевода Г.О. Засекин.

Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление:

−	 об основных направлениях оборонительных мероприятий русского 

правительства, проводимых в Поволжье;

−	 исторических событиях изучаемого периода;

−	 их взаимосвязи с общероссийскими событиями;

знать:

−	 основные исторические события, связанные с основанием первых 

оборонительных укреплений – крепостей;

−	 расселение, занятия, социальный состав волжского казачества; 

−	 роли первых воевод в строительстве и управлении крепостью;

уметь:

−	 давать характеристику историческим личностям, оценку их деятель-

ности;

−	 выделять значимые события на региональном уровне в контексте 

российской истории;
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владеть навыками:

−	 работы с информацией из различных источников, сопоставительно-

го анализа; 

−	 определения общего и особенного в исследуемых событиях;

−	 взвешенной и обоснованной оценки исторических событий и яв-

лений. 

Вопросы для самоконтроля

1. Выделите основные причины, побудившие русское правительство к 

активизации проведения оборонительных мероприятий в регионе.

2. Определите роль волжской вольницы в дипломатических отношени-

ях между Москвой и Ногайской Ордой.

3. Что представляла собой Самара в первые годы существования?

4. Дайте характеристику деятельности первых самарских воевод.

Рекомендуемые источники

1. Путешествия в прошлое: Самарский край глазами современников / 

сост. А.Н. Завальный [и др.]. – Самара, 1991.

2. Рычков, П.И. Топография Оренбургская // Классика самарского 

краеведения : антология / под ред. П.С. Кабытова, Э.Л. Дубмана. – 

Самара : Изд-во «Самарский университет», 2002. – С. 5–19.

3. Самарское Поволжье с древности до конца XIX века : сб. документов 

и материалов. – Самара, 2000.

Обязательная литература

4. Алферова, Г.В. Русские города XVI–XVII вв. / Г.В. Алферова. – М., 

1989.

5. Гурьянов, Е.Ф. Древние вехи Самары : очерки по истории градостро-

ительства / Е.Ф. Гурьянов. – Куйбышев, 1986.

6. Дубман, Э.Л. Новая Закамская линия: судьба, проект, строительство 

/ Э.Л. Дубман. – 2-е изд., доп. и испр. – Самара, 2005.

7. Ермолаев, И.П. Проблемы колонизации Среднего Поволжья и При-

уралья в русской историографии / И.П. Ермолаев. – Куйбышев, 

1965.

8. Преображенский, Л.А. Колонизация Самарского края // Класси-

ка Самарского краеведения : антология / под ред. П.С. Кабытова, 

Э.Л. Дубмана. – Самара : «Самарский университет», 2002. – С. 155–

199.
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9. Земля Самарская: очерки истории Самарского края с древнейших 

времен до победы Великой Октябрьской социалистической револю-

ции / сост. П.С. Кабытов [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – Куйбы-

шев, 1990. 

10. История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших 

дней. XVI – первая половина XIX века / редколл. : П.С. Кабытов 

[и др.] ; ред. Э.Л. Дубман, Ю.Н. Смирнов. – М. : Наука, 2000. 

11. Самарская летопись: очерки истории Самарского края с древней-

ших времен до начала ХХ века : Кн. 1. Самарский край с древней-

ших времен до середины ХIХ века / под общ. ред. П.С. Кабытова, 

Л.В. Храмкова. – Самара, 1993. 

12. Смирнов, Ю.Н. Освоение Заволжья в политике правительства в 

XVII – первой трети XVIII века / Ю.Н. Смирнов. – Самара, 1998.

Дополнительная литература

13. Барашков, В.Ф. Самарская топонимика / В.Ф. Барашков, Э.Л. Дуб-

ман, Ю.Н. Смирнов. – Самара, 1996.

14. Дубман, Э.Л. Князь Григорий Засекин (хроника жизни и деятель-

ности строителя волжских городов) / Э.Л. Дубман. – Самара, 1999.

15. Дубман, Э.Л. Сказания о первых самарцах : очерки по истории Са-

мары. 1586–1680 гг. / Э.Л. Дубман. – Самара, 1991. 

16. Историко-культурная энциклопедия Самарского края: персона-

лии : в 3 кн. /отв. ред. С.М. Лейбгард. – Самара, 1993–1995. 

17. Петров, А.В. Самарские казаки в прошлом и настоящем (историко-

краеведческий очерк / А.В. Петров. – Самара, 2002.

18. Моргун, А.Г. От крепости Самара до города Куйбышева. Заметки об 

архитектуре / А.Г. Моргун. – Куйбышев, 1986.

19. Пекарский, П.А. Когда и для чего основаны города Уфа и Самара? / 

П.А. Пекарский // Классика Самарского краеведения : антология / 

под ред. П.С. Кабытова, Э.Л. Дубмана. – Самара : «Самарский уни-

верситет», 2002. – С. 114–136.

20. Самара – Куйбышев. Хроника событий. – Куйбышев, 1985

21. Синельник, А.К. История градостроительства и заселения Самарс-

кого края / А.К. Синельник. – Самара, 2003.

22. Тверской, Л.М. Русское градостроительство до конца XVII века. 

Планировка и застройка русских городов / Л.М. Тверской. – М. : 

Л., 1959.
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23. Тихомиров, М.П. Российское государство XV–XVII вв. / М.П. Ти-

хомиров. – М., 1973.

Семинар 5. Самарский край в XVII веке

Учебные вопросы

1. Города Среднего Поволжья в годы Смуты. Влияние гражданской 

войны на развитие края. 

2. Эволюция форм феодальной собственности и землевладения в ре-

гионе.

3. Колонизация края. Социальный и этнический состав населения.

4. Надеинское Усолье – особый тип хозяйственного уклада на террито-

рии Самарской Луки.

5. Административное устройство края. Система городского управления.

6. Восстание Степана Разина в Среднем Поволжье. Отражение собы-

тий крестьянской войны в легендах, песнях и топонимике края.

Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление:

−	 об основных событиях исторического периода;

−	 изменениях в социально-экономической, политической сферах 

в изучаемый период; 

−	 событиях Смутного времени, затронувших Поволжье;

−	 основных миграционных процессах, их направлениях и интенсив-

ности;

−	 особенностях хозяйственного освоения края;

знать:

−	 причины, события и итоги похода Ивана Заруцкого в Поволжье;

−	 административное устройство края и систему городского управле-

ния;

−	 социальный и этнический состав населения;

−	 основные отрасли хозяйства, занятия коренного населения и пере-

селенцев;

−	 события в Самарском крае периода восстания Степана Разина;

−	 политические портреты значимых исторических деятелей изучаемо-

го периода;
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уметь:

−	 анализировать исторические источники;

−	 осуществлять эффективный поиск информации;

−	 выявлять изменения, которые произошли в социально-экономичес-

кой и политической сферах;

−	 анализировать, синтезировать и критически резюмировать инфор-

мацию, оформлять и представлять результаты выполненной работы;

−	 формировать собственную точку зрения на крестьянскую войну как 

историческое явление;

владеть навыками:

−	 ориентирования в современной системе источников информации;

−	 анализа экономических проблем и общественных процессов;

−	 работы с исторической картой;

−	 осмысления процессов, событий и явлений в их динамике и взаимо-

связи.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие силы были задействованы и какие планировал привлечь И. За-

руцкий в походе на Астрахань?

2. В чем заключалась роль воеводы Д.Д. Пожарского-Лопаты в разгро-

ме мятежа Ивана Заруцкого?

3. Как события Смутного времени отразились на социально-экономи-

ческом состоянии Поволжья?

4. Чем можно объяснить резкое снижение доли вольных переселенцев 

в последней четверти XVII – начале XVIII века?

5. Как повлияло на хозяйственное освоение края распространение мо-

настырского землевладения? Приведите конкретные примеры.

6. Определите взаимосвязь колонизационных процессов и этнографи-

ческой ситуации в Самарском Заволжье.

7. Какие изменения произошли в социальной структуре населения  

в изучаемый период?

8. Перечислите правительственные учреждения, осуществлявшие власть 

в г. Самаре в первой половине XVIII века. Определите их функции.

9. На основе анализа источников определите отношение к восстанию 

С.Т. Разина различных социальных слоев.

10. Какие ремесла и отрасли хозяйства развивались в крае в XVII веке?
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Задание 1. Обозначьте на карте первые населенные пункты Самар-

ского уезда.

Задание 2. Составьте хронологическую таблицу.

Основные события Крестьянской войны 1670–1671 гг.  

в Среднем Поволжье

Дата Событие Итоги

Рекомендуемые источники

1. Алабин, П.В. Самара: 1586–1886 / сост. П.С. Кабытов. – Самара, 

1991.

2. Крестьянская война под предводительством Степана Разина : сб. до-

кументов : в 3 т. / под ред. А.А. Новосельского, В.И. Лебедева. – М., 

1954–1962.

3. Путешествие в прошлое. Самарский край глазами современников / 

сост. А.Н. Завальный [и др.]. – Самара, 1991.

4. Самарское Поволжье с древности до конца XIX века : сб. документов 

и материалов. – Самара, 2000.

Обязательная литература

5. Алферова, Г.В. Русские города XVI–XVII вв. / Г.В. Алферова. – М., 

1989.

6. Дубман, Э.Л. Возникновение и развитие церковно-монастырской 

собственности на территории Симбирско-Самарского Поволжья / 

Э.Л. Дубман, Ю.Н. Смирнов // Классы и сословия в России в пери-

од абсолютизма. – Куйбышев, 1989.

7. Дубман, Э.Л. Классовая борьба в крупной вотчине Симбирско-Са-

марского Поволжья во второй половине XVII – начале XVIII века // 

Э.Л. Дубман, Ю.Н. Смирнов // Правительственная политика и клас-

совая борьба в России в период абсолютизма. – Куйбышев, 1983.

8. Дубман, Э.Л. Надеинское Усолье / Э.Л. Дубман // Самарский земс-

кий сборник. – Самара, 1995.

9. Ермолаев, И.П. Проблемы колонизации Среднего Поволжья и При-

уралья в русской историографии / И.П. Ермолаев. – Куйбышев, 

1965.
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10. Земля Самарская: очерки истории Самарского края с древнейших 

времен до победы Великой Октябрьской социалистической рево-

люции / сост. П.С. Кабытов [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – Куй-

бышев, 1990.

11. История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших 

дней. XVI – первая половина XIX века / редколл.: П.С. Кабытов 

[и др.] ; ред. Э.Л. Дубман, Ю.Н. Смирнов. – М., 2000. 

12. Самарская летопись: очерки истории Самарского края с древней-

ших времен до начала ХХ века : Кн. 1. Самарский край с древней-

ших времен до середины ХIХ века / под общ. ред. П.С. Кабытова, 

Л.В. Храмкова. – Самара, 1993.

13.  Смирнов, Ю.Н. Освоение Заволжья в политике правительства в 

XVII – первой трети XVIII века / Ю.Н. Смирнов. – Самара, 1998.

Дополнительная литература

14. Историко-культурная энциклопедия Самарского края : персона-

лии : в 3 кн. / отв. ред. С.М. Лейбгард. – Самара, 1993–1995. 

15. Крестьянские войны в России XVI – XVIII вв.: проблемы, поиски, 

решения : сб. статей / под ред. Л.В. Черепнина. – М., 1974.

16. Преображенский, П.А. Колонизация Самарского края / П.А. Пре-

ображенский // Классика Самарского краеведения : антология / 

под ред. П.С. Кабытова, Э.Л. Дубмана. – Самара : Изд-во «Самарс-

кий университет», 2002. – С. 155–199.

17. Народы Поволжья и Приуралья : Историко-этнографические очер-

ки. – М., 1985.

18. Тихомиров, М.Н. Российское государство XV–XVII вв. / М.Н. Ти-

хомиров. – М., 1973.

19. Чистякова, Е.В. Степан Разин и его соратники / Е.В. Чистякова, 

В.М. Соловьев. – М., 1988.

20. Этнография и топонимика Самарской Луки. – Самара, 1996.
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Семинар 6. Самарское Поволжье в социально-политической 
истории Российского государства в XVIII веке

Учебные вопросы

1. Оренбургская экспедиция (комиссия) и освоение Самарского 

края. И.К. Кириллов, В.Н. Татищев, И.И. Неплюев.

2. Русско-калмыцкие отношения. Крещение и массовое переселе-

ние калмыков.

3. Основание г. Ставрополя:

а) предыстория строительства;

б) строительство крепости. Первый комендант крепости А. Змеев;

в) роль крепости в системе укрепленной линии. Административный 

статус города.

4. Участие народных масс края в крестьянской войне 1773–1775 гг.

5. Административные и территориальные реформы в крае в послед-

ней четверти XVIII века.

Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление:

−	 об основных тенденциях в развитии края в XVIII веке;

−	 ключевых событиях исторического периода;

−	 изменениях в социально-экономической, политической сферах, ду-

ховной жизни населения региона;

знать:

−	 задачи и результаты деятельности Оренбургской экспедиции (ко-

миссии);

−	 направления русско-калмыцких отношений;

−	 историю основания г. Ставрополя;

−	 события в Самарском крае периода восстания Емельяна Пугачева;

−	 сущность административных и территориальных реформ в крае 

в последней четверти XVIII века;

уметь:

−	 анализировать исторические источники;

−	 осмысливать процессы формирования и эволюции русско-калмыц-

ких отношений;

−	 формировать собственную точку зрения на крестьянскую войну как 

историческое явление;
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владеть навыками:

−	 работы с краеведческой литературой;

−	 научного обобщения архивных и музееведческих данных;

−	 анализа экономических проблем и общественных процессов;

−	 анализа разноплановых исторических источников, осмысления со-

бытий и явлений в их динамике и взаимосвязи.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие основные задачи перед Оренбургской экспедицией были оп-
ределены И.К. Кирилловым?

2. Проследите, как складывались отношения между калмыцкой знатью 
и Российской империей в конце XVII – первой половине XVIII века.

3. Определите влияние строительства г. Ставрополя на изменения в со-
циально-экономической, политической сферах и духовной жизни 
населения Калмыцкого ханства.

4. Проанализировав воззвания Е.И. Пугачева к населению края, опре-
делите причины широкой поддержки движения. 

5. Какое значение Самарскому краю придавал Е.И. Пугачев в ходе вос-
стания?

6. Как менялся административный статус Самары, Ставрополя  
в XVIII веке?

7. Назовите основные причины откочёвки калмыков в Джунгарию. 

Рекомендуемые источники

1. Документы ставки Е.И. Пугачева, повстанческих властей и учрежде-
ний 1773–1774. – М., 1975.

2. Наш край. Самарская губерния. Куйбышевская область : хрестома-
тия для преподавателей истории и учащихся старших классов сред-
ней школы. – Куйбышев, 1966.

3. Путешествие в прошлое. Самарский край глазами современников. – 
Самара, 1992.

4. Самарское Поволжье с древности до конца XIX века : сб. документов 
и материалов. – Самара, 2000.

5. Ставрополь и Ставропольский уезд XVIII – XX вв. : сб. документов и 
статей. – Тольятти, 1998.

6. Ставрополь-на-Волге и его окрестности в воспоминаниях и доку-
ментах. –Тольятти, 2004.

7. Хрестоматия по истории СССР. – М., 1989.
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Обязательная литература

8. Батмаев, М.М. Социально-политический строй и хозяйство калмы-

ков в XVII–XVIII вв. / М.М. Батмаев. – Элиста, 2002.

9. Беликов, Т.И. Участие калмыков в крестьянской войне под руко-

водством Е.И. Пугачёва (1773–1775) / Т.И. Беликов. – Элиста, 1971.

10. Ланцанова, Л.Ю. История образования г. Ставрополя-на-Волге и 

создания Ставропольского казачьего войска / Л.Ю. Ланцанова. –

Элиста, 1999.

11. Лозаснова, А.Н. Пугачёв в Среднем Поволжье / А.Н. Лозаснова. – 

М., 1973.

12. Орлова, К.В. История колонизации калмыков: середина XVII – на-

чало XX века / К.В. Орлова. – М, 2006.

13. История Ставрополя -Тольятти / под ред. Е.Ю. Прокофьевой. – То-

льятти, ТГУ, 2010.

14. История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших 

дней. XVI – первая половина XIX века / редколл.: П.С. Кабытов 

[и др.] ; ред. Э.Л. Дубман, Ю.Н. Смирнов. – М., 2000. 

15. Лебедев, В.И. Из истории правительственной колонизации Сред-

него Поволжья в XVIII веке / В.И. Лебедев // Правительственная 

политика и классовая борьба в России в период абсолютизма. – 

Куйбышев, 1956.

16. Самарская летопись: очерки истории Самарского края с древней-

ших времен до начала ХХ века : Кн. 1. Самарский край с древней-

ших времен до середины ХIХ века / под общ. ред. П.С. Кабытова, 

Л.В. Храмкова. – Самара, 1993.

17. Смирнов, Ю.Н. Оренбургская экспедиция (комиссия) и присоеди-

нение Заволжья к России. 30–40-е гг. XVIII в./ Ю.Н. Смирнов. – 

Самара, 1997.

18. Четыре века Ставрополя-Тольятти. Хроники городской жизни. 

1737–2007. – Самара, 2007.

Дополнительная литература

19. Исторические хроники Ставрополя-Тольятти / редколл.: О.Р. Го-

ришная [и др.]. – Тольятти, 2005.

20. Максимов, К.Н. Калмыки в системе политики России (конец 

XVII –вторая половина XVIII века) / К.Н. Максимов // Калмыки и 

их соседи в составе Российского государства. – Элиста, 2001. 
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21. Овсянников, В.А. Ставрополь-Тольятти: страницы истории / 

В.А. Овсянников. – Тольятти, 1999. – Ч. 1.

22. Петров, А.В. Самарские казаки в прошлом и настоящем: историко-

краеведческий очерк / А.В. Петров. – Самара, 2002.

23. Рычков, П.И. Топография Оренбургская / П.И.Рычков // Класси-

ка самарского краеведения : антология / под. ред. П.С. Кабытова, 

Э.Л. Дубмана. – Самара : Изд-во «Самарский университет», 2002.

24. Синельник, А.К. История градостроительства и заселения Самарс-

кого края / А.К. Синельник. – Самара, 2003.

25. Смирнов, Ю.Н. Освоение Заволжья в политике правительства в 

XVII –первой трети XVIII века / Ю.Н. Смирнов. – Самара, 1998.

26. Самарская Лука в XVI – начале XX века / Ю.Н. Смирнов [и др.]. – 

Самара : Изд-во «Самарский университет», 1995.

27. Якунин, В. Город Святого Креста: церковная история города Став-

рополя-Тольятти / В. Якунин. – Тольятти, 2007.

Семинар 7. Самарский край  
в первой половине XIX века

Учебные вопросы

1. Колонизация края. Майоратное землевладение. Переселение 

крестьян.

2. Новые явления в экономической жизни края. Развитие торговли, 

промышленности.

3. Усольская вотчина Орловых-Давыдовых. Хозяйство, управление, 

крестьянские повинности.

4. Участие жителей Самарского края в Отечественной войне 1812 года. 

Ставропольский калмыцкий полк в годы войны. Симбирское гу-

бернское ополчение.

5. Декабристы в Самарском крае.

Изучив данную тему, студент должен 

иметь представление:

−	 об изменениях в социально-экономической, политической сферах, 

духовной жизни народа;

−	 основных ключевых событиях изучаемого исторического периода;
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знать:

−	 основные направления, по которым проходило освоение края в пер-

вой половине XIX века;

−	 новые явления в экономической жизни края;

−	 основные формы крестьянских выступлений, характерных для реги-

она;

−	 события Отечественной войны 1812 года, в которых принимало 

участие население региона;

−	 политические портреты значимых исторических деятелей;

уметь:

−	 проводить сопоставительный анализ социально-экономического 

положения различных категорий крестьянства;

−	 определять особенности экономического развития региона;

−	 работать с периодической печатью;

−	 составлять глоссарий;

владеть навыками:

−	 работы с краеведческой литературой;

−	 научного обобщения архивных и музееведческих данных;

−	 анализа экономических проблем и общественных процессов;

−	 работы с исторической картой.

Вопросы для самоконтроля

1. Определите основные направления, по которым проходило освое-

ние края в первой половине XIX века.

2. Проведите сопоставительный анализ положения государственных, 

удельных и крепостных крестьян.

3. Какие формы крестьянских выступлений в первой половине XIX ве-

ка характерны для региона? Приведите примеры.

4. Какой тип промышленных предприятий преобладал в экономике 

края в изучаемый период?

5. Определите социальный состав владельцев промышленных пред-

приятий.

6. Дайте характеристику экономики крепостного земледельческого хо-

зяйства.

7. Почему Усольская вотчина Орловых-Давыдовых получила название 

«государство в государстве»?
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8. Проследите боевой путь Ставропольского калмыцкого полка в Оте-

чественной войне 1812 года.

9. Какие обстоятельства заставили Александра I пойти на формирова-

ние ополчения?

10. Как проходило формирование Симбирского губернского ополче-

ния? В каких основных сражениях принимали участие ополченцы?

Задание 1. Отметьте на карте боевой путь Ставропольского калмыц-

кого полка и Симбирского губернского ополчения.

Задание 2. Составьте глоссарий на тему (по выбору).

1. Декабристы в нашем крае.

2. Участники Отечественной войны 1812 года.

Рекомендуемые источники

1. Алабин, П.В. Самара 1586–1886 / сост. П.С. Кабытов. – Самара, 1991.

2. Наш край. Самарская губерния. Куйбышевская область : хрестома-

тия для преподавателей истории и учащихся старших классов сред-

ней школы. – Куйбышев, 1966.

3. Путешествие в прошлое. Самарский край глазами современников / 

сост. А.Н. Завальный [и др.]. – Самара, 1992.

4. Самарское Поволжье с древности до конца XIX века : сб. документов 

и материалов. – Самара, 2000.

5. Ставрополь и Cтавропольский уезд XVIII–XX вв. : сб. документов и 

статей.  – Тольятти, 1998.

Обязательная литература

6. Беликов, Т.И. Калмыки в борьбе за независимость нашей Родины / 

Т.И. Беликов. – Элиста, 1972.

7. Земля Самарская: очерки истории Самарского края с древнейших 

времен до победы Великой Октябрьской социалистической револю-

ции / сост. П.С. Кабытов [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – Куйбы-

шев : Куйб. кн. изд-во, 1990.

8. История Ставрополя-Тольятти / под ред. Е.Ю. Прокофьевой. – То-

льятти, ТГУ, 2010. 

9. История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших дней. 

XVI – первая половина XIX века / редколл.: П.С. Кабытов [и др.] ; 

ред. Э.Л. Дубман, Ю.Н. Смирнов. – М., 2000. 
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10. Наякшин, К.Я. Очерки из истории Среднего Поволжья : учеб. по-

собие / К.Я. Наякшин. – Куйбышев : Куйб. кн. изд-во, 1955.

11. Самарская летопись: очерки истории Самарского края с древней-

ших времен до начала ХХ века : Кн. 1. Самарский край с древней-

ших времен до середины ХIХ века / под общ. ред. П.С. Кабытова, 

Л.В. Храмкова. – Самара, 1993.

12. Юдина, Е.Ю. Промышленное предпринимательство помещиков 

средневолжских губерний первой половины XIX века / Е.Ю. Юди-

на // Экономика Самарской губернии: 150 лет развития : материа-

лы научно-практич. конф. – Самара, 2001.

13. Ширманов, А.К. Самара и декабристы / А.К. Ширманов // Крае-

ведческие записки. Вып. IV. – Куйбышев, 1976.

Дополнительная литература

14. Бессмертен тот, Отечество кто спас // Самарские губернские ведо-

мости. – 1997. – № 7. – Июль.

15. Иванов, М.Ю. Самарцы в народном ополчении 1812 года / 

М.Ю. Иванов // Волжская заря. – 1998. – 27 янв.

16. Историко-культурная энциклопедия Самарского края : персона-

лии. – Самара, 1993–1995.

17. Носков, А. Ратный путь от Волги до Парижа / А. Носков // Волж-

ская коммуна. – 1997. – 21 июня.

18. Овсянников, В.А. Ставрополь-Тольятти / В.А. Овсянников. – То-

льятти, 1996.

19. Поддубная, Р.П. К 185-летию Отечественной войны 1812 года.  

В народном ополчении / Р.П. Поддубная // Самарские губернские 

ведомости. – 1997. – № 6. – Июнь.

Семинар 8. Самарский край во второй половине XIX века

Учебные вопросы

1. Образование Самарской губернии.

2. Проведение крестьянской реформы в Самарской губернии. Самарс-

кий губернский комитет по улучшению быта помещичьих крестьян. 

Либералы и консерваторы. 

3. Первые отклики крестьян на Манифест и Положение 19 февраля 

1861 года. Введение уставных грамот. 
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4. Особенности выхода крестьян из крепостной зависимости в Самарс-

кой губернии. 

5. Реализация реформы удельных и государственных крестьян.

6. Итоги аграрных преобразований

7. Реформы местного и городского самоуправления в крае.

8. Судебная реформа и особенности её проведения в крае.

Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление:

−	 о ключевых событиях изучаемого исторического периода;

−	 исторических условиях, в которых готовилась и осуществлялась 

крестьянская реформа 1861 года;

−	 основных изменениях в социально-экономических, политических 

сферах жизни общества, которые повлекла за собой реформа;

знать:

−	 взгляды либералов и помещиков-крепостников на условия выхода 

крестьян из крепостной зависимости;

−	 основное содержание и процесс реализации Положения 19 февраля 

1861 года в 70–80-е годы XIX века;

−	 основные исторические события изучаемого периода;

−	 политические портреты значимых исторических деятелей;

уметь:

−	 анализировать исторические источники;

−	 логически мыслить, вести научные дискуссии;

−	 правильно применять основные понятия, термины;

−	 формировать собственную точку зрения на такое историческое явле-

ние, как «крепостничество»;

−	 выделять положительное и отрицательное в реализации крестьянс-

кой реформы 1861 года;

−	 определять факторы, повлиявшие на дальнейшее развитие аграрно-

го сектора России;

владеть навыками исторической аналитики: на основе историчес-

кого анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию и 

знания, осмысливать процесс, события и явления в контексте россий-

ской истории, в их диалектике и взаимосвязи, руководствуясь принци-

пами научной объективности и историзма.
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Вопросы для самоконтроля

1. Какие территории вошли в Самарскую губернию в 1851 году? Опре-

делите социальный и национальный состав населения губернии.

2. Какие вопросы были наиболее дискуссионными в работе Самарско-

го губернского комитета?

3. Сравните взгляды крепостнического «большинства» и либерально-

го «меньшинства» на условия выхода крестьян из крепостной зави-

симости.

4. В чём выражалось недовольство крестьян Положением 19 февраля 

1861 года?

5. Как вы оцениваете пореформенное экономическое положение 

крестьян? Какие произошли изменения в сравнении с «прежним 

состоянием»?

6. Чем отличались условия наделения землёй крепостных и удельных 

крестьян?

7. Почему в Самарской губернии наблюдался большой процент крес-

тьян, вышедших на дарственный надел, в сравнении с общероссийс-

кими данными? Как это отразилось на проведении реформы и даль-

нейшем экономическом положении крестьян?

8. Определите положительные и отрицательные моменты крестьянс-

кой реформы. Свои выводы обоснуйте с опорой на статистические и 

иные источники.

9. Дайте характеристику городского самоуправления по Городовому 

положению 1870 года. 

Задание. Сравните поземельное устройство, повинности и условия 

выкупа бывших помещичьих, удельных и государственных крестьян. 

Результат сведите в таблицу.

Положение крестьян после отмены крепостного права

Категории
крестьян

Поземельное 
устройство

Повин-
ности

Условия
выкупа

Особенности 
в Самарской губернии

Помещичьи

Удельные

Государственные
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Рекомендуемые источники

1. Ставрополь и Ставропольский уезд в XVIII–XIX веках : сб. докумен-

тов и статей. – Тольятти, 1998.

2. Наш край. Самарская губерния. Куйбышевская область : хрестома-

тия для преподавателей истории и учащихся старших классов сред-

ней школы. – Куйбышев, 1966.

3. Самарское Поволжье с древности до конца XIX века : сб. документов 

и материалов. – Самара, 2000.

4. 150 лет Самарской губернии (цифры и факты) : сб. материалов и до-

кументов.  – Самара, 2001.

Обязательная литература

5. Клейн, Н.Л. Экономическое развитие Поволжья в конце XIX – на-

чале XX века / Н.Л.Клейн. – Саратов, 1981.

6. Савельев, П.И. Два реформатора: К. Грот и Ю. Самарин / П.И. Са-

вельев // Алабинские чтения : Материалы научной конференции. – 

Самара, 1993.

7. Смирнов, Ю.Н. Причины административного переустройства За-

волжья в первой половине XIX века и образование Самарской губер-

нии / Ю.Н. Смирнов // Самарский земский сборник. – 1997. – № 1.

8. История Ставрополя-Тольятти / под ред. Е.Ю. Прокофьевой. – То-

льятти, ТГУ, 2010. 

9. История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших дней. 

Вторая половина XIX века – начало XX века / редколл.: П.С. Кабы-

тов [и др.] : ред. П.С. Кабытов, Н.Н. Кабытова. – М, 2000

10. Кабытов, П.С. Социально-классовая структура крестьянства По-

волжья в период империализма / П.С. Кабытов // Крестьянские 

движения в трёх революциях. – Куйбышев, 1982. 

11. Кабытов, П.С. Русское крестьянство: этапы духовного освобожде-

ния / П.С. Кабытов, В.А. Козлов, Б.Г. Литвак. – М., 1982.

12. Савельев, П.И. Аграрные отношения и классовая борьба в Среднем 

Поволжье в период капитализма (1861–1905) / П.И. Савельев. – 

Куйбышев, 1987. 

13. Самарская летопись: очерки истории Самарского края с древней-

ших времен до начала ХХ века : Кн. 2. Самарский край второй по-

ловины ХIХ –  начала ХХ столетия / под общ. ред. П.С. Кабытова, 

Л.В. Храмкова. – Самара, 1993. 



50

Дополнительная литература

14. Дружинин, Н.М. Русская деревня на переломе. 1861–1880 гг. / 

Н.М. Дружинин. – М., 1978.

15. Савельев, П.И. Помещичье хозяйство Самарской губернии накану-

не отмены крепостного права. Внутренняя политика абсолютизма / 

П.И. Савельев. – Куйбышев, 1985.

16. Савельев, П.И. Самарский губернатор Константин Карлович Грот / 

П.И. Савельев // Краеведческие записки. – Вып. 7. – Самара, 1995. 

17. Смыков, Ю.И. Крестьяне Среднего Поволжья в борьбе за землю и 

волю / Ю.И. Смыков. – Казань, 1973.

18. Историко-культурная энциклопедия Самарского края : персона-

лии : в  3 кн. / отв. ред. С.М. Лейбгард. – Самара, 1993–1995.

19. Овсянников, В.А. Ставрополь-Тольятти. Страницы истории : кн. 

для учащихся ст. кл. сред. общеобразовательной шк. / В.А. Овсян-

ников. – Тольятти, 1996.  Ч. 1.

Семинар 9. Социально-экономическое развитие  
и общественная жизнь Самарского края в начале XX века

Учебные вопросы

1. Первая русская революция в Самарской губернии:

а) революционное движение в городах;

б) крестьянство в борьбе за землю;

в) власть и общество;

г) партии в первой русской революции.

2. Выборы в I, II и III Государственные думы.

3. Проведение Столыпинской аграрной реформы в Самарской гу-

бернии:

а) втягивание крестьянских хозяйств в сферу капиталистических отно-

шений;

б) влияние Столыпинской аграрной реформы на экономическое раз-

витие региона.

4. Промышленность края накануне и в годы Первой мировой 

войны.
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Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление:

−	 об основных тенденциях развития региона в период революционных 

потрясений; 

−	 изменениях в социально-экономической, политической сферах и 

духовной жизни народа;

знать:

−	 основные этапы и события первой русской революции в Самарской 

губернии;

−	 логику развития событий в период революционных преобразований;

−	 основные изменения в политической системе страны в указанный 

период;

−	 этапы, особенности, итоги Столыпинской аграрной реформы;

−	 новые тенденции в экономическом развитии региона;

−	 основные тенденции развития историографии по проблемам изучае-

мого периода;

уметь:

−	 выделять ключевые события в истории страны, определять их влия-

ние и специфику в регионе;

−	 проследить изменения в политической системе страны, региона в их 

ретроспективе;

−	 логически мыслить, вести дискуссии;

−	 устанавливать общее и особенное в исследуемых событиях;

владеть навыками:

−	 анализа экономических проблем и общественных процессов; 

−	 поиска, анализа и критического осмысления историографии, офор-

млять и представлять результаты выполняемых работ;

−	 взвешенной и обоснованной оценки исторических событий и яв-

лений.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие политические организации существовали в Самаре в 1902–

1907 гг.?

2. Что вы знаете о возникновении и деятельности первого Совета рабо-

чих депутатов в Самаре?

3. Сравните деятельность самарских вице-губернатора В.Г. Кондоиди 

и губернатора И.Л. Блока в период первой русской революции.
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4. Какие требования отстаивала земская оппозиция в условиях рево-

люции?

5. Оцените состав избирателей и выборщиков в I Государственную думу. 

6. Определите отношение партий к работе в Государственной думе, как 

менялись взгляды на данный вопрос?

7. Выделите основные этапы реализации Столыпинской аграрной ре-

формы.

8. Какие особенности в переселенческой политике наблюдались в гу-

бернии?

9. Оцените итоги и степень реализации планов правительства в прове-

дении Столыпинской аграрной реформы.

10. Определите роль иностранного капитала в развитии экономики края.

11. Выделите наиболее крупные монополистические объединения ре-

гиона. В каких областях промышленности они преобладали?

12. Как отразились военная мобилизация и реквизиции на экономи-

ческом состоянии крестьянских хозяйств?

13. Какие особенности аграрного капитализма характерны для лесо-

степной полосы края?

14. Какова роль волжского купечества в организации акционерных об-

ществ в крае?

15. Оцените общественно-политическую ситуацию в Самаре и губер-

нии в конце 1916 – начале 1917 года. 

Задание. Составьте хронологическую таблицу «События первой 

русской революции в Самарской губернии».

Рекомендуемые источники

1. Наш край. Самарская губерния. Куйбышевская область : хрестома-

тия для преподавателей истории и учащихся старших классов сред-

ней школы. – Куйбышев, 1966.

2. Попов, Ф.Г. Летопись революционных событий Самарской губер-

нии 1902–1917 гг. / Ф.Г. Попов. – Самара, 1969.

3. Самарское Поволжье в XX веке : сб. документов и материалов / под 

ред. Н.Н. Кабытовой, Л.В. Храмкова.  – Самара, 2000.

4. Ставрополь и Ставропольский уезд. XVIII–XX вв. : сб. документов и 

статей. – Тольятти, 1998.
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5. Хрестоматия по истории Среднего Поволжья (Октябрьская револю-

ция и гражданская война). – Казань, 1986.

Обязательная литература

6. Земля Самарская: очерки истории Самарского края с древнейших 
времен до победы Великой Октябрьской социалистической револю-
ции / сост. П.С. Кабытов [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – Куйбы-
шев : Куйб. кн. изд-во, 1990.

7. История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших 
дней. Вторая половина XIX – начало XX века / редколл.: П.С. Кабы-
тов [и др.] ; под ред. П.С. Кабытова, Н.Н. Кабытовой. – М., 2000. 

8. Кабытов, П.С. Аграрные отношения в Поволжье в период империа-
лизма / П.С. Кабытов – Саратов, 1982.

9. Кабытова, Н.Н. Власть и общество в российской провинции: 1917 год 
в Поволжье / Н.Н. Кабытова. – Самара : Изд-во «Самарский уни-
верситет», 2002.

10. Наякшин, К.Я. Очерки истории Среднего Поволжья / К.Я. Наяк-
шин. – Куйбышев, 1956.

11. Самарская летопись: очерки истории Самарского края с древней-

ших времен до наших дней. Кн. 3. Самарский край в XX веке (1918–

1996) / под ред. П.С. Кабытова [и др.]. – Самара, 1998.

Дополнительная литература

12. Басин, С.Г. Самара в период империалистической войны (1914–
1917)/ С.Г. Басин. – Куйбышев, 1955.

13. Историко-культурная энциклопедия Самарского края : персона-
лии : в 4 кн. / отв. ред. С.М. Лейбгард. – Самара, 1993–1995.

14.  История Ставрополя-Тольятти / под ред. Е.Ю. Прокофьевой. – То-
льятти, 2010. 

15. Овсянников, В.А. Ставрополь-Тольятти. Страницы истории : книга 
для учащихся старших классов средних общеобразовательных школ 
/ В.А. Овсянников. –Тольятти, 1996. – Ч. 1.

16. Овсянников, В.А. Ставрополь-Тольятти. Страницы истории : кни-
га для учащихся старших классов средних общеобразовательных 
школ. Ч. 2. Дела и люди / В.А. Овсянников. – Тольятти, 1999.

17. Точёный, Д.С. Борьба политических партий в России по аграрному 
вопросу накануне Октября (на материалах Поволжья) / Д.С. Точё-
ный. – Куйбышев, 1981. 
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Семинар 10. Общественно-политическая жизнь региона  
с февраля по октябрь 1917 года

Учебные вопросы

1. Самарская провинция в Февральской революции: город и деревня.

2. Временный городской комитет общественной безопасности в Сама-

ре: состав, деятельность.

3. Формирование новых органов власти. Совет рабочих и военных 

(солдатских) депутатов, губернский Совет крестьянских депутатов.

4. Губернский Комитет народной власти (март-декабрь 1917 г.): состав, 

политика, деятельность.

5. Земства в 1917 году. Создание волостных земств.

6. I–IV Самарские губернские крестьянские и всесословные съезды  

в 1917 году.

7. Политические партии в борьбе за власть в 1917 году в губернии.

8. Ставропольский уезд в 1917 году. Расстановка политических сил.

9. Октябрьский переворот в крае.

Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление:

−	 об основных политических процессах, происходивших в стране и ре-

гионе в обозначенный период; 

−	 изменениях, происходивших в общественной жизни региона в пери-

од революционных потрясений;

знать:

−	 основные изменения в политической системе страны и региона;

−	 расстановку политических сил накануне октябрьских событий 

1917 года; 

−	 особенности двоевластия в центре и на местах; 

−	 причины социальной напряженности в августе-октябре 1917 года; 

−	 основные тенденции развития историографии по изучаемому 

вопросу;

уметь: 

−	 выделять ключевые события в истории страны, определять их влия-

ние и специфику в регионе;

−	 проследить изменения в политической системе страны, региона в их 

ретроспективе;
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−	 логически мыслить, вести дискуссии;

−	 определять социальную сущность программ политических партий;

владеть навыками:

−	 анализа экономических проблем и общественных процессов;

−	 поиска, анализа и критического осмысления историографии;

−	 оформления результатов выполняемых работ;

−	 определения общего и особенного в исследуемых событиях;

−	 взвешенной и обоснованной оценки исторических событий и яв-

лений. 

Вопросы для самоконтроля

1. Какие органы исполнительной власти были сформированы в губер-

нии и уездах в марте-декабре 1917 года?

2. В чем заключалось своеобразие двоевластия в Самарской губернии?

3. С какой целью были образованы местные комитеты народной власти?

4. Определите значение губернских крестьянских съездов. О каком со-

отношении сил политических партий можно говорить по их итого-

вым документам?

5. В чем заключалась деятельность большевиков по усилению влияния 

во властных структурах?

6. Какие политические процессы затронули Самарскую деревню вес-

ной-осенью 1917 года? Как крестьянство реагировало на происхо-

дившие изменения?

7. Определите позиции политических партий в губернии 1917 года.

Рекомендуемые источники

1. Кабытов, П.С. Вторая русская революция: Борьба за демократию 

на Средней Волге в исследованиях, документах и материалах. 1917–

1918 гг. / П.С. Кабытов, Н.А. Курсков. – Самара : Изд-во «Самарс-

кий университет», 2002.

2. Наш край. Самарская губерния. Куйбышевская область : хрестома-

тия для преподавателей истории и учащихся старших классов сред-

ней школы. – Куйбышев, 1966.

3. Попов, Ф.Г. Летопись революционных событий Самарской губер-

нии 1902–1917 гг. – Самара, 1969.

4. Самарское Поволжье в XX веке : сб. документов и материалов / под 

ред. Н.Н. Кабытовой, Л.В. Храмкова. – Самара, 2000.
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5. Ставрополь и Ставропольский уезд. XVIII–XX вв. : сб. документов и 

статей. – Тольятти, 1998.

6. Хрестоматия по истории Среднего Поволжья (Октябрьская револю-

ция и Гражданская война). – Казань, 1986.

Обязательная литература

7. Валеев, Р.К. Революционное движение в Среднем Поволжье. Июль-

октябрь 1917 / Р.К. Валеев. – Казань, 1972.

8. Герасименко, Г.А. Советы Поволжья в 1917 году / Г.А. Герасименко, 

Д.С. Точёный. – Саратов, 1977.

9. История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших 

дней. Вторая половина XIX – начало XX века / редколл.: П.С. Кабы-

тов [и др.] ; под ред. П.С. Кабытова, Н.Н. Кабытовой. – М, 2000.

10. Кабытова, Н.Н. Власть и общество в российской провинции: 

1917 год в Поволжье / Н.Н. Кабытова. – Самара : Изд-во «Самарс-

кий университет», 1999, 2002. 

11. Самарская летопись: очерки истории Самарского края с древнейших 

времен до наших дней.  Кн. 3. Самарский край в XX веке (1918–1996) 

/ под ред. П.С. Кабытова [и др.]. – Самара, 1998.

12. История Ставрополя-Тольятти / под ред. Е.Ю. Прокофьевой. – То-

льятти, 2010. 

13. Точёный, Д.С. Борьба политических партий в России по аграрному 

вопросу накануне Октября (на материалах Поволжья) / Д.С. Точё-

ный. – Куйбышев, 1981.

14. Щёлков, А.Б. Формирование комитетов народной власти в уездах 

Самарской губернии в 1917 году / А.Б. Щёлков // Самарский край  

в контексте российской истории : II Междунар. научно-практ. 

конф. 11–14 июня 2002. – Самара, 2002. –С. 209–218.

Дополнительная литература

15. Историко-культурная энциклопедия Самарского края : персона-

лии : в 4 кн. / отв. ред. С.М. Лейбгард. – Самара, 1993–1995.

16. Исторические хроники Ставрополя-Тольятти / под ред. О.Г. Гориш-

ной [и др.]. – Тольятти, 2005.

17. Кабытова, Н.Н. Социально-политическая дифференциация по-

волжского крестьянства в 1917 году / Н.Н. Кабытова // Классы и 

сословия России в период абсолютизма. – Куйбышев, 1989.
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18. Курсков, Н.А. Некоторые проблемы изучения крестьянских коми-

тетов в 1917 году в Среднем Поволжье / Н.А. Курсков // Историо-

графия Октябрьской социалистической революции и гражданской 

войны в Поволжье. – Куйбышев, 1984.

19. Курсков, Н.А. Становление демократических традиций представи-

тельной власти в Самарской губернии в XIX – начале XX века и идея 

земельных комитетов / Н.А. Курсков // Самарский край в контек-

сте российской истории : материалы II Международ. научно-практ. 

конф. 11–14 июня 2002 г. – Самара, 2002. – С. 194–208.

20. Медведев, Е.И. Установление и упрочнение советской власти на 

Средней Волге / Е.И. Медведев // Ученые записки Куйбышевского 

государственного педагогического института. Вып. 24. – Куйбы-

шев, 1958.

21. Овсянников, В.А. Ставрополь-Тольятти. Страницы истории : кн. 

для учащихся старших классов средних общеобразовательных школ 

/ В.А. Овсянников. – Тольятти, 1996. – Ч. 1.

22. Овсянников, В.А. Ставрополь-Тольятти. Страницы истории : кн. 

для учащихся старших классов средних общеобразовательных 

школ. Ч 2. Дела и люди / В.А. Овсянников. – Тольятти, 1999.

23. Щёлков, А.Б. Местные органы власти в России в 1917 году (на ма-

териалах Самарской губернии) / А.Б. Щёлков // Историко-архео-

логические изыскания : сб. трудов молодых ученых. Вып. 1. – Са-

мара, 1996.

24. Щёлков, А.Б. Борьба за власть в Самаре в октябре-декабре 1917 года 

/ А.Б. Щёлков // Историки и история в меняющемся мире : матери-

алы конф., посвященной 100-летию со дня рождения Е.И. Медве-

дева. – Самара, 2003. – С. 204–212.

Семинар 11. Гражданская война в Среднем Поволжье  
(1918 –1920)

Учебные вопросы

1. Установление советской власти в губерниях Среднего Поволжья.

2. Мятеж чехословаков. Внешняя и внутренняя политика КОМУЧа.

3. Военное противоборство красных и белых в Среднем Поволжье.

4. Политика «военного коммунизма» в Среднем Поволжье.
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Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление:

−	 об основных политических процессах, происходивших в стране и ре-

гионе в обозначенный период;

−	 изменениях, происходивших в общественной жизни региона в пери-

од Гражданской войны;

знать:

−	 основные политические силы, их программы, движения в период 

гражданской войны;

−	 мероприятия КОМУЧа;

−	 изменения в органах государственной власти;

−	 программы различных политических сил;

−	 содержание политики «военного коммунизма », ее итоги;

уметь: 

−	 анализировать происходящие события, давать им объективную 

оценку; 

−	 выделять основные политические силы, их особенности.

владеть навыками:

−	 анализа современной системы источниковой информации;

−	 выделения социальных проблем и общественных процессов;

−	 работы с исторической картой;

−	 осмысления процессов, событий и явлений в их динамике и взаимо-

связи.

Вопросы для самоконтроля

1. Охарактеризуйте отношение различных социальных групп к полити-

ке Комитета членов Учредительного собрания?

2. Какие основные события произошли в Ставропольском уезде вес-

ной-летом 1918 года?

3. Как проходило взятие Казани, Симбирска, Самары войсками Крас-

ной армии (сентябрь-октябрь 1918 г.)?

4. Охарактеризуйте деятельность советских органов власти в условиях 

Гражданской войны.

5. Определите причины и лозунги крестьянских восстаний в Среднем 

Поволжье. Какое влияние они оказали на политику большевиков? 

6. Дайте развёрнутый ответ: «Восточный фронт 1918 – весна 1919 г.». 
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7. Почему не смогли реализоваться альтернативы власти большевиков 

в лице «социалистической коалиции» и «белого движения»?

Задание. Составьте хронологическую таблицу «Самарская губерния 

в период гражданского противостояния».

Рекомендуемые источники

1. Крестьянское движение в Поволжье: 1919–1922: документы и мате-

риалы / под ред. В. Данилова, Т. Шанина. – М., 2002

2. Самарская губерния в годы Гражданской войны (1918–1920) : доку-

менты и материалы. – Куйбышев, 1958.

3. Самарское Поволжье в ХХ веке : сб. документов и материалов / под 

ред. Н.Н. Кабытовой, Л.В. Храмкова. – Самара, 2000.

4. Ставрополь и Ставропольский уезд. XVIII–XX вв. : сб. документов и 

статей. – Тольятти, 1998.

5. Хрестоматия по истории Среднего Поволжья (Октябрьская револю-

ция и Гражданская война). – Казань, 1986.

Обязательная литература

6. Валеев, Р.К. Гражданская война в Среднем Поволжье в 1918–1920 гг./ 

Р.К. Валеев. – Казань, 1974.

7. История Куйбышевской области (1917–1980) / под ред. В.В. Рябо-

ва. – Саратов, 1987.

8. История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших 

дней. Вторая половина XIX – начало XX века / редколл.: П.С. Кабы-

тов [и др.] ; под ред. П.С. Кабытова, Н.Н. Кабытовой. – М., 2000. 

9. Калягин, А.В. «Третий путь» в Гражданской войне / А.В. Калягин, 

В.Н. Парамонов. – Самара, 1995.

10. Литвин, А.Л. Советская историография Гражданской войны в По-

волжье / А.Л. Литвин. – Казань, 1988.

11. Медведев, Е.И. Гражданская война в Среднем Поволжье (1918–

1919) / Е.И. Медведев. – Саратов, 1974.

12. Самарская летопись: очерки истории Самарского края с древней-

ших времён до наших дней. Кн. 3. Самарский край в XX веке (1918–

1996) / под ред. П.С. Кабытова [и др.]. – Самара, 1998.

13. Тагиров, И.Р. В борьбе за власть Советов (Октябрь и национально-

освободительное движение в Поволжье и на Урале, июль 1917 – 

март 1918 г.) / И.Р. Тагиров. – Казань, 1977.
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14. Шестаков, В.А.Советская историография Великой Октябрьской со-

циалистической революции в Поволжье / В.А. Шестаков, П.С. Ка-

бытов. – Саратов, 1979.

Дополнительная литература

15. История Ставрополя-Тольятти / под ред. Е.Ю. Прокофьевой. – То-

льятти, ТГУ, 2010.

16. .Есиков, С.А. «Антоновский НЭП» (Организация и деятельность 

«Союза трудового крестьянства» Тамбовской губернии. 1920–

1921 гг.) / С.А. Есиков, В.В. Канищев // Отечественная история. – 

1993. – № 4. – С. 14–22.

17. Исторические хроники Ставрополя-Тольятти / редкол.: О.Г. Гориш-

ная [и др.]. – Тольятти, 2005.

18. Калягин, А.В. Социально-экономическая политика Самарско-

го КОМУЧа (торгово-промышленный аспект) / А.В. Калягин, 

В.Н. Парамонов // История. – 1998. – № 1

Семинар 12. Куйбышевская область в годы Великой 
Отечественной войны 

Учебные вопросы

1. Перевод хозяйственно-экономического механизма на военные рельсы.

2. Развитие авиационной и нефтедобывающей промышленности.

3. Трудящиеся области – фронту. Фонд обороны.

4. Самара – запасная столица.

5. Административное управление в годы войны. Система местных ор-

ганов государственной власти. 

6. Сельское хозяйство области в годы войны.

7. Ставропольский уезд в годы Великой Отечественной войны.

8. Ратный подвиг волжан. 

Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление:

−	 об основных тенденциях в экономическом развитии региона в годы 

войны;

−	 влиянии изменений, произошедших в экономической, социальной и 

политической сферах в годы войны, на дальнейшее развитие области;
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−	 российском обществе и духовной жизни советского народа в годы 

Великой Отечественной войны;

знать:

−	 роль тыла в победе над врагом;

−	 систему административного управления в годы Великой Отечест-

венной войны;

−	 функции местных органов государственной власти;

−	 основные этапы и ключевые события истории страны и края в изуча-

емый период;

−	 основные понятия, выдающихся деятелей, героев-земляков;

уметь: 

−	 работать с исторической картой; 

−	 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

целостного восприятия исторического прошлого через более глубокое 

знакомство с общественно-политической стороной жизни региона; 

−	 самостоятельно работать со специальной научной и учебной литера-

турой, обобщать полученные факты;

−	 аргументированно и ясно выстраивать устную и письменную речь;

владеть навыками: 

−	 преобразования информации с помощью чтения, конспектирования;

−	 составления рефератов, презентаций по тематике проводимых ис-

следований; 

−	 анализа экономических проблем и общественных процессов.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие предприятия и откуда были эвакуированы в Куйбышевскую 

область?

2. Какие отрасли промышленности получили развитие в регионе в годы 

Великой Отечественной войны?

3. Какие изменения произошли в экономике края? Как это повлияло 

на дальнейшее его развитие? Как развивались транспорт и строи-

тельство в годы войны?

4. Какой вклад жители области внесли в победу над врагом? Назовите 

формы патриотической помощи фронту.

5. Какие трудности испытывало сельское хозяйство в годы войны?

6. В чём проявилась роль г. Куйбышева как запасной столицы?
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7. Определите миссию дипломатических посольств в период пребыва-

ния в г. Куйбышеве (октябрь 1941 – август 1943 г.).

Задание. Подготовьте сообщение о героях-земляках по выбору (7–

10 минут).

Рекомендуемые источники

1. Военно-промышленный комплекс Куйбышевской области в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945) : сб. документов. – Са-

мара, 2005.

2. Годы и события. Хроника (к 150-летию Самарской губернии). Т. 2. 

1921–2000. – Самара, 2000.

3. Здесь тыл был фронтом (1941–1945) : сб. документов и материалов. – 

Самара, 2000.

4. Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны (1941–

1945) : документы и материалы. – Куйбышев, 1966.

5. Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны (1941–

1945) : документы и материалы. – Самара, 1995.

6. Культурное строительство в Куйбышевской области 1938–1977 гг. : 

сб. документов. – Куйбышев, 1982. 

Обязательная литература

7. История Самарского края с древнейших времен до наших дней. 

ХХ век (1918–1998) / редколл.: П.С. Кабытов [и др.] ; под ред. 

П.С. Кабытова, Н.Н. Кабытовой. – М., 2000. 

8. История Ставрополя-Тольятти / под ред. Е.Ю. Прокофьевой. – То-

льятти, ТГУ, 2010.

9. История Куйбышевской области (1917–1980.) / под ред. В.В. Рябо-

ва. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1987.

10. Павлов, А.Е. Запасная столица / А.Е. Павлов. – Самара, 1995.

11. Самарская летопись: очерки истории Самарского края с древнейших 

времен до наших дней. Кн. 3. Самарский край в XX веке (1918–1996) 

/ под ред. П.С. Кабытова [и др.]. – 2-е изд., испр. – Самара, 1998.

12. Храмков, Л.В. Самарская земля в годы военного лихолетья 1941–

1945 гг. / Л.В. Храмков, Н.П. Храмкова. – Самара, 2003.

13. Храмков, Л.В. Трудящиеся Куйбышевской области в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. / Л.В. Храмков. – Куйбышев : 

Куйб. кн. изд-во, 1985. 
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Дополнительная литература

14. Овсянников, В.А. Ставрополь-Тольятти: страницы истории : кн. 

для учащихся / В.А. Овсянников. – Тольятти, 1997. – Ч. 1.

15. Каревский, Ф.А. Колхозное крестьянство Куйбышевской области в 

Отечественной войне / Ф.А. Каревский. – Куйбышев, 1970.

16. Ставрополь: фронт и судьбы : сб. очерков / авт.-сост. Н.Г. Лобано-

ва. – Тольятти, 2004. 

17. Храмков, Л.В. Во имя победы / Л.В. Храмков. – Саратов, 1978.

18. Широков, Г.А. Куйбышевские учёные в годы войны 1941–1945 гг. / 

Г.А. Широков. – Самара, 1999.

19. Шла война народная / сост. В.Н. Мясников. – Самара, 1991.

Семинар 13. Самарская область во второй половине  
XX – начале XXI века 

Учебные вопросы

1. Экономическое развитие Самарской области в 50–80-е гг. 

XX века:

а) «стройки века»: развитие автомобильной, химической, нефте- и га-

зодобывающей промышленности в регионе;

б) развитие аграрного сектора экономики;

в) архитектура и строительство.

2. Общественно-политическая жизнь городов Самарской области в 

80-е гг. XX – начале XXI века.

3. Самарская область на современном этапе: экономика, социаль-

ное развитие и культура.

4. Самарская область как многонациональный регион.

5.  Духовная жизнь в Самарской области.

Изучив данную тему, студент должен:

иметь представление:

−	 об основных тенденциях развития государства во второй половине 

XX – начале XXI в.;

−	 попытках реформирования системы социализма и их неудачах, при-

чинах смены модели развития;
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знать:

−	 причины, содержание и результаты реформирования в экономической 

сфере в 1950–80-х гг., общее и особенное на региональном уровне;

−	 основные исторические события эпохи «строительства коммунизма»; 

−	 важнейшие изменения в промышленном развитии региона; 

−	 причины кризисных явлений в экономике на рубеже 80–90-х годов 

XX века и их проявление в регионе;

−	 общественно-политическую жизнь городов Самарской области 

в изучаемый период;

−	 особенности и тенденции развития политической системы;

уметь:

−	 анализировать, синтезировать и критически резюмировать инфор-

мацию, оформлять и представлять результаты выполненной работы;

−	 выявлять изменения в исторических представлениях, которые про-

изошли в России в последние двадцать лет;

−	 делать аргументированные выводы, логически верно излагать мате-

риал;

владеть навыками:

−	 анализа экономических проблем и общественных процессов; 

−	 поиска, анализа источников и критического осмысления историо-

графии; 

−	 определения общего и особенного в исследуемых событиях;

−	 взвешенной и обоснованной оценки исторических событий и яв-

лений.

Вопросы для самоконтроля

1. Выделите основные направления промышленного развития области 

в 50–80-е гг. ХХ века.

2. Перечислите «стройки века». Как осуществлялось их строительство?

3. Какие крупные промышленные узлы сложились в области в 1990-е гг.?  

Дайте их характеристику. 

4. Какое место в экономике области занимают Волжская ГЭС и ВАЗ?

5. Назовите крупнейшие строительные организации области. Что вы 

знаете об истории создания «Куйбышевгидростроя»?

6. Почему на рубеже 80–90-х гг. усилились кризисные явления в эконо-

мике края?
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7. Какие памятники архитектуры области, города изучаемого периода 

вы знаете?

8. Какие изменения произошли в административно-политической 

системе региона в годы перестройки?

Задание. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем.

1. Строительство ГЭС: историография проблемы.

2. ВАЗ – история и современность.

3. Химическая промышленность области – важнейшая составляющая 

экономического развития г. Тольятти.

4. Самарская область: от индустриальной к постиндустриальной эко-

номике.

5. Этносы Самарского Поволжья: современное состояние и проблемы.

6. Город Тольятти на современном этапе: проблемы и перспективы  

развития.

Рекомендуемые источники

1. ВАЗ. История в документах : сб. документов за 1966–1983 гг. / под 

ред. А.Э. Лившица. – Куйбышев, 1985. 

2. Народное хозяйство Куйбышевской области за 1966–1970 гг. : ста-

тистический сборник. – Куйбышев, 1972.

3. Народное хозяйство Куйбышевской области за 1971–1975 гг. : ста-

тистический сборник. – Куйбышев, 1974.

4. Самарское Поволжье в XX веке : сб. материалов и документов / под 

ред. Н.Н. Кабытовой, Л.В. Храмкова. – Самара, 2000.

5. Первенец Тольяттинской химии : сб. документов и материалов по 

истории Тольяттинского завода синтетического каучука. – Тольят-

ти, 2008.

6. Промышленное развитие Куйбышевской области (1946–1975) : 

сб. документов : в 3 т. – Серия «Промышленность и рабочий класс 

СССР». – Куйбышев, 1988–1990. 

Обязательная литература

7. История Куйбышевской области (1917–1980) / под ред. В.В. Рябо-

ва. – Саратов, 1987. 

8. История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших дней. 

Вторая половина XIX – начало XX века / редколл.: П.С.Кабытов 

[и др.] ; под ред. П.С. Кабытова, Н.Н. Кабытовой. – М., 2000.
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9. Клейн, Н.Л. Новые тенденции в промышленном развитии Поволжья 

в 1956–1970 гг./ Н.Л. Клейн // История ОАО «АВТОВАЗ» – уроки, 

проблемы, современность : материалы I Всеросс. научн. конф. – То-

льятти, 2003.

10. Куйбышевская область. Историко-экономический очерк. – Сама-

ра, 1998.

11. Лившиц, А.Э. Особенности индустриального развития Самарской 

области (историографический аспект) / А.Э. Лившиц // Экономика 

Самарской губернии: 150 лет развития : материалы научно-практ. 

конф. – Самара, 2001.

12. Стратегия социально-экономического развития Самарской облас-

ти / под ред. А.П. Жабина. – М., 2002.

Дополнительная литература

13. Город Тольятти: социально-экономический очерк. – Куйбышев, 

1975.

14. Историко-культурная энциклопедия Самарского края : персона-

лии : в 4 кн. / отв. ред. С.М. Лейбгард. – Самара, 1993–1995.

15. Исторические хроники Ставрополя-Тольятти / редколл. : О.Г. Го-

ришная [и др.]. – Самара, 2007.

16. Овсянников, В.А. Ставрополь-Тольятти. Страницы истории. Ч. 2. 

Дела и люди / В.А. Овсянников. – Тольятти, 1999.

17. Прокофьева, Е.Ю. Отечественное автомобилестроение: от единич-

ного к массовому производству / Е.Ю. Прокофьева // История ОАО 

«АвтоВАЗ»: уроки, проблемы, современность : материалы I Все-

росс. научн. конф. – Тольятти, 2003.

18. Прокофьева, Е.Ю. Отечественная автомобильная промышлен-

ность: этапы развития, структура и организация управления, науч-

но-исследовательская база (1896–1991) / Е.Ю. Прокофьева – Толь-

ятти : Самара, 2011.

19. Самарская область. Этнос и культура. Вып. 2–3. Самара, 2003.

20. Широков, Г.А. Промышленные рабочие послевоенного Поволжья / 

Г.А. Широков. – Саратов, 1987. 

21. Якунин, В. Город Святого Креста. Церковная история города Став-

рополя-Тольятти / В. Якунин. – Тольятти, 2007.

22. Этносы Самарского края: Историко-этнографические очерки / 

Г.Ю. Бурдина [и др.]. – Самара, 2003.
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ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (РЕФЕРАТОВ)

1. Классика средневолжского краеведения (на материалах одной из гу-

берний/областей).

2. М.Н. Тихомиров как историк и краевед Среднего Поволжья.

3. Территория и природные условия Среднего Поволжья.

4. Первобытное общество на территории Среднего Поволжья.

5. Крупнейшие археологические культуры средневековья в Среднем 

Поволжье (возможна характеристика одной из культур по выбору).

6. Крупнейшие археологические культуры бронзового века в Среднем 

Поволжье (возможна характеристика одной из культур по выбору).

7. Среднее Поволжье в золотоордынский период.

8. Русско-калмыцкие отношения и их влияние на историю Самарского 

края. 

9. Славянское население Среднего Поволжья до середины XVI века.

10. Освоение края в конце XVI – XVIII вв.

11. Основание Ставрополя-на-Волге.

12. Симбирское ополчение 1812 года.

13. Подготовка проектов крестьянской реформы в Среднем Поволжье.

14. Помещичьи, государственные, удельные крестьяне Среднего По-

волжья накануне и в период реформы 1861 года.

15. 3емские выборы и земские собрания в Среднем Поволжье поре-

форменного периода.

16. Выдающиеся народники в Среднем Поволжье (по персоналиям).

17. Волга – одна из важнейших транспортных артерий пореформенной 

России.

18. Политические партии в Среднем Поволжье в революционную эпо-

ху (1905–1920).

19. Национальные движения Среднего Поволжья в революционную 

эпоху (1905–1920).

20. Гражданская война в Среднем Поволжье: общее и особенное.

21. КОМУЧ и его политика: причины поражения.

22. Ставропольский уезд во время Гражданской войны. 

23. Выдающиеся военные и государственные деятели в Поволжье в пе-

риод Гражданской войны (по персоналиям).

24. Крестьянство Среднего Поволжья в период Гражданской войны.
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25. Профсоюзные организации в Среднем Поволжье 20–30-х гг. XX века.

26. Крестьянство Среднего Поволжья в период НЭПа.

27. Проекты и итоги пятилетних планов развития в Среднем Поволжье 

20–30-х гг. XX века.

28. Земляки – герои Великой Отечественной войны.

29. Строительство ГЭС: историография проблемы.

30. ВАЗ – история и современность. 

31. Самарская область: от индустриальной к постиндустриальной эко-

номике.

32. Химическая промышленность области – важнейшая составляющая 

экономического развития г. Тольятти.

33. Этносы Самарского Поволжья: современное состояние и проблемы.

34. Город Тольятти на современном этапе: проблемы и перспективы. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)

1. Краеведение. История изучения Самарского края.

2. Этнокультурное развитие Поволжья в период древности и раннего 

средневековья.

3. Раннефеодальное государство Волжская Болгария.

4. Среднее Поволжье в золотоордынский период.

5. Присоединение Среднего Поволжья к России.

6. Строительство укреплённой линии в Поволжье. Основание первых 

городов и крепостей.

7. Волжское казачество во второй половине XVI – XVII вв.

8. Освоение Поволжья в XVI–XVII вв. Первые поселения мордвы, чу-

вашей, татар.

9. Среднее Поволжье в период Смутного времени.

10. Социально-экономическое развитие Среднего Поволжья в XVII веке.

11. Оренбургская экспедиция (комиссия) и присоединение Заволжья  

к России.

12. Основание г. Тольятти.

13. Восстание С.Т. Разина в Среднем Поволжье.

14. Восстание Е.И. Пугачёва в Среднем Поволжье.

15. Реформа административного устройства в Самарском крае во вто-

рой половине XVIII века.

16. Сельская и городская культура Самарского края во второй полови-

не XVIII века.

17. Экономическое развитие региона в первой половине XIX века.

18. Крестьянство Самарской губернии в первой половине XIX века. 

19. Крестьянские движения.

20. Участие жителей Самарского края в Отечественной войне 

1812 года.

21. Общественная жизнь средневолжских губерний в первой половине 

XIX века.

22. Образование Самарской губернии: губернские, уездные, местные 

органы управления.

23. Культура Среднего Поволжья в первой половине XIX века.

24. Роль Самарского комитета по улучшению положения крестьян  

в подготовке проекта крестьянской реформы.
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25. Реализация Положения 19 февраля1861 года в Самарской губернии. 

Историография вопроса.

26. Крестьянское движение в пореформенный период. Историография 

вопроса.

27. Реализация земской реформы в Среднем Поволжье.

28. Реализация городской реформы в Среднем Поволжье.

29. Судебная реформа в Самарской губернии: особенности реализа-

ции.

30. Развитие образования, здравоохранения во второй половине XIX ве-

ка в Самарской губернии.

31. Пореформенное земское движение в Среднем Поволжье.

32. Аграрные отношения в Среднем Поволжье в последней трети XIX – 

начале XX века.

33. Промышленность Среднего Поволжья в последней трети XIX – на-

чале XX века.

34. Общественно-политическая жизнь Самарского края в конце XIX – 

начале XX века. Кружки интеллигенции в Самаре.

35. Либеральное общественное движение в Среднем Поволжье в пос-

ледней трети XIX – начале XX века.

36. Общественное движение в поддержку национально-освободитель-

ного движения южных славян в Самарской губернии.

37. Культурная жизнь Самарской губернии в последней трети XIX – на-

чале XX века.

38. Крестьянское движение средневолжских губерний в период первой 

русской революции.

39. Партии и классы в первой русской революции. Участие сословий  

в работе I, II, III Государственных дум.

40. Революционное движение в городах Среднего Поволжья в 1905–

1907 гг.

41. Политические партии в период революций в Среднем Поволжье. 

42. Политическая ситуация в Среднем Поволжье в 1917 году (от февра-

ля до октября).

43. Комитет Учредительного собрания и его политика.

44. Военное противоборство красных и белых в Среднем Поволжье.

45. Политика «военного коммунизма» в Среднем Поволжье. Чапанное 

восстание.
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46. Советское национально-государственное строительство в Среднем 

Поволжье в первой половине 20-х гг.

47. НЭП и его особенности в Среднем Поволжье.

48. Индустриализация в Среднем Поволжье. Первые пятилетки.

49. Коллективизация сельского хозяйства в Среднем Поволжье.

50. Общественно-политическая жизнь региона в 20–30-е гг. XX века.

51. Мобилизационные и эвакуационные меры государства в регионе  

в годы Великой Отечественной войны.

52. Куйбышев – тыловая столица СССР в годы Великой Отечествен-

ной войны.

53. Промышленность Куйбышевской области в годы Великой Отечест-

венной войны.

54. Сельское хозяйство Среднего Поволжья в годы Великой Отечест-

венной войны.

55. Общественная и культурная жизнь региона в годы Великой Отечес-

твенной войны.

56. Ратный подвиг волжан в годы Великой Отечественной войны.

57. Промышленность и гидроэнергетика в Куйбышевской области  

в послевоенные годы.

58. Самарская область: от индустриальной к постиндустриальной эко-

номике.

59. Социально-экономическое развитие Самарской области в конце 

XX – начале XXI века.
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ТЕСТЫ

Блок 1. Наш край с древнейших времен до XVIII века

1. Заселение Поволжья началось:

а) в раннем палеолите

б) среднем палеолите

в) позднем палеолите

г) мезолите

2. Стоянки современного человека в Поволжье:

а) систематические

б) спорадические

в) отсутствуют

г) постоянные

3. Современный человек в Поволжье появился:

а) в нижнем палеолите

б) среднем палеолите

в) верхнем палеолите

г) мезолите

4. Появление археологических культур в Поволжье:

а) в палеолите

б) мезолите

в) неолите

г) энеолите

5. Сезонные стойбища охотников и рыболовов в Поволжье отно-

сятся:

а) к палеолиту

б) мезолиту

в) неолиту

г) энеолиту

6. Находки окрашенных костяков в Поволжье в захоронениях от-

носятся:

а) к палеолиту

б) мезолиту
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в) неолиту

г) энеолиту

7. Наиболее развитая археологическая культура Поволжья в период 

энеолита:

а) елшанская

б) самарская

в) ямная

г) белозерская

8. Появление ямной культуры в Поволжье относится:

а) к IV тыс. до н. э.

б) концу IV тыс. до н. э.

в) III тыс. до н. э.

г) середине III тыс. до н. э.

9. Богатейшие погребения отмечены при находках:

а) ямной культуры

б) срубной

в) катакомбной 

г) полтавкинской

10. Генезис савроматов обусловлен:

а) развитием автохтонной культуры

б) ролью культуртрегеров

в) слиянием ряда культур

г) смежной культурой

11. Появление болгар в Поволжье:

а) VI в.

б) VII в.

в) VIII в.

г) IX в.

12. Первые славянские поселения появляются в Поволжье:

а) в VI в.

б) VII в.

в) VIII в.

г) IX в.
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13. Современная область – граница прямого хазарского влияния в 

Поволжье:

а) Нижегородская

б) Пензенская

в) Самарская

г) Саратовская

14. Причина появления восточных славян в Поволжье:

а) войны с Хазарией

б) войны с печенегами и половцами

в) хозяйственная колонизация

г) хозяйственное освоение водоразделов

15. Формирование волжских болгар происходило:

а) на основе развития финноугорских племён

б) на основе развития тюркских племён

в) синтеза финноугров и тюрок

16. В начальный период развития Волжская Болгария зависела:

а) от Древнерусского государства

б) Хазарского каганата

в) Тюркского каганата

г) Византии

17. Записки о Волжской Болгарии оставил:

а) ал-Джарми

б) ал-Гардизи

в) ибн-Фадлан

г) Махмуд Кашгарский

18. По «Жалованной грамоте городам» 1775 г. исполнительная 

власть в городе принадлежала

а) дворянскому собранию

б) городничему

в) капитану-исправнику

г) воеводе 

19. Волжская Болгария получает самостоятельность в результате:

а) разгрома Хазарии руссами

б) арабо-хазарских войн 
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в) войн Хазарии с Византией

г) войн Болгарии с Византией

20. Причины русско-болгарских войн:

а) религиозный конфликт

б) поиски военной добычи

в) борьба за торговые пути

г) территориальные претензии

21. Найдите соответствие между датами и событиями XIV–XV вв. 

на периферии Руси:

1) образование Казанского ханства

2) Астраханского ханства

3) объединение Ногайской Орды;

а) конец XIV – начало XV в.

б) 1438 г.

в) 1459 г 

22. Политика Москвы в Казани во второй половине XV – первой 

половине XVI века:

а) защита торговых интересов русских купцов

б) освоение казанских земель русскими феодалами

в) поддержка на престоле угодной династии

г) организация казанской епископии

23. Война с Астраханским ханством:

а) 1552–1554 гг.

б) 1554–1556 гг.

в) 1556–1560 гг.

г) 1564–1581 гг.

24. Русский воевода – строитель городов Поволжья в последней 

четверти XVI века:

а) Г.О. Засекин

б) И.К. Кириллов

в) К.К. Грот

г) Д.Д. Пожарский-Лопата
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25. Формирование волжского казачества:

а) середина – конец XV в.

б) конец XV – начало XVI в.

в) середина XVI в.

г) последняя четверть XVI в.

26. Важнейшие промыслы Поволжья в конце XVI – начале XVII века:

а) рыбный

б) угольный

в) соляной

г) селитренный

27. Основная мера государства по обороне Поволжья:

а) создание крупных гарнизонов

б) охрана бродов по Волге

в) строительство засечных линий

г) сезонные караулы в Заволжье

28. Оренбургская экспедиция основана:

а) в 1725 г.

б) 1734 г.

в) 1740 г.

г) 1745 г.

29. Ставрополь-на-Волге основан:

а) в 1734 г.

б) 1737 г.

в) 1740 г.

г) 1762 г.

30. Основная причина строительства Ставрополя-на-Волге:

а) потребности аграрно-промыслового освоения Поволжья

б) необходимость отделения крещёных калмыков от некрещёных

в) необходимость сильного гарнизона в Поволжье

г) необходимость резиденции для калмыцкой знати

31. Первый русский город на Волге, основанный после присоеди-

нения Казани и Астрахани:

а) Самара

б) Симбирск
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в) Царицын

г) Чебоксары

32. Крупнейший собственник рыбных угодий в Поволжье в начале 

XVII века:

а) государство

б) церковь

в) дворянство

г) городские общины

33. Движение С.Т. Разина в Поволжье:

а) 1667–1668 гг.

б) 1668–1669 гг.

в) 1670–1671 гг.

г) 1672–1675 гг.

34. Соотнесите образованные по административной реформе 

1775 года наместничества и принадлежавшие им земли Самарского 

края:

а) Симбирское наместни-

чество

1) Николаевский и Новоузенский уезды

б) Уфимское наместничес-

тво

2) Сергеевский уезд, части Бугульминс-

кого, Бугурусланского и Бузулукского 

уездов
в) Саратовское наместни-

чество

3) Самарский, Сенгилеевский и Сызранс-

кий уезды

35.  «Устав благочиния или полицейский» был принят:

а) в 1775 году

б) 1782 году

в) 1787 году

г) 1778 году

36. Сенат издал указ о постройке новой Закамской линии

а) в 1737 г.

б) 1700 г.

в) 1731 г.

г) 1703 г.
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37. Крупнейшим земельным владением в Самарском крае на рубе-

же XVIII–XIX вв. были

а) земли графа Гурьева

б) владения Бестужева

в) вотчины графов Орловых

г) владение помещицы Наумовой

38. Какое событие повлияло на перенос основной деятельности 

Оренбургской экспедиции из Уфы в Самару?

а) военные действия

б) изменения в политике правительства

в) восстание в Башкирии

г) решение В.Н. Татищева

39. Инициатором создания и руководителем Оренбургской экспе-

диции в 1734 году был:

а) И.К. Кириллов

б) В.Н. Татищев

в) М.В. Ломоносов

г) И.И. Неплюев

40. Вклад директора Академии наук графа В.Г. Орлова в развитие 

образования и культуры в крае

а) писательская деятельность

б) книготорговля и развитие библиотечного дела

в) открытие Усольской школы

г) здравоохранение

Ответы на первый блок тестов

1 б 11 б 21 1-б; 2-в; 3-а 31 г
2 а 12 в 22 в 32 б
3 в 13 г 23 б 33 в

4 в 14 в 24 а 34 а-3; б-2; в-1

5 в 15 в 25 в 35 б
6 г 16 б 26 а, в 36 в
7 б 17 в 27 в 37 в
8 б 18 б 28 б 38 в
9 г 19 а 29 б 39 а

10 в 20 в 30 б 40 в
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Блок 2. Самарская губерния XIX – начала XX века

1. Основной вид аграрного освоения Поволжья в первой половине 

XIX века:

а) переселенческая политика

б) монастырское землевладение

в) помещичья колонизация

г) государственная колонизация

2. Предводитель губернского дворянства 1905–1908 гг. – почетный 

гражданин города Тольятти 

а) В.В. Якунин

б) Е.А. Осипов

в) А.Н. Наумов

г) П.В. Алабин

3. Основные итоги реформы 1861 г. для крестьянства Поволжья:

а) низкий душевой надел

б) высокий процент дарственников

в) высокий объём выкупных платежей

г) большие отрезки

4. Основная система земледелия в пореформенном Поволжье:

а) трехполье

б) двуполье

в) многополье

г) подсечно-огневое

5. Причина административного переустройства в Поволжье в сере-

дине XIX века:

а) неоднородность развития губерний Поволжья

б) административное давление

в) преобладание служилого элемента в регионе

г) пограничное положение региона

6. Отрасль с наибольшим оборотом капитала в пореформенном 

Поволжье:

а) соляная торговля

б) хлебная торговля
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в) пароходство

г) деревообработка

7. Основная аграрная специализация региона в пореформенное 

время:

а) зерновое хозяйство

б) мясное хозяйство

в) молочное хозяйство

г) разведение технических культур

8. Основная форма повседневной борьбы крестьянства Поволжья 

против помещиков в первой половине XIX века:

а) жалоба на помещика

б) саботаж

в) грабеж

г) потравы

9. Исследователи пореформенной деревни в Поволжье:

а) Н.Л. Клейн

б) П.А. Матвеев

в) Н.Ф. Тагирова

г) Ю.И. Смыков

10. Основной контингент переселенцев в пореформенном Поволжье:

а) крестьяне центральных губерний

б) крестьяне украинских губерний

в) крестьяне ближайших к Поволжью губерний

г) иностранные колонисты

11. В середине XIX века нерусские крестьяне Поволжья относились 

к сословию:

а) помещичьих крестьян 

б) государственных

в) удельных крестьян

г) «вольных хлебопашцев»

12. Основная форма использования башкирских земель в Повол-

жье в первой половине XIX века:

а) захват

б) покупка
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в) припущенничество

г) капиталистическая аренда

13. Майорат на земли дворян-переселенцев установлен в Поволжье:

а) в 1843 г.

б) 1848 г.

в) 1855 г.

г) 1861 г.

14. Результат интеграции Поволжья в общую экономику государс-

тва к концу XIX века:

а) обострение конкуренции на хлебном рынке

б) рост хлебного экспорта

в) повышение цен на хлеб

г) понижение цен на товарное зерно

15. Регион Среднего Поволжья с наименьшей обеспеченностью 

землей крестьянства к началу XX века:

а) Симбирская губерния

б) Самарская губерния

в) Казанская губерния

г) Пензенская губерния

16. Основная причина уменьшения фонда государственных земель 

в Поволжье к началу XX века:

а) рост помещичьего землевладения

б) рост дворянского землевладения

в) рост крестьянского землевладения

г) рост государственной земельной аренды

17. Наиболее распространенная форма землевладения в поволж-

ской деревне после реформы 1861 года:

а) общинное землевладение в сложной общине

б) частное землевладение в сложной общине

в) общинное землевладение из надельных участков

г) частное землевладение в простой общине
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18. Орган управления сельской общиной после реформы 1861 года 

в Поволжье:

а) сельский сход

б) волостной сход

в) совет старейшин

г) кончанская система

19. Переход к фермерскому хозяйству в Поволжье наметился пре-

имущественно:

а) среди немецких колонистов

б) старообрядцев и сектантов

в) нерусских крестьян

г) русских крестьян

20. Основная категория носителей капиталистических форм хо-

зяйствования к началу XX века в Поволжье:

а) крестьяне

б) помещики

в) дворяне

г) арендаторы

21. Основной покупатель земли в Поволжье начала XX века:

а) дворяне

б) крестьяне

в) купцы

г) представители городских сословий

22. Губерния Среднего Поволжья с наибольшим купеческим зем-

левладением:

а) Казанская

б) Пензенская

в) Самарская

г) Саратовская

23. Причины сохранения малоземелья крестьян в Поволжье начала 

XX века:

а) аграрное перенаселение

б) рост цен на аренду земель
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в) сохранение помещичьего землевладения

г) значительный фонд государственных земель

24. Основные производители товарного хлеба в Поволжье начала 

XX века:

а) крестьяне

б) помещики

в) купцы

г) хозяйства фермерского типа

25. Основная причина неудачи столыпинской реформы в Поволжье:

а) господство общинных традиций

б) низкая обеспеченность землей

в) низкие арендные цены на землю

г) высокая товарность хозяйства

26. Начало реализации постановления Временного правительства о 

губернских комиссарах:

а) 2 марта 1917 г.

б) 6 марта 1917 г.

в) 22 марта 1917 г.

г) 25 мая 1917 г.

27. Партия – лидер на выборах в городские думы Поволжья 1917 года:

а) кадеты 

б) эсеры

в) большевики

г) национальные объединения

28. Установление советской власти в городах Поволжья происходило:

а) преимущественно мирным путём

б) преимущественно вооруженным путем

в) в зависимости от обстоятельств в каждом губернском центре

г) в ходе Гражданской войны

29. Основная причина поддержки крестьянством Октябрьской ре-

волюции 1917 года:

а) прекращение войны

б) разрешение земельного вопроса
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в) сословная политика

г) экономическая политика

30. Основным направлением занятий населения Самарского края в 

конце XVIII – начале XIX века было

а) сельское хозяйство

б) торговля

в) промышленность

г) промыслы

31. Какими способами в конце XVIII – начале XIX века крестьяне 

стремились добиться уменьшения тяжести барских податей?

а) подачей жалоб и челобитных губернатору 

б) требованием повышенной оплаты дополнительных трудов в господ-

ском хозяйстве

в) все вышеперечисленное

г) отказом выполнять увеличенные сверх обычного уровня повинности

32. Направления переселения на территорию Поволжья в первой 

половине XIX века

а) с территорий западных и северных губерний

б) южных земель

в) восточных и юго-восточных территорий

г) соседних губерний

33. Наиболее распространенной системой севооборота в Самарс-

ком крае в первой половине XIX в. было 

а) трехполье

б) переложная система 

в) различные системы, предопределенные почвенными, климатичес-

кими и демографическими особенностями края 

34. Основную массу переселенцев Самарской губернии в начале 

XIX века составляли

а) русские

б) представители народов Поволжья

в) выходцы из германских земель
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35. Отличие Самарской губернии от других губерний Поволжья и 

Приуралья состояло в том, что

а) территория губернии для большинства населения не была террито-

рией исконного проживания

б) она имела аграрную направленность развития

в) наиболее распространен был монокультурный характер хозяйство-

вания

г) низкий уровень развития промышленности

36. В последней четверти XVIII – начале XIX века земледельческое 

освоение Самарского края

а) было завершено

б) активно продолжалось путем самовольного занятия земель

в) проводилось через осуществление Генерального межевания

г) переселенческая политика правительства

37. При наделе крестьян землей после реформы 1861 года за едини-

цу было принято

а) тягло

б) ревизская душа мужского пола

в) количество человек в семье

г) соха

38. Для удельных крестьян выкуп земли был:

а) обязательным

б) необязательным

в) на усмотрение крестьян

г) земля давалась без выкупа

39. Излишки земли у удельных крестьян в ходе реформы 1861 года:

а) отрезались

б) оставлялись крестьянам в собственность

в) оставлялись во «временное пользование»

г) переходили в собственность помещикам

40. Уставная грамота обязательно подписывалась:

а) только помещиком

б) помещиком и мировым посредником
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в) помещиком, мировым посредником и добросовестными

г) помещиком, мировым посредником, добросовестными и крестьянами

Ответы на второй блок тестов.

1 в 11 б 21 б 31 а, г

2 в 12 в 22 в 32 а

3 б 13 б 23 б 33 а

4 а 14 а 24 а 34 а

5 а 15 в 25 б 35 а

6 б 16 в 26 б 36 в

7 а 17 в 27 б 37 б

8 а 18 а 28 а 38 а

9 г 19 г 29 б 39 в

10 б 20 а 30 а 40 б

Блок 3. Самарское Поволжье начала XX – начала XXI века

1. Уравнительный раздел земли в Поволжье предполагал распреде-

ление земли:

а) поровну между семьями 

б) по количеству работников в семье

в) по количеству мужских душ в семье

г) по количеству членов семьи

2. Политический ответ крестьян на продовольственную диктатуру:

а) выход из Советов

б) снижение авторитета коммунистов

в) поддержка партии эсеров

г) антисоветское движение

3. Основа военной силы КОМУЧа:

а) корпус чехословаков

б) офицерские части

в) крестьянство

г) казачество

4. Причина военной слабости КОМУЧа:

а) политическая индифферентность крестьянства

б) недовольство крестьянства КОМУЧем
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в) поддержка крестьянством советской власти

г) репрессивные методы

5. Наступление Южной группы Восточного фронта против сил 

А.В. Колчака:

а) 4 марта 1919 г.

б) 28 апреля 1919 г.

в) 10 мая 1919 г.

г) 8 июня 1919 г.

6. Причины чапанного восстания 1919 года:

а) продразвёрстка

б) военные тяготы

в) наступление Колчака

г) мобилизация в РККА

7. Сроки коллективизации на Нижней и Средней Волге:

а) осень 1929 г. – весна 1930 г.

б) осень 1930 г. – весна 1931 г.

в) осень 1931 г. – весна 1932 г.

г) осень 1928 г. – весна 1929 г.

8. Один из крупнейших теоретиков военного искусства – участник 

Гражданской войны в Поволжье:

а) В.В. Куйбышев

б) А.П. Галактионов

в) М.Н. Тухачевский

г) М.В. Фрунзе

9. Административная реформа Средневолжского края:

а) 1931 г.

б) 1933 г.

в) 1935 г.

г) 1937 г.

10. Ввод в действие Куйбышевской ГЭС им. В.И. Ленина:

а) 1 мая 1955 г.

б) 23 августа 1955 г.

в) 29 декабря 1955 г.

г) февраль 1956 г.
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11. Организация ВНИИнеруд по приказу Министерства энергети-

ки и электрификации СССР:

а) 12 июня 1956 г.

б) 17 июня 1957 г.

в) 20 марта 1958 г.

г) 15 декабря 1958 г.

12. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о переименова-

нии Ставрополя-на-Волге в Тольятти:

а) 12 апреля 1964 г.

б) 20 июня 1964 г.

в) 28 августа 1964 г.

г) 12 октября 1964 г.

13. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о строи-

тельстве в Тольятти автозавода:

а) 30 декабря 1965 г.

б) 6 июня 1966 г.

в) 20 июля 1966 г.

г) 14 января 1967 г.

14. Решение ЦК ВЛКСМ об объявлении строительства ВАЗа Все-

союзной ударной комсомольской стройкой:

а) 30 декабря 1965 г.

б) 6 июня 1966 г.

в) 14 января 1967 г.

г) 16 января 1967 г.

15. Создание Восточного фронта Советской республики для борь-

бы с чехословаками:

а) 25 мая 1918 г.

б) 8 июня 1918 г.

в) 13 июня 1918 г.

г) 20 июня 1918 г. 

16. Осуществление новой экономической политики в Поволжье

а) отложено на два года в связи с голодом

б) было затруднено в связи с недовольством ею населения
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в) осложнялось тяжелой продовольственной ситуацией в регионе

г) проходило в соответствии с расчетами правительства

17. В числе мер государства по восстановлению сельского хозяйс-

тва в начале 20-х гг. XX века не значилось

а) введение дополнительных льгот для крестьян

б) отмена незаконных кабальных сделок

в) введение продразверстки

г) разрешение аренды

18. Цены на хлебопродукты в 1924–25 гг.

а) стабилизировались

б) выросли в несколько раз по сравнению с довоенным уровнем

в) продолжали неуклонно падать

г) зависели от цен на рынке

19. «Ножницы» в ценах на промышленную и сельскохозяйствен-

ную продукцию

а) не приводили к дешевизне сельхозпродукции в городах

б) являлись тенденцией губернского масштаба

в) преодолевались с помощью частных предприятий

г) привели к кризису НЭПа

20.Эффективность новой экономической политики в области сель-

ского хозяйства доказывает

а) уменьшение емкости крестьянского рынка

б) рост спроса на потребительские товары

в) товарный голод

г) резкий рост посевных площадей

21. Для начального периода НЭПа в отношении государственных 

предприятий Самарской губернии не характерен процесс 

а) концентрации производства

б) совершенствования оплаты труда

в) увеличения штата

г) внедрения новой техники

22. Административная реформа 1928–1930 гг.

а) не коснулась Самарской губернии

б) была реформой по укрупнению административных единиц
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в) привела к разделению территорий Самарской губернии, принадле-

жавших с 1930 года разным краям

г) образование Самарской губернии

23. Основная задача сельскохозяйственной комиссии при Самарс-

ком губкоме партии

а) контроль над деятельностью сельхозкооперации

б) финансовая помощь крестьянским хозяйствам

в) изучение положения дел в деревне и трудностей проведения НЭПа 

г) составление списков кулаков

24. Преобладающим направлением в промышленности Средне-

волжского края не была

а) тяжелая промышленность

б) легкая промышленность

в) пищевая промышленность

г) развитый железнодорожный транспорт

25. На XII съезде РКП(б) в мае 1923 года относительно налоговой 

политики в деревне по Самарской губернии было принято решение

а) объединить все виды государственных и местных налогов в единый 

сельхозналог

б) ввести дополнительные льготы для беднейших слоев крестьянства

в) о курсе на всеобщую коллективизацию

г) о свертывании НЭПа

26. Соотнесите названия административных единиц с датами их 

создания

а) Средне-Волжская область 1) 1928 г.
б) Куйбышевский край 2) 1929 г.
в) Средне-Волжский край 3) 1935 г.

27. В ноябре 1941 года в Куйбышеве

а) было введено военное положение

б) принято решение о признании всего трудоспособного населения 

подлежащим мобилизации для работы на производстве и в строи-

тельстве

в) введен режим светомаскировки

г) принято решение о переносе дипломатических миссий
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28. Куйбышевский комитет ГКО (городской комитет обороны) в 

1941 году возглавил

а) маршал К.Е. Ворошилов

б) секретарь ЦК партии А.А. Андреев

в) председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинин

г) первый секретарь обкома партии В.Д. Никитин

29. В Куйбышев в 1941 году не был эвакуирован

а) Государственный комитет обороны

б) ЦК ВЛКСМ

в) дипломатический корпус

г) оборонные и промышленные предприятия

30. 7 ноября 1941 года парад в Куйбышеве принимал

а) К.Е. Ворошилов

б) И.В. Сталин

в) Г.К. Жуков

г) В.В. Куйбышев

31. С первых месяцев Великой Отечественной войны в губернии 

проявились тенденции

а) перераспределения рабочей силы, материальных и финансовых 

средств в пользу оборонной промышленности

б) повышения пропускной способности железных дорог

в) все вышеперечисленное

г) массового производства военного снаряжения, пищевых концент-

ратов

32. В Куйбышев были эвакуированы:

а) Ижевский автомобильный завод

б) Первый Московский подшипниковый завод

в) моторостроительный завод имени М.В. Фрунзе

г) Сталинградский тракторный завод 

33. Впервые в годы Великой Отечественной войны в области стала 

активно развиваться

а) нефтяная промышленность

б) газовая индустрия
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в) судостроение

г) энергетика

34. Жилищное строительство в годы войны в Куйбышеве и по об-

ласти

а) не велось

б) велось исключительно в сфере промышленности

в) велось во всех сферах для обеспечения потребностей эвакуирован-

ных

г) велась индивидуальная застройка

35. Для развития сельского хозяйства области в годы войны было 

характерно

а) стабильное финансирование

б) сохранение числа занятых в сельском хозяйстве

в) предельная мобилизация материально-технических и людских ре-

сурсов

г) рост числа частных хозяйств 

36. Вынужденное возвращение села к упрощенной обработке земли 

в области привело: 

а) к некоторому выигрышу и экономии трудовых затрат

б) падению культуры земледелия и урожайности

в) все суждения верны

г) к трудностям 1946 г.

37. Улучшение в снабжении сельского хозяйства инвентарем, горю-

чим и удобрениями произошло: 

а) в 1942 г.

б) 1943 г.

в) 1944 г.

г) 1945 г.

38. В 1942 году в Куйбышеве с целью подготовки кадров был открыт

а) авиационный институт

б) индустриальный институт

в) педагогический институт

г) университет
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39. Впервые 5 марта 1942 года в Куйбышеве 

а) прозвучала 7-я (Ленинградская) симфония Д.Д. Шостаковича

б) выступил с речью Пальмиро Тольятти

в) вышел первый номер альманаха «Волга»

40. Первый в годы Великой Отечественной войны из куйбышевцев, 

получивший звание Героя Советского Союза

а) И.Д. Бузыцков

б) Е.А. Никонов

в) В.И. Фадеев

г) В.П. Носов 

Ответы на третий блок тестов

1 г 11 в 21 б 31 а

2 б 12 в 22 б 32 б, в

3 а 13 в 23 а 33 б

4 г 14 г 24 а 34 в

5 б 15 в 25 а 35 в

6 а 16 в 26 1-б, 2-а, 3-в 36 в

7 б 17 в 27 б 37 б

8 г 18 в 28 б 38 б

9 в 19 г 29 а 39 а

10 в 20 б 30 а 40 а
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