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1. «А мои-то куряне опытные воины:

ПРЕДИСЛОВИЕ

Одной из важнейших тенденций реформирования образования сегодня является введение

регионального компонента в федеральный государственный стандарт высшего образования.

Само введение краеведческого компонента, признание его серьезного значения - знамение

нашего времени, проявление того, что российская образовательная система переходит от общего

образования  гражданина  вообще  к  образованию  представителя  конкретного  территориального

социокультурного сообщества.

Курс «История Курского края» в максимальной степени позволяет реализовать ведущую

тенденцию развития отечественного образования.

Роль  краеведения  в  адаптации  молодых  людей  к  реальной  действительности,  в

формировании гражданских качеств,  в определении личностно-ценностного отношения к своей

родине огромна. При бесспорном приоритете воспитательных задач данной дисциплины, изучение

прошлого  родного  края  позволит  студентам  приобрести  специфические  исторические  знания,

сведенные  в  простейшую  пространственно-хронологическую  систему,  оперировать  местной

исторической  терминологией,  соответствующей  особенностям  определенных  эпох,  расширить

свое представление об основных формах исторического анализа, выделить общее и особенное в

региональной и российской истории.

Учебно-методическое  пособие  призвано  повысить  эффективность,  облегчить  и

рационализовать  процесс  изучения  «Истории  Курского  края»  студентами  всех  направлений

подготовки.  В  пособии  конкретизированы  содержание  дисциплины,  хронология  основных

событий региональной истории, тематика реферативных работ с библиографическим списком, а

также  представлены  несколько  вариантов  тестовых  заданий  для  проверки  и  самопроверки  и

вопросы для итогового зачета по курсу «История Курского края».



1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ 

КУРСКОГО КРАЯ

Краеведение как часть национально-регионального компонента образования. Цель, задачи
курса. Основные этапы и содержание истории Курского края с древнейших времен до наших дней.

Общее и особенное в региональной и российской истории. Место региональной истории в
историческом процессе.

Источники по истории края: археологические,
лингвистические, письменные. Данные археологии, нумизматики, палеозоологии, металлографии,
гидронимики и т.д. Архивы Курской области. Курская историография. Дискуссионные вопросы
истории Курского края.

Периодизация истории края.

КУРСКАЯ ЗЕМЛЯ В ДРЕВНОСТИ И ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (VI -XV вв.)

История освоения междуречья Сейма и Псла человеком. Археологические памятники на
территории края.

Процесс  формирования  потомственного  курского  населения.  Северяне.  Древние  города.
Житие Феодосия Печерского и Ипатьевская летопись.

Северская  земля  и  борьба  с  кочевниками.  Принятие  христианства  Великим  князем
Владимиром Киевским. «Слово о полку Игореве» - памятник литературы Древней Руси.

Проблема  локализации  летописных  городов  (Ольгов,  Оскол,  Липовечск,  Римов).  Борьба
Черниговского  и  Переяславльского  княжений  за  обладание  Посемьем.  Курское  и  Рыльское
удельные княжества в XI - XIII вв.

Отряд  Олега  Курского  в  битве  на  р.  Калке.  Нашествие  монголо-татар.  Ордынское
владычество. Баскачество.

Обретение  иконы  Божьей  Матери  «Знамение».  Курский  край  и  Великое  княжество
Литовское.

КУРСК - ФОРПОСТ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА
(XVI в.). СЕВЕРСКИЕ ЗЕМЛИ И СМУТА. КУРСКАЯ

ЗЕМЛЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ (XVII в.)

Посеймье в составе Московии. Демографические процессы в Северской «Украйне». Города
и сельские поселения в пограничье. Монастырская колонизация. Севрюки. Прочане. Однодворцы.
Строительство  Курской  крепости.  Гарнизоны.  Посады  и  слободы.  Дозоры.  Сторожи.  Казаки
городовые. Стрельцы. Пушкари.



Эволюция  взаимоотношений  власти  и  общества  в  XVII.  Пассионарность  «курчан».
«Бунташный» край в период Смуты.

Ликвидация последствий «великого разорения».  Строительство Большой Засечной черты.
Борьба с иноземцами.

Курский  край  как  центр  земледелия,  ремесла  и  торговли  в  конце  XVII  в.  Отклик
крестьянства края на выступления И. Болотникова, Ст. Разина. Раскольники в Курском крае.

КУРСКИЙ КРАЙ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XVIII В.

Петровские реформы и их последствия для Курского края.
Хозяйственное развитие Курщины в эпоху Екатерины.
Генеральный  план  строительства  Курска.  Учреждение  губернии.  Органы  управления

губернии. Первые губернаторы Уезды. Волости. Общины.
Герб Курска и гербы уездных городов.
Развитие  сельского  хозяйства,  промыслов  и  торговли.  Положение  крестьянства  края.

Участие населения Курщины в социальных протестах XVIIIв.
Культура и быт Курщины в XVIIIв.

КУРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В XIX В.

Куряне-участники Отечественной войны 1812 г., восстания на Сенатской площади 1825 г.,
Крымской войны 1853 - 1855 гг.

Губернский  центр  и  слободы.  Уездные  города  Курской  губернии.  Сельские  поселения.
Дворянские «гнезда».

Отмена крепостного права. Учреждение земств. Образование городской Думы и управы.
Деятельность  народников  в  Курской  деревне.  «Летучая»  и  «оседлая»  пропаганда.

И.А.Морозов и «хождение в народ».
Облик  городов  Курского  края  во  второй  половине  XIX  века.  Сельское  хозяйство.

Промыслы. Индустриальное развитие пореформенной губернии. Железнодорожное строительство.
Переселенческое движение во второй половине XIX в. - начале XX вв.

Либерально - демократическое и рабочее движение во второй половине XIXвека.
Вклад курян в развитие науки и культуры XIX в.
Крестный ход в Курской губернии и Курская Коренная ярмарка.

КУРСКИЙ КРАЙ В ЭПОХУ РЕВОЛЮЦИИ И
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (НАЧАЛО XX В. -1920 ГГ.)



Курский  край  в  начале  XXвека.  Аграрный  характер  местной  экономики.  Местные  и
отхожие  промыслы.  Особенности  крупных  сельских  предприятий.  Мелкая  городская
промышленность. Развитие торговли. Особенности курского купечества.

Партийно-политическое движение в губернии. Специфика революционного процесса 1905 -
1907 гг. в Курском крае. Избирательные компании и курское общество.

Столыпинские аграрные преобразования в крае. Хлебная торговля. Банки и монополии в
развитии промышленности. Иностранный капитал в экономике края.

Курский край в годы Первой мировой войны.
1917 год в Курском крае. Итоги выборов во Всероссийское Учредительное собрание. Этапы

и особенности  процесса  установления  Советской  власти в  Курской губернии.  Национализация
промышленности и транспорта. Совнархозы. Советизация курской деревни.

Возвращение солдат с фронта. Стихийная и декретная демобилизация.
Начало гражданской войны и германской интервенции на территории Курской губернии

(декабрь 1917- декабрь 1918 гг.) Куряне в борьбе с армией Деникина (1919-1920 гг.).
Политика «военного коммунизма» на  Курской земле.  Отношения крестьянства  и  власти.

Белый и красный террор. Крестьянские волнения в крае.

КУРСКИЙ КРАЙ В ЭПОХУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (1921 -
1939 гг.)

Восстановительные процессы в экономике Курского края.  НЭП.  Введение «продналога».
Возрождение  кооперации.  Процесс  концентрации  промышленного  производства,  введение
хозрасчета.

Фабрично-заводское  строительство  в  годы  первых  пятилеток.  Успехи  и  проблемы
индустриализации края. Рост населения городов.

Наступление  на  деревню:  трагедия  раскрестьянивания.  Жертвы  коллективизации.
Политическая борьба в сельских Советах. Колхозное и совхозное строительство.

Политические процессы и репрессии в регионе.
Изменения  в  административном  устройстве  края.  Учреждение  Курской  области.

Культурные преобразования.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ(1941 
-1945 гг.). КУРСКАЯ ДУГА.

Мобилизация в армию. Формирование истребительных батальонов и народного 
ополчения. Эвакуация.



Боевые  действия  на  территории  области  осенью  1941  -  зимой  1941/1942  гг.  Оккупация
Курской области. Партизанское движение в области. Освобождение Курска. Курская дуга (1943 г.)
Трудовой подвиг курян.

Куряне - герои Великой Отечественной войны.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЭПОХУ «РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА» (1946 -1985 гг.)
И «ПЕРЕСТРОЙКИ» (1985 -1991 гг.)

Социально-экономические  и  демографические  последствия  войны.  Особенности
восстановления  экономики  края.  Новые  промышленные  предприятия  на  курской  земле
(«Электроаппарат», «Аккумулятор», РТИ, «Счетмаш», КЗТЗ, КЗПА и т.д.).

Создание  областного  агропромышленного  комплекса.  Изменение  структуры
промышленности  во  второй  половине  60-х  гг.  Новые  отрасли  промышленности  в  крае
(Химволокно  и  др.)  Превращение  области  в  индустриально-аграрную.  Освоение  КМА.
Строительство Курской АЭС. Новые города на курской земле. Культурное развитие края.

Опыт проведения перестройки в Курской области. Введение хозрасчета и кооперативное
движение в области. Переход к рынку. Нарастание инфляционных процессов и их последствия.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ НА РУБЕЖЕ XX-XXIВВ.

Кризисные  явления  в  экономике  региона.  Радикальные  изменения  государственного  и
регионального устройства в 90-е гг.  Местное самоуправление.  Устав области 2 ноября 1995 г.
Символика  Курской  области.  Курская  область  в  составе  Центрального  федерального  округа  и
МАЭВ «Центральная Россия».

Курск  -  город  воинской  Славы.  Основные  тенденции  экономического,  политического  и
социального развития области в 2000 - 2007 гг. Культура Курского края.

История КурскГТУ.

2. ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И САМОПРОВЕРКИ

КУРСКАЯ ЗЕМЛЯ В ДРЕВНОСТИ И ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (VI -XV вв.)

Вариант 1

1. К какому времени относятся следы первых поселений на Курской земле?
а) палеолиту (XX -XV тыс. лет до н.э.);



б) мезолиту (V -III тыс. лет до н.э.);
в) неолиту (конец III - I тыс. до н.э.).

2. В каком письменном источнике впервые упомянут Курск?
а) Повесть временных лет;
б) Житие Феодосия Печерского;
в) Русская Правда.

3. В каком году северские земли вошли в состав Киевского государства?
а) 1032 г.
б) 1152 г.
в) 884 г.

4. Какого святого рыляне считают покровителем своего города?
а) Феодосия Печерского;
б) Иоана Рыльского;
в) Серафима Саровского.

5. Против кого был организован поход, описанный в «Слове о полку Игореве»?
а) печенегов;
б) хазаров;
в) половцев.

6. Детинец - это...
а) наследник князя;
б) место основания города;
в) оружие защитников Курской крепости.

7. Какой древний город располагался «на пяти холмах», которые впоследствии и были 
помещены на его герб?

а) Рыльск;
б) Ольгов
в) Дмитриев.

8. При каком князе Курск становится центром удельного княжества?
а) Олеге Святославовиче;
б) Бой-Тур Всеволоде;
в) Иванко.



9. Как звали темника, откупившего право на сбор дани в Курском княжестве?
а) Батый;
б) Ногай;
в) Ахмат.

10. Кто был первым князем Рыльского удельного княжества?
а) Бой-Тур Всеволод;
б) Святослав Ольгович;
в) Олег Святославович.

Вариант 2

1. В каком году Курск впервые упоминается в письменных источниках?
а) 1152 г.;
б) 884 г.;
в) 1032 г.

2. Какой племенной союз жил в междуречье Сейма и Псла?
а) поляне;
б) древляне;
в) северяне.

3. С именем какого святого связано первое упоминание о Курске?
а) Серафима Саровского;
б) Иоасафа Белгородского;
в) Феодосия Печерского.

4. В каком источнике впервые упоминается Рыльск?
а) Повесть временных лет;
б) Ипатьевская летопись;
в) Лаврентьевская летопись.



5. Кому платили дань северяне до их включения в состав Киевской Руси?
а) печенегам;
б) хазарам;
в) половцам.

6. Как звали курского князя, участвовавшего в походе князя Игоря на половцев?
а) Бой-Тур Всеволод;

б) Игорь;
в) Изяслав.

7. Как звали литовского князя, при котором земли Посеймья вошли в состав Великого 
княжества Литовского?

а) Витовт;
б) Ольгерд;
в) Свидригайло.

8. Какой легендарный город, упоминаемый в «Слове о полку Игореве», был сожжен 
половцами?

а) Ольгов;
б) Римов;
в) Дмиртиев-на-Свапе.

9. Где располагались Ахматовы слободы?
а) вблизи Курска;
б) рядом с Рыльском;
в) в местечке Слобода (ныне - Золотухинский р-н).

10. Когда на курских землях было установлено баскачество?
а) 1257;
б) 1239 - 1240 гг.;
в) 1223 г.

Вариант 3
Под трубами повиты,
Под шеломами взлелеяны,
С конца копья вскормлены» ... Из какого произведения эти строки?
а) Житие Феодосия Печерского;
б) Слово о полку Игореве;
в) Никоновская летопись.



2. Когда возникло первое городище у места впадения Кур в Тускарь?
а) в VI - V вв. до н.э.;
б) в XI н.э.;
в) в XI в. до н.э.

3. Когда была обретена Курская Коренная икона Божьей Матери «Знамение»?
а) 1036;
б) 1238;
в) 1295.

4. В какой былине упоминаются населенные пункты, существующие на карте области и 
поныне: Черные Грязи, Старый Г ород, село Береза, Соловень-гора?

а)    «Илья Муромец и Калинин-Змей»;  
б) «Алёша Попович и ТугаринЗмеёвич»;
в) «Илья Муромец и Соловей-разбойник».

5. Баскак - это
а) уполномоченный представитель хана, занимающийся сбором дани;
б) ханская грамота на право великого княжения;
в) имя монголо-татарского хана, разорившего Курск.

6. В состав какого государства с середины XIV в. до начала XVIв. входили земли 
Посеймья?

а) Золотой Орды;
б) Речи Посполитой;
в) Великого княжества Литовского.
7. Какие события последовали после восстания курян против темника Ахмата?
а) разорение края монго-татарами;
б) бегство монголо-татар с курских земель;
в) курян освободили от уплаты дани.

8. В каком году куряне участвовали в походе князя Игоря на половцев?
а) 1185;
б) 1238;
в) 1152.

9. Что, по преданию, произошло с рыльским князем Василием Шемякой из-за «малого 
сочувствия народу в благоволении к дару Божию - обретенной иконе «Знамение»"?

а) лишился княжеского титула;
б) ослеп;
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в) потерял сон.

10. Курский край был разорён и покорён монголами?
а) в 1239 - 1241 гг.;
б) в 1223;
в) в1237 - 1239 гг.

КУРСК - ФОРПОСТ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА (XVI в.). СЕВЕРСКИЕ ЗЕМЛИ И
СМУТА. КУРСКАЯ ЗЕМЛЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ (XVII в.)

Вариант 1

1. В период правления какого московского князя земли
Посеймья окончательно вошли в состав Московии?

а) Ивана III;
б) Василия III;
в) Ивана IV.

2. Государственная сторожевая служба на Поле была впервые организована:
а) в 1541 г.;
б) в 1596 г.;
в) 1508 г.

3. В каком году Литва после «перемирных лет» признала Северские земли за 
Московией?

а) 1508;
б) 1503;
в) 1596.

4. Проезжие станицы - это...
а) отряды конных воинов, патрулирующих границу;
б) небольшие укрепленные поселения;
в) места остановки на пути от Курска до Москвы.

5. По чьему указу началось строительство Курской крепости на старом городище?
а) Федора Ивановича;
б) Ивана Грозного;
в) Бориса Г одунова.



6. Прочанами называли .
а) выходцев из-за рубежей Московии;
б) ссыльных;
в) однодворцев.

7. Засечная черта была создана с целью:
а) защиты от нападений с юга;
б) определения границы с Золотой Ордой;
в) определение границы с Крымским ханством.

8. Чем прославились воевода Ивана Полев и голова Нелюба Огарев?
а) входили в «Избранную раду»;

б) руководили строительством Курской крепости;
в) открыли ворота крепости перед отрядами Илейко Муромца.
9. Чем знаменит курский казачий голова Иван Антипович Анненков?

а) защищал курский участок степной границы России;
б) командовал Большим Белгородским полком;
в) руководил строительством Курской крепости.

10. По указу царя Алексея Михайловича в 1664 г. начинается строительство городка, 
название которого переводится как «водяное место»:

а) Обоянь;
б) Щигры;
в) Суджа.

Вариант 2

1. Г лавная дорога движения крымских татар на Москву:
а) Бакаев шлях;
б) Свиной шлях;
в) Муравский шлях.

2. Откуда прибыли строители Курской крепости?
а) из Мценска и Орла;
б) из Старого Оскола и Белгорода;
в) из Борисоглебска и Воронежа.

3. Воротники - это
а) служилые, приписанные к городским воротам;
б) кузнецы, владевшие мастерством изготовления крепостных ворот;
в) торговцы, чьи ряды располагались вблизи ворот города.



4. Сколько башен первоначально имела Курская крепость?
а) 1;
б) 8;
в) 5.

5. Потомки коренного населения Курского края именовались:
а) севрюками;
б) горюнами;
в) курчанами.

6. Когда Курск потерял свое военно-пограничное значение?
а) в конце XVIII в.;
б) в конце XVII в.;
в) в конце XVIв.

7. Какое событие связано с именем воеводы Теглева?
а) разгром крымских татар;
б) снятие осады поляков;
в) городское восстание.

8. Какой город явился промежуточным пунктом передачи вестей о приближении врага 
между Курском и Белгородом?

а) Суджа;
б) Обоянь;
в) Яблонев.

9. Какой монастырь вблизи Рыльска стал одним из центров монастырской колонизации 
Посеймья?

а) МолченскаяСофрониева пустынь;
б) Николаевский монастырь;
в) Троицкий девичий монастырь.

10. Кто чаще других нападал на Курские земли в XVII в.?
а) турки и шведы;
б) поляки и крымские татары;
в) литовцы и монголо-татары.

Вариант 3

1. В каком году в Курске вспыхнуло крупное городское восстание?
а) 1648 г.;



б) 1618 г.;
в) 1632 г.
2. «Нет у Белого Царя ... супротив курянина»... Какое слово пропущено в известной 

поговорке?
а) соловья;
б) вора;
г) воина.

3. Сходцы - это.
а) добровольные поселенцы;
б) представители северских земель на Земском соборе 1549;
в) паломники в святые места.

4. «Измена ческас» - это...
а) бегство на родину,
б) переход на сторону Лжедмитрия I;
в) предательство при осаде Курской крепости.

5. Белгородская засечная черта была построена:
а) в середине XVIII в.;
б) в середине XVII в.;
в) в середине XVIв.

6. Что, согласно легенде, спасло защитников Курской крепости от захвата польскими 
войсками в 1612 г.:

а) подошедшее подкрепление;
б) икона «Знамение»;
в) разлив р. Кур, затопивший лагерь врага.

7. Какой город северской Украйны стал резиденцией Лжедмитрия I?
а) Путивль;
б) Курск;
в) Рыльск.

8. Какой обычай существует в Курском крае, связанный с иконой Божьей Матери 
«Знамение», начиная с 1618 г.?

а) крестных ходов;
б) купания в р. Тускарь на Крещение;
в) водосвятия.
9. Каменным памятником гражданской архитектуры XVII в. является



а) дом купца Хлопонина в Курске;
б) торговые ряды в Коренной пустыни;
в) дом Мазепы в Рыльске.

10. Какой город обязан своим возрождением монастырю, основанному старовером-
раскольником Иовой?

а) Рыльск;
б) Льгов;
в) Фатеж.

КУРСКИЙ КРАЙ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XVIIIВ.

Вариант 1

1. В каком году появился чертеж «абрис города Курска с крепостью и рвом»?
а) 1722 г.;
б) 1775 г.;
в) 1708 г.

2. В состав какой губернии вошли в основном курские земли по административной 
реформе 1708 г.?

а) Азовской;
б) Киевской;
в) Московской.

3. В каком городе побывал Петр I?
а) Курск;
б) Льгов;
в) Рыльск.

4. Какому украинскому гетману были дарованы крупные земельные владения близ 
Рыльска?

а) И.И.Скоропадскому;
б) Б.М. Хмельницкому;
в) И.С.Мазепе.



на

5. В указной грамоте Петра I курскому воеводе говорилось,
что 839 «курчан» участвовали в строительстве «стругов», а затем
сбежали. О каком событии идет речь?

а) строительство Санкт-Петербурга;
б) строительствооборонительных линий у Полтавы;
в) строительство флота в Воронеже.

6. Главными сельскохозяйственными культурами Курщине XVIII в. являлись:
а) рожь, овес, ячмень;
б) озимая и яровая пшеница;
в) гречиха.

7. К какой провинции были приписаны курские земли с 1719 г. по 1727 г.?
а) Белгородской;
б) Орловской;
в) Севской.

8. Когда в Курске основана типография?
а) 1775 г.;
б) 1792 г.
в) 1779 г.

9. Кто являлся первым курским наместником?
а) С.Д. Бурнашев;
б) М.И.Камбурлей;
в) П.А.Румянцев-Задунайский.

10. Наиболее распространенная система полеводства в XVIII в. - это
а) перелог;
б) двухполье;
в) трехполье.

Вариант 2



3.
являлся:

Как куряне участвовали в строительстве Санкт-Петербурга?
а) подряжались на строительство;

б) платили налог на строительство;
в) отправляли на строительство.

2. Какую милость оказал Петр I участникам похода на Азов?
а) освободил от крепостной зависимости;
б) дарил каждому от 1 до 1,5 руб.;
в) позволил не брить бороды.

Основателем Г лушковской суконной мануфактуры

а) Н.Неелов;
б) И.Глушков;

в) И.Дубровский.

4. В каком году учреждено Курское наместничество?
а) 1797 г.;
б) 1779 г.;
в) 1775 г.

5. В честь приезда какой царской особы в XVIII в. были возведены 
Херсонские ворота?

а) Елизаветы Петровны;
б) Анны Иоанновны;

в) Екатерины II.

6. Какие птицы изображены на гербе г. Курска?
а) соловьи;
б) голуби;
в) куропатки.

7. Что предшествовало разработке Генерального плана 
строительства Курска 1781 г.?

а) пожар;
б) наводнение;
в) снос Курской крепости.



8. Когда был основан курский драматический театр?
а) в 1792 г.;
б) в 1772 г.;

в) в 1700 г.

9. С кем сражались куряне в битве у Красной Поляне?
а) с крымскими татарами;
б) с кальмиусскими татарами;
в) с ногайскими татарами.

10. Кого из курян Державин назвал «Колумбом российским»?
а) К.Первышева;
б) И.Голикова;
в) Г.И. Шелехова.

Вариант 3

1. Когда была учреждена Курская губерния?
а) 1797 г.;
б) 1779 г.;
в) 1727 г.

2. Какой курский монастырь накануне секуляризации оказался 
самым крупным землевладельцем в губернии?

а) Знаменский;
б) Божедомский;
в) Троицкий.

3. Кто был автором книги «Первое странствование в 1783 и 1787 
годах от Охотска к американским берегам»?

а) Г.И.Шелихов;
б) И.И.Голиков;
в) Сильвестр Медведев.

4. Кого из особо почитаемых святых в миру звали Прохор Машнин?
а) Феодосий Печерский;
б) Иоасаф Белгородский;
в) Серафим Саровский.



5. Сколько уездов входило в состав Курской губернии при ее 
образовании?

а) 15;
б) 10;
в) 12.

6. Строительство торгового комплекса «Коренная ярмарка» в 
XVIIIв. велось по проекту:

а) Растрелли;
б) Кваренги
в) Росси.

7. С каким городом было установлено речное сообщение в 1787 г.?
а) с Москвой;
б) с Киевом;
в) с Орлом.

8. Где произошло самое массовое восстание в Курской губернии в 
XVIII в.?

а) в с. СтакановоЛивенского уезда
б) в с. Новосергиевка Льговского уезда
в) на Глушковской суконной фабрике.

9. Жители какой курской слободы не платили подушной подати, но 
обязаны были держать по 3 лошади «для гоньбы»?

а) Казацкой;
б) Ямской;
в) Стрелецкой.

10. Наибольшее количество курских старообрядцев проживало:
а) в Фатежском уезде;
б) в Щигровском уезде;
в) в Курском уезде.

КУРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В XIX В.

Вариант 1

1. Какой дворцово-парковой ансамбль построен по проекту 
архитектора К.И.Г офмана?

а) Марьино;



б) Моква;
в) Лебяжье.

2. Какая категория крестьян являлась наиболее
многочисленной на территории Курской губернии?

а) монастырские;
б) частновладельческие;
в) государственные.

3. Когда было открыто железнодорожное сообщение
между Курском и Москвой?

а) 1868 г.;
б) 1893 г.;
в) 1908 г.

4. Какая техническая культура широко распространилась в Курской 
губернии во второй половине XIX в.?

а) картофель;
б) кукуруза;
в) сахарная свекла.

5. Как называлась первая курская газета?
а) Курские губернские ведомости;
б) Курская быль;
в) Курская правда.

6. «Ввечеру было в Лазаретном саду гулянье. Сей сад освещен 
огнем, видна прозрачная картина, на которой молния поразила бывшего 
властолюбца французского императора варвара.. .Вензель Александра I и 
надпись выше оного: тако славою и честью венчаю его и весь народ города 
Курска». Что отмечали куряне?

а) изгнание Наполеона из Москвы;
б) известие о смерти Наполеона;

в) отречение Наполеона от власти

7. Улица, соединявшая Красную и Десятопятницкую площади, в 
XIX в. именовалась:

а) Дворянской;
б) Московской;
в) Г остиной.



8. Кто вложил в уста крепостного Касьяна из «Записок охотника»
восхищение безбрежными курскими степями:  «Вот  удовольствие человеку,
вот раздолье-то»?

а) И.С.Тургенев;
б) А.А.Фет;
в) Л.Н.Толстой.

9. Какое  сословие было самым многочисленным в  городе  Курске
конца XIX в.?

а) дворянство;
б) мещанство;
в) купечество.

10. По указанию Александра I для расследования злодеяний курской
помещицы О.К.Брискорн в Курск прибыл будущий декабрист:

а) С.М.Степанов;
б) Ф.Ф.Вадковский;
в) М.Н.Паскевич.

Вариант 2

1. Основными  центрами  кустарного  производства  в  Курской
губернии были

а) Охочевка (Щигровского уезда) и Г оловчино (Грайворонского 
уезда);

б) Борисовка (Грайворонского уезда) и Велико-Михайловка 
(Белгородского уезда);

в) Хомутовка (Дмитриевского уезда) и с. СтакановоЩигровского 
уезда.

2. К  приезду  какого  императора  в  Курске  возвели  Московские
ворота?

а) Александра II;
б) Александра III;
в) Александра I.

3. Кому принадлежал дворцово-парковый ансамбль «Моква»?
а) Барятинским;
б) Нелидовым;
в) А.А.Фету.



4. Кто из знаменитых курских актеров только в 33-летнем возрасте
был выкуплен друзьями из крепостной неволи?

а) Н.Х.Рыбаков;
б) К.Н.Полтавцев;
в) М.С.Щепкин.

5. «Площадь  Барнышевская  не  мощеная  и  ввиду  присутствия
значительного  количества  скота  крайне  загрязняется...»  Как  называется
площадь сейчас?

а) пл. Перекальского;
б) пл. Красная;
в) пл. Добролюбова.

6. Отходничество - это
а) временный уход крестьян на заработки;
б) религиозное течение, существовавшее со времен « раскола»;
в) выход крестьян из общины.

7. Как на Курщине называли праздник встречи весны, в который по 
древнему обычаю пекли «кулики» и зазывали весну?

а) Сретенье;
б) Вербное воскресенье;
в) Сороки.
8. Какая из железных дорог минует город Курск?
а) Харьков - Москва;
б) Киев - Воронеж;
в) Брянск - Льгов.

9. В какой дворянской усадьбе побывали и писатель Л.Н.Толстой, и
философ  В.С.Соловьев,  и  критик  В.Г.Белинский,  и  композитор
П.И.Чайковский?

а) Моква;
б) Воробьевка;
в) Марьино.

10. В каком курском храме хранились реликвии мужества и доблести
курян, участвовавших в обороне Севастополя?

а) Сергиево-Казанский собор;
б) Свято-Серафимовская церковь;
в) церковь Николы-на-торгу.



Вариант 3

1. «В Курске  ...  девичий монастырь,  а  в  нем церковь деревянная,
келий 21, а в них живут 35 стариц черных». А каком монастыре идет речь?

а) Знаменский;
б) Рождество-Богородицкий;
в) Свято-Троицкий.

2. Что предложили помещики черноземной полосы при подготовке
Положения об отмене крепостного права?

а) дать крестьянам минимальное количество земли;
б) освободить крестьян с большим количеством земли;
в) освободить крестьян без земли.

3. Как  куряне  доказали,  что,  по  словам  великого  полководца
М.И.Кутузова, «имеют право называться достойными сынами Отечества»?

а) вели партизанскую борьбу против французских
завоевателей;

б) вступали  в  ополчение,  жертвовали  для  армии  деньги,  припасы,
оружие;

в) создали ополчение и изгнали французов из Москвы.

4. Кто из декабристов был родом из Курской губернии?
а) Лачинов, Мозалевский, Заикин;
б) Пестель, Вадковский, Волконский;
в) Семенов, братья Борисовы, Трубецкой.

5. Когда в Курске был пущен первый трамвай?
а) в 1897;
б) в 1900;
в) 1861 г.

6. Кто  является  автором исторического  полотна  «Крестный ход  в
Курской губернии»?

а) Суриков;
б) Репин;
в) Серов.

7. Какая женская гимназия открылась в Курске раньше других?
а) гимназия О.А.Красовской;



б) Мариинская гимназия;
в) гимназия А.З.Каминской.

8. «Ночь и я, мы оба дышим,
Цветом липы воздух пьян,
И безмолвные мы слышим,
Что струей своей колышим,
Напевает  нам  фонтан...»  Какое  «дворянское  гнездо»  воспето  в  этих

строках?
а) Ланцере;
б) Воробьевка;
в) Гламаздино.

9. «...Окна домов украшены освещенными стаканчиками; на многих
зданиях  укреплены  вензеля  с  надписью  «Карс-Плевна»  -  Какие  события
Курск отметил столь торжественно?

а) окончание русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг.;
б) окончание Крымской войны;
в) завершение Кавказской войны.

10. Какой памятник архитектуры хранит память о победоносном 
завершении Кавказской войны?

а) скульптура орла в «Марьино»;
б) башня Шамиля во Льгове;
в) часовня на Красной площади.

КУРСКИЙ КРАЙ В ЭПОХУ РЕВОЛЮЦИЙ И 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (НАЧАЛО XX В. -1920 ГГ.)

Вариант 1

1. Кого из курских певиц Николай II называл «курским соловьем»?
а) Стародубцеву;
б) Н. Плевицкую;
в) Н.Крыгину.

2. По какому случаю Курск посетил император Николай IIв 
последний раз?

а) военные маневры;
б) проездом на отдых;



в) юбилей курского губернатора.

3. Кто соорудил 40-метровую ветряную электростанцию на улице 
Семеновской?

а) Ф.А.Семенов;
б) А.Г.Уфимцев;
в) В. П.Ветчинкин.

4. Когда в Курской губернии была провозглашена Советская власть?
а) 26 ноября (9 декабря) 1917 г.;
б) 25 октября (7 ноября) 1917 г.;
в) 6 января 1918 г.
5. Кто представлял Временное правительство в Курской губернии?
а) Временный исполнительный комитет городской думы;
б) Губернская земская управа;
в) Совет рабочих и солдатских депутатов.

6. Какая партия в губернии набрала большее количество голосов на
выборах в Учредительное собрание?

а) большевики;
б) анархисты;
в) эсеры.

7. Бородинское  поле,  на  котором  похоронены  жертвы  белого
террора, находится:

а) в парке Героев Гражданской войны;
б) недалеко от Дома железнодорожников
в) на Красной площади.

8. Какие требования выдвигали восставшие весной 1919 г. крестьяне
Курской губернии?

а) отмены продразверстки;
б) введения продразверстки;
в) создания колхозов.

9. В январе 1921 г. границу Курской губернии пресек спасающийся
от преследования отряд «главного повстанца Украины»:

а) генерала Май-Маевского;
б) гетмана Скоропадского;
в) батьки Махно.



10. Продотряд - это
а) вооруженный отряд, изымавший продовольствие;
б) продовольственный  отряд,  снабжавший  голодающее  население

хлебом;
в) рабочие, посылаемые на сельскохозяйственные работы.

Вариант 2
1. Сколько времени продолжалась оккупация Курска деникинскими 

войсками?
а) 2 месяца;
б) один год два месяца;
в) один год.

2. С каким событием связан приезд в Курск И.В.Сталина?
а) для открытия ВДНХ;
б) для подписания перемирия между Советской Россией и Германией;
в) для ликвидации «кулацких мятежей» в губернии.

3. Какая фракция в курских Советах была самой большой и 
популярной?

а) эсеров и меньшевиков;
б) большевиков;
в) анархистов.

4. Кто освобождал г. Курск от деникинцев?
а) 9-я стрелковая и эстонская дивизии;
б) 46-я дивизия под командованием Эйдемана;
в) 8-я кавалерийская дивизия В.М.Примакова.

5. Кто командовал конницей, разгромившей деникинцев под 
Касторной?

а) В.И.Чапаев;
б) С.М.Буденый;
в) Н.Махно.

6. Где проходила демаркационная линия, установленная 
перемирием между Советской Россией и Германией весной 1918 г.:

а) Мазеповка - Степановка - Н.Г руня;
б) Коренево - Ивановка - Зеленый Г ай;
в) Льгов - Рыльск - Дмитриев.



7. Курское крестьянство в период гражданской войны
а) с энтузиазмом записывалось в ряды Красной Армии;
б) поддерживало исключительно белогвардейцев;
в) не хотело воевать ни на чьей стороне.

8. Как называется сейчас «Рабочий дворец», где выступал в декабре
1918 г. перед красноармейцами нарком по военным делам Л.Д.Троцкий?

а) дом офицеров;
б) краеведческий музей;
в) дом советов.

9. Комбед - это...
а) комитет деревенской бедноты;
б) вступивший в коммунистическую партию деревенский бедняк;
в) командир батальона.

10. Какую партию поддержали куряне на выборах в Учредительное
собрание осенью 1917 г.?

а) РСДРП (б);
б) эсеров;
в) кадетов.

КУРСКИЙ КРАЙ В ЭПОХУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА (1921 -1939 гг.)

Вариант 1

1. Когда была образована Курская область?

а) в 1956 г.;
б) в 1934 г.;
в) в 1928 г.

2. Задачей потребительской кооперации было:
а) организация продажи товаров первой необходимости в деревне;
б) заготовка и обмен промышленных изделий на продукты сельского

хозяйства;
в) контроль над розничными ценами на промышленные товары.
3. Какой из Курских вузов является старейшим?



а) медицинский;
б) сельскохозяйственный;
в) педагогический.

4. Чье имя было присвоено Курскому областному драматическому 
театру в 1937 г.?

а) М.Щепкина;
б) А.С.Пушкина;
в) Н.Н.Асеева.

5. Какая особенность процесса индустриализации характерна для 
Курского края?

а) большой процент грамотного населения;
б) разветвленная железнодорожная сеть;
в) выгодная близость с Кузбасским угольным бассейном.

6. Кто стал инициатором образования Государственного 
Центрально-Черноземного биосферного заповедника?

а) В.В.Алехин;
б) И.И.Иванов;
г) Н.Н.Асеев.

7. К концу 1920-х гг. основной отраслью промышленности 
Курского края была:

а) горнодобывающая;
б) перерабатывающая;
в) химическая.

8. Почему в с. Нагольное Обоянского уезда было 
«коллективизировано» в 24 часа:

а) крестьяне осознали выгоду коллективного труда;
б) местному колхозу передали в пользование трактор;
в) крестьянам угрожали.

9. В ходе хлебозаготовительных компаний хлеб у крестьян:
а) безвозмездно изымался;
б) обменивался на промышленные товары;
в) закупался по заниженной цене.



10. Компания по усилению бдительности и выявлению «врагов 
народа» была характерным явлением:

а) периода «военного коммунизма»;
б) периода НЭПа;
в) первых пятилеток.

Вариант 2

1. Кто возглавил, созданную в 1921 г., комиссию по исследованию 
Курской магнитной аномалии?

а) В.И.Ленин;
б) И.М.Губкин;
в) П.П. Лазарев

2. Накануне индустриализации Курский края являлся:
а) крупным промышленным районом Центра России;
б) аграрно-промышленным районом;
в) аграрным районом со слабой индустриальной базой.

3. Создание в Курске «Мелтрест», «Главсахар», «Маслотрест» и 
«Крахмалтрест» проходило в период:

а) военного коммунизма;
б) НЭПа;
в) индустриализации.

4. По какой причине зимой 1928/29 гг. в губернии разразился 
страшнейший голод?

а) в ходе заготкомпании изъято все продовольствие;
б) в губернии случился страшный неурожай хлеба;
в) кулаки, не желая идти в колхозы, сожгли хлеб еще на полях.

5. В каком году Курская губерния вошла в состав Центрально-
Черноземной области?

а) 1920;
б) 1936;
в) 1928.
6. Какое промышленное предприятие г. Курска вступило в строй 

раньше других?
а) завод по производству синтетического каучука.
б) Курская обувная фабрика;



в) «Текстильмаш».

7. «Сплошная коллективизация» на курской земле завершилась:
а) к середине 1930-х гг.;
б) к 1941 г.;
в) к 1929 г.

8. Какие губернии, помимо Курской, вошли в Центрально-
Черноземную область?

а) Воронежская, Орловская, Тамбовская;
б) Воронежская, Липецкая, Белгородская;
в) Воронежская, Орловская, Липецкая.

9. Реквизиция - это
а) отчуждение имущества у собственника;
б) проверка отчетности;
в) возвращение на родину лиц, оказавшихся на территории другого 

государства.

10. Где располагался в Курске построенный к 20-летию революции 
цирк?

а) на месте нынешнего цирка;
б) на Красной площади;
в) на привокзальной площади.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ В ГОДЫ БЕЛИКОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941 -1945 гг.) КУРСКАЯ ДУГА

Вариант 1

1. Когда  город  Курск  был  освобожден  от  немецко-
фашистских оккупантов?а) 12 июля 1943 г.;
б) 8 февраля 1943 г.;
в) 23 августа 1943 г.

2. Какой населенный пункт Курской области называют «курской 
Хатынью»?

а) Большой Дуб;
б) Малая Локня;



в) Нижнее Гурово.

3. Под Прохоровкой произошло:
а) танковое сражение;
б) артиллеристское сражение;
в) воздушное сражение.

4. Первый победный салют в истории Великой Отечественной 
войны был произведен по случаю:

а) освобождения Курска;
б) освобождения Белгорода и Орла;

в) разгрома немцев под Прохоровкой.

5. Какое село стало местом ожесточенных боев на Северном фасе 
Курской дуги?

а) Никольское;
б) Сковороднево;
в) Ольховатка .

6. Какая железная дорога, протяженностью 95 км была построена 
за 32 дня при подготовке к Курской битве?

а) Старый Оскол - Ржава;
б) Курск - Льгов;
в) Курск - Прохоровка.

7. Какой подвиг совершила наша землячка Е. Зеленко?
а) совершила воздушный таран;
б) закрыла собой амбразуру вражеского дзота;
в) была разведчицей во вражеском тылу.
а) в августе 1941;
а) в октябре 1941;
в) в феврале 1943 г.

9. Сколько времени продолжалась немецко-фашистская оккупация
города Курска?

а) 15 месяцев;
б) 5 месяцев;
в) 10 месяцев.



10. Во  время  оккупации  Курская  областная  администрация
продолжила работу в тылу:

а) в г. Елец Орловской области;
б) в г. Мценск Орловской области;
в) в г. Борисоглебск Воронежской области.

Вариант 2

1. Когда был оккупирован г. Курск?
а) 3 октября 1941 г.;
б) 3 ноября 1941 г.
в) 3 декабря 1941 г.

2. Какое  кодовое  название  имела  стратегическая  операция
немецкого командования, утвержденная ставкой вермахта 15.04.1943 г.?

а) «Цитадель»;
б) «Барбаросса»;
в) «Тайфун».

3. Одна  из  центральных  площадей  г.  Курска  носит  имя  Героя
Советского Союза, полковника С.Н.Перекальского, который:

а) руководил обороной города;
б) командовал партизанским отрядом;
в) освобождал город от гитлеровцев.

4. Курская битва продолжалась:
а) 5 июля - 23 августа 1943 г.;
б) 23 июля - 5 августа 1943 г.
в) 12 июля 1943 г.

5. В  каких  районах  области  широко  развернулось  партизанское
движение против оккупантов?

а) Дмитриевский и Михайловский;
б) Суджанский и Кореневский;
в) Щигровский и Тимский.

6. Когда Курск был освобожден, эта площадь лежала в развалинах.
Руины и остовы зданий были на месте горкома и горисполкома, гостиницы
«Ленинградская»,  цирка,  кинотеатра  «Октябрь»..  .О  какой  площади  идет
речь?



а) Красная;
б) Перекальского;
в) Пролетарская.

7. В  боях  на  Огненной  дуге,  сбив  8  вражеских  самолетов,
прославился уроженец Курска, летчик:

а) А.Е.Боровых;
б) И.А.Конорев;
в) Н.Г.Видулин.

8. Определите  порядок  крупнейших  битв  Великой  Отечественной
войны:

а) Московская, Сталинградская, Курская;
б) Курская, Московская, Сталинградская;
в) Сталинградская, Московская, Курская.

9. Как была названа авиаэскадрилья, построенная на средства 
собранные курянами?

а) Курские крылья;
б) Курский соловей;
в) Курский партизан.

10. Танк, в наибольшем количестве представленный в Вооруженных 
Силах ССР к началу Курской битвы:

а) Т - 34;
б) ИС;
в) КВ.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЭПОХУ «РАЗВИТОГО 
СОЦИАЛИЗМА»

(1946 -1985 гг.) И «ПЕРЕСТРОЙКИ» (1985 -1991 гг.)

Вариант 1

1. Какие районы Курской области подверглись радиоактивному 
загрязнению в результате аварии на АЭС?

а) Железногорский, Дмитриевский, Поныровский;
б) Касторенский, Советский, Г оршеченский;
в) Курский, Октябрьский, Тимский.



2. Когда был открыт историко-культурный центр «Коренная 
пустынь»?

а) 1995 г.;
б) 2000 г.
в) 2005 г.

3. В апреле 1894 г. у крестьянина с. Калиновка Дмитриевского уезда 
родился будущий глава государства

а) М.С.Горбачев;
б) Л.И.Брежнев;
в) Н.С.Хрущев.

4. Какие перемены произошли в социальном составе населения 
Курской области с 1960 -х по 1980-е гг.?

а) возросла численность сельского населения;
б) возросла численность городского населения;
в) наблюдался массовый отток населения из Курска в

столицу.

5. Когда был открыт Курский государственный политехнический 
университет?

а) в 1934 г.
б) в 1956 г.
в) в 1964 г.

6. В 1968 г. за мужество и стойкость в период Великой 
Отечественной войны Курская область была награждена:

а) орденом Ленина;
б) орденом Отечественной войны;
в) орденом Красного Знамени.

7. Спад производства, гиперинфляция и безработица были 
характерными явлениями для экономики области:

а) в 1980-е гг.;
б) в 1990-е гг.;
в) в 2000-е гг.

8. В первые послевоенные годы в Курске были построены:
а) КЗПА, Курская обувная фабрика, Курский трикотажный 

комбинат;
б) фабрика технических тканей, КЗТЗ, кожзавод;



в) «Счетмаш», РТИ, «Аккумулятор».

9. Первое место по удельному весу в общем объеме промышленной 
продукции в Курской области в 1990-е г. заняла:

а) электроэнергетика;
б) пищевая промышленность;
в) машиностроение.

10. Когда в Курск пришло телевидение?
а) 1959 г.;
б) 1967 г.;
в) 1976 г.

Вариант 2

1. Какие трудовые успехи Курской области были отмечены в 1957 г. 
орденом Ленина?

а) увеличение производства сельскохозяйственной продукции;
б) досрочный запуск 1 энергоблока Курской атомной 

электростанции;
в) завершение электрификации железной дороги Москва - Харьков.
2. Какой  рабочий  поселок  Льговского  района  в  начале  1970  г.

быстро превратился в город?
а) Конышевка;
б) Глушково;
в) Курчатов.

3. Борьба с приусадебными участками, кукурузная эпопея, борьба с
парами были характерны для сельского хозяйства области:

а) в конце 1940-х гг.;
б) в конце 1960-х гг.;
в) в конце 1950-х гг.

4. Какой  населенный  пункт  был  переведен  из  разряда  рабочих
поселков  в  разряд  городов  с  началом  строительства  крупного  горно-
обогатительного комбината ?

а) Курчатов;
б) Щигры;
в) Железногорск.



5. Какая железнодорожная линия была проложена в области в 1950-
е гг.?

а) Курск - Льгов;
б) Курск - Железногорск;
в) Курск - Касторное.

6. В 1970-е - первой половине 1980-х гг. уровень жизни курян:
а) вырос;
б) упал;
в) остался неизменным.

7. В честь какого города-побратима названа улица в новом
районе г. Курска?

а) Титово-Ужица (Югославия);
б) Веспрем (Венгрия);
в) Шпайер (Германия).
8. Какое курское предприятие в 1960 - 1970-е гг. было крупнейшим 

предприятием химической промышленности страны?
а) «Химволокно»
б) РТИ;
в) Химфармзавод.

9. Какая зерновая культура занимала самые большие площади в 
Курской области?

а) пшеница;
б) ячмень;
в) рожь.

10. В 1954 г. 23 района Курской области вошли в состав вновь 
образованной:

а) Белгородской области;
б) Липецкой области;
в) Сумской области.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ НА РУБЕЖЕ XX-XXIВВ.

Вариант 1

1. Кто является сегодня Губернатором Курской области?
а) А.В.Руцкой;



б) А.Н.Михайлов;
в) Суржиков.

2. Когда Курская область стала пограничной?
а) в 1991 г.;
б) в 1993 г.;
в) в 1995 г.

3. В ознаменовании какого события была открыта Триумфальная 
арка в г. Курске?

а) победы в Великой Отечественной войне;
б) победы на Курской дуге;
в) приезда в Курск В.В.Путина.
4. Какая  техническая  культура  первенствует  на  полях  Курской

области?
а) кукуруза;
б) конопля;
в) сахарная свекла.

5. Какое древнее село является единственным местом в области, где
сохраняется  древнее  искусство  изготовления  глиняных свистков  с  голосом
курских соловьев?

а) Горналь;
б) Кожля;
в) Соловьевка.

6. В каком году Курский политехнический институт получил статус
университета?

а) в 1984;
б) в 1994 г.;
в) в 2000 г.

7. Чье имя носит Курская картинная галерея?
а) Истомина К.Н.;
б) Шварца В.Г.;
в) Дейнеки А.А.

8. Какие цвета у флага Курской области?
а) белый, красный, синий;
б) красный, серебряный, золотой, черный;



)
красный, черный, голубой, золотой.

9. Кто  первым в  истории  курского  спорта  выиграл  олимпийское
золото?

а) Чаплыгин В.,
а) Солодухин Н.,
в) Поветкин А.

10. В  каком  маленьком  городке  Курской  области  родился
выдающийся советский композитор Г.В.Свиридов?

а) Льгов;
б) Щигры;
в) Фатеж.

Вариант 2

1. Когда Курску присвоено звание Г ород Воинской Славы?
а) 9 мая 2005 г.;
б) 8 мая 2003 г.;
в) 7 мая 2007 г.

2. «Курской ботанической аномалией» называют:
а) месторождение железной руды;
б) заповедные участки целинных степей;
в) курский чернозем.

3. Т анки и карагоды - это ...
а) виды народного танца Курской области;
б) женские головные уборы;
в) народные празднества во время Зеленых святок.

4. Где сейчас находится Курская-Коренская икона Божьей Матери 
«Знамение»?

а) в г. Курске;
б) в Коренной Пустыне;
в) в Коренной Пустыне (США).

5. Где проводится фольклорный фестиваль им. Н.Плевицкой?
а) с. Винниково Курского района;



б) с. БыстрецыТимского района;
в) с. СавиныЧеремисиновского района.

6. Первый визит на посту Президента России В.В. Путин совершил 
в Курск:

а) в 1999 г.;
б) в 2000 г.;
в) в 2004.

7. Когда произошла трагедия с атомным ракетным крейсером 
«Курск» в Баренцевом море?

а) 12 августа 2000 г.;
б) 20 августа 2000 г.;
в) 13 сентября 2000 г.

8. Самые крупные поступления в областной бюджет несет:
а) Михайловский ГОК;
б) Курчатовская АЭС;
в) корпорация «ГРИНН».

9. На каких реках стоит г. Курск?
а) Ровец, Кривец, Тускарь;
б) Моква, Обметь, Курица;
в) Кур, Тускарь, Свапа.

10. Где в 2004 г. был открыт храм Покрова Пресвятой Богородицы,
построенный по проекту и на средства скульптора В.М.Клыкова?

а) с. Покровское Черемисиновского р-на;
б) с.Винниково Курского р-на;
в) с. Мармыжи Советского р-на.



3. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. «Бунташный» край в период Смуты.
2. «И вечности мгновения живые...» (Календарь памятных дат в истории города Курска).
3. «И встал брат на брата» (куряне в белом и красном движении в годы гражданской

войны).
4. «Имя  на  карте»  (история  происхождения  названий  населенных  пунктов  Курской

области).
5. «Колумб Российский» (О Г.Шелехове).
6. «Курск от Петра до Екатерины» (история Курщины в XVIIIв.).
7. «Москва еще лежала в колыбели, а Курск уже сражался за Москву.» (Курск - форпост

Московского государства).
8. «Откуда есть пошла земля .курская» (история освоения междуречья Сейма и Псла

человеком).
9. «Пешком по городу» (историческое описание улицы, площади, парка и т.д. г. Курска с

иллюстрациями).
10. Актуальные проблемы изучения, охраны и реставрации памятников архитектуры.
11. Археологические памятники на территории края.
12. Белгородская Засечная черта.
13. Борьба против феодально-крепостнического гнета в XVII  -  первой половине XVIII

века.
14. Быт курского крестьянина в XVIII- XIXвв.
15. Высшие учебные заведения Курска.
16. Г енеральный план строительства г. Курска XVIII в.
17. Губерния в эпоху «великих реформ».
18. Дворянские «гнезда».
19. Железнодорожное строительство на курской земле.
20. Индустриализация и коллективизация на курской земле.
21. Историко-архитектурное наследие курской провинции (неизвестные и малоизвестные

памятники и их современное состояние, утраченные памятники).
22. История «малой» родины (села, поселка, города).
23. История КурскГТУ.
24. История курских слобод.
25. История формирования архитектурного облика Курска.
26. КМА: история и современность.
27. Колхозное и совхозное строительство на Курщине.
28. Крестный ход в Курской губернии.
29. Курск - город воинской Славы.



30. Курск купеческий.
31. Курская губерния в начале XX века.
32. Курская Коренная ярмарка.
33. Курская крепость в XVI - XVII вв.
34. Курская крепость.
35. Курская область в годы Великой Отечественной войны 91941 - 1945 гг.)
36. Курская область в эпоху «развитого социализма» (1946 - 1985 гг.)
37. Курская область в эпоху Хрущева (1953 - 1964 гг.)
38. Курская область сегодня (2000 - 2007 гг.)
39. Курская символика.
40. Курские губернаторы.
41. Курские заводы.
42. Курские народные промыслы.
43. Курские однодворцы.
44. Курские храмы и монастыри.
45. Курский край в XIX веке.
46. Курский край в эпоху революций (1905 - 1917 гг.).
47. Курский народный костюм.
48. Куряне - герои Великой Отечественной войны.
49. Куряне - декабристы.
50. Куряне в истории культуры России.
51. Куряне в истории науки и техники.
52. Малые города Курской области.
53. Обретение иконы Божьей Матери «Знамение».
54. Обычаи, обряды и праздники на курской земле.
55. Памятники города Курска.
56. Парки и скверы Курска (Ливадия, Купеческий, Дворянский, Лазаретный и т.д.)
57. Переселенческое движение во второй половине XIXв. - начале XXвв.
58. Перестройка на курской земле.
59. Политические партии в Курской губернии в первой

четверти XX века.
60. Политические процессы и репрессии в регионе в 1930 - 1950-е гг.
61. Послевоенная индустриализация Курской области (1945 - 1950-е гг.).
62. Раскольники в Курском крае.
63. Северяне.
64. Серафим Саровский - молитвенник о Земле Русской.
65. Столица  в  провинции  (реплики  столичных  памятников  в  провинциальной

архитектуре)
66. Строительство Курской АЭС.



67. Триумфальные арки г.Курска.
68. Уничтоженная архитектура.
69. Учреждение Курской области.
70. Феодосий Печерский и Курский край.

4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. История освоения междуречья Сейма и Пела человеком. Археологические памятники
на территории края.

2. Процесс  формирования  потомственного  курского  населения.  Северяне.  Житие
Феодосия Печерского.

3. Северская земля - окраина Киевской Руси. Борьба с кочевниками. Курское и Рыльское
удельные княжества в XI - XIII вв.

4. Батыево нашествие. Обретение иконы Божьей Матери «Знамение». Курский край и
Великое княжество Литовское.

5. Порубежье Земли Русской (XVI век). Курская крепость.
6. Курский край - земля бунтарская (XVII век)
7. Социально-экономическая и политическая

характеристика края в XVIIвеке.
8. Курск в период петровских преобразований.
9. Социально-экономическое  развитие  края в  эпоху Екатерины.  Образование  Курской

губернии.
10. Куряне в истории культуры России XVIII века.
11. Курский край в первой половине XIX века.
12. Губерния в эпоху буржуазных реформ 60-70 годы XIX

века.
13. Край в истории культуры России XIX века.
14. Социально-экономическое развитие Курского края в начале XXвека.
15. Курский край в период революций.
16. Курский край в годы 1 ражданской войны.
17. Культурная жизнь губернии в начале XX века.
18. Курская губерния в годы гражданской войны и иностранной интервенции (1918-1920

гг.).
19. Индустриализация, коллективизация сельского хозяйства и «культурная революция»

на Курской земле в 1920 - 1930 гг. Образование Курской области.
20. Край в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Курская битва.



21. Послевоенная индустриализация на Курской земле
22. Развитие  области  в  1960  -  1980-е  гг.  (нарастание  трудностей  в  социально-

экономической сфере).
23. Курская область во времена «перестройки».
24. Курская область на рубеже веков (1991 - 2012 гг.)

5. КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ

125  (110)  -  70  тыс.  лет  назад  -  первые  люди  проникли  на  территорию современной  Курской
области.
начало IX в. - на Днепровском Левобережье сформировался северянский племенной союз
884 г. - положено начало подчинению Северской земли власти киевских князей
1026 г. северянское Левобережье перешло под власть Мстислава Удалого
1033 (1036) - северянское Левобережье попало под власть Ярослава Мудрого
1032 г. - первое письменное упоминание о Курске в «Житии Феодосия Печерского»
1095 (1096) г. - первое письменное упоминание о Курском удельном княжестве
1152 г. - первое письменное упоминание об Ольгове (возможно, Льгове)
1152 г. - первое письменное упоминание о Рыльске
1183 г. - первое письменное упоминание о Дмитриеве на Свапе
1185 г. - куряне во главе с князем Бой-Тур Всеволодом
участвовали в походе на половцев, описанном в «Слове о полку
Игореве
1239 г. - Курск разрушен монголо-татарами
1257 г. - в Курском княжестве установлено баскачество.
1275 г. - повторное разорение Курского княжества монголотатарами
1289 г. - восстание против баскака Ахмата, разорение Ахматовых слобод
1295 г. - обретение иконы Божьей Матери «Знамение» конец 1360 - начало 1370-х гг. - Чернигово-
Северская земля вместе с Курским краем вошла в состав Великого княжества Литовского 1508 г. - 
Курск вошел в состав Русского централизованного государства
1571 г. - организация пограничной стражи в Поле 1596 г. - построена крепость на Курском 
городище 1611 - 1612 гг. - Курск подвергся длительной осаде польскоказацких войск
1635 - 1658 гг. - сооружена Белгородская засечная черта 1648 - городское восстание в Курске
1708 г. - Курские земли вошли в состав Киевской и Азовской губернии России
1719 г.  курская территория вошла в Белгородскую провинцию, а  ее западные земли -  Рыльск,
Путивль - Севскую провинцию Киевской губернии.
1727 - 1779 гг. Курск входил в состав Белгородской губернии, являлся ее уездным центром
1779 г. - открыто Курское наместничество с 15 уездами



1781, август - большой пожар опустошил центральную часть
Курска
1782 - разработан первый генеральный план Курска, утвержденный императрицей Екатериной II 
1787 - Открыт судоходный путь по р. Сейм от Курска до Киева. Использовался до 1851 г.
1796 г. - Курское наместничество переименовано в Курскую губернию с 10 уездами
1816 - 1826 - построен Знаменский собор на Красной площади 1838, 22 сентября - начато издание 
газеты «Курские губернские ведомости»
1858, декабрь - открыта телеграфная станция. Первая связь была осуществлена с Москвой

1868 г. - открыто движение по железной дороге Москва - Курск
1869 г. - открыто движение по железной дороге Курск - Харьков
1870 г. - открыто движение по железной дороге Киев - Курск 1870 - в Курске открыта 
Мариинская женская гимназия 1873 - в Курске начал действовать водопровод

1873 - в Курске открылась первая публичная библиотека
1891 - в Курске появилась городская телефонная станция
1893 г. - открыто движение по железной дороге Курск - Воронеж
1897 г. - открыто движение по железной дороге Курск - Льгов -
Брянск.
1898, 18 апреля - в Курске открыто трамвайное движение 26 ноября (9 декабря) 1917 г. - была 
установлена Советская власть в Курской губернии

1918 г., март - декабрь - Курской губернии была оккупирована немецкими войсками
1919 г., 7 (20) сентября - части Добровольческой армии генерала Деникина заняли Курск.

1919 г., 19 ноября - войска 9-й стрелковой и Эстонской дивизий освободили Курск от деникинцев
1926, б ноября - в Курске вошла в строй широковещательная радиостанция
1929, март - начался регулярный выпуск местных радиопередач 1928 г., 16 июля - Курская 
губерния вошла в состав ЦентральноЧерноземной области с центром в Воронеже 1934, 13 июня - 
Курск стал областным центром

1934 г. - открыт педагогический институт в Курске
1935 г. - открыт медицинский институт в Курске

1941 г., 29 августа - областной центр подвергся первой
бомбардировке
1941, 1 - 2 ноября - шли оборонительные бои за город с немецкофашистскими войсками
1943, 8 февраля - Курск освобожден войсками 60-й армии
Воронежского фронта
1943, 5 июля - 23 августа - Курская битва.
1945,  28  февраля  -  Принято  постановление  СНК  СССР  «О  мерах  оказания  помощи  по
восстановлению г. Курска».



1947, май - открыто воздушное сообщение с Курском 1957 г., 7 декабря - Курская область 
награждена орденом Ленина 1959 - по газопроводу Шебелинка-Курск в областной центр поступил
газ
1959, 6 ноября - вошел в строй областной телецентр. Начался
прием передач Центрального телевидения
1961 - вышла первая передача Курского телевидения
1964, 31 августа - открылся Курский политехнический институт
1968 г., 5 августа - Курская область была награждена вторым
орденом Ленина.
1972, август - начала действовать первая троллейбусная линия 1980, 9 апреля Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о награждении г. Курска орденом Отечественной войны 1 -й степени 
1980 г., 9 апреля - Курск был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.
1980, 14 июля - через Курск прошла эстафета «Олимпийского огня»
1988, 18 сентября - впервые отмечался праздник «День города»
В 1994 г. Курский политехнический институт получил статус университета
1994 - спущена на воду подводная лодка «Курск»
1991 г., май - Курская область стала участником Ассоциации экономического взаимодействия 
областей региона «Черноземье» 2000 г., 13 мая - Курская область вошла в состав Центрального 
федерального округа
2000, 12 августа - затонула подводная лодка «Курск»
2007 г., 27 апреля - Курску присвоено звание «Город воинской славы».
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