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Дидактические материалы по истории родного края в вопросах ВПР 

Пояснительная записка 

Актуальность и обоснованность разработки.  

Предлагаемые дидактические материалы для изучения истории родного края адресованы 

учащимся. Они помогут познакомиться и усвоить фактический материал по краеведению. 
Краеведение сегодня является одним из основных источников пополнения учащихся знаниями о 

родном крае, способствует привитию любви к малой Родине. Освещение роли и места известных 

личностей в истории края позволяет осуществить учащимся идентификацию себя с конкретными 

историческими деятелями. Примеры героизма земляков, через персонификацию, помогают 

воспитанию патриотизма и гражданственности. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это комплексный проект в области оценки качества 

образования, направленный на развитие единого образовательного пространства в Российской 

Федерации, мониторинг введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых 

стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся. 

Задания всероссийской проверочной работы по истории содержат вопросы, связанные с историей 

родного края, проверяют знание учащимися  истории, культуры родного края. Выполнение ВПР 

по истории показало, что школьники недостаточно хорошо знают историю своего родного края, 

известных исторических деятелей, памятники культуры. 

Цель использования: дидактические материалы созданы для подготовки учащихся к 

качественному выполнению Всероссийской проверочной работы по истории (знание 

обучающимися истории, культуры родного края). 

Для выполнения заданий ВПР по истории необходимо систематизировать и расширить 

представления учащихся об истории, литературе, культуре и других сторон жизни  Костромской 

области. 

Ученику использование дидактических материалов позволит:  

 улучшить качество знаний по истории родного края; 

 систематическое применение представленных дидактических материалов 

позволяет отработать основные компоненты регионального материала – исторические 

персоналии, события, осмыслить историческую информацию и структурировать ее; 

 успешно подготовиться к выполнению ВПР по истории. 

Учителю использование дидактических материалов поможет:  

 наполнить курс истории России краеведческим материалом;  



 помогут учителю повысить эффективность проведения урока (занятия) 

посредством использования на учебных (внеурочных) занятиях презентаций, заданий; 

  позволит учителю в течение всего учебного года проводить систематическую 

подготовку обучающихся к выполнению Всероссийской проверочной работы по истории.  

 

Словарь. 

Дидактический материал - особый тип наглядного учебного пособия, преимущественно карты, 

таблицы, наборы карточек с текстом, рисунками и т.д., раздаваемые учащимся для 

самостоятельной работы в классе и дома или демонстрируемые учителем перед всем классом.  

Понятие региона. Регион — это территория в административных границах субъекта Федерации, 

характеризующаяся: комплексностью, целостностью, специализацией и управляемостью, т.е. 

наличием политико-административных органов управления. В качестве региона может 

выступать как отдельный субъект РФ, так и объединение нескольких субъектов.    

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического 

наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и 

иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 

социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Виды памятников истории и культуры: 

1) памятники истории (здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с 

важнейшими историческими событиями, развитием общества и государства, науки и техники, 

культуры и быта народ дев, с жизнью известных политических, государственных, военных 

деятелей, народных героев, деятелей науки, литературы и искусства); 

2) памятники искусства (произведения монументального, изобразительного декоративно-

прикладного и иных видов искусства); 

3) памятники архитектуры и градостроительства (сооружения общественного, промышленной, 

военной, культовой архитектуры, народного зодчества, архитектурные ансамбли и комплексы, 

исторические центры, кварталы, площадь ни, улицы, остатки древних планировок и застроек 

городов и других населенных пунктов) 

4) памятники археологии (городища, курганы, остатки древних поселений, укреплений, 

производств, каналов, дорог, места захоронения, каменные отпечатки, наскальные изображения, 

старинные предметы) 

К памятникам истории и культуры в зависимости от конкретных обстоятельств могут относиться 

и другие объекты, представляющие историческую, научную, художественную или иную 

культурную ценность 

 Культурные ценности - материальные движимые и недвижимые предметы религиозного и 

светского характера, созданные человеком, имеющие особую историческую, научную, 

архитектурную, художественную, археологическую, документальную, градостроительную и 

другую культурную значимость для общества и государства независимо от времени их создания. 

Исторический факт - действительное событие, имевшее место и обладающее всегда 

следующими характеристиками: 

 локализованностью во времени и пространстве;   

 объективностью;  

 субъективностью; 



 неисчерпаемостью. 

Исторический факт:  

 автор (скульптор, архитектор, художник);  

 время создания памятника культуры;  

 историческое событие, которому посвящён памятник культуры;  

 исторический деятель, которому посвящён памятник культуры;  

 исторические факты, связанные с памятником культуры, историческим событием, 

историческим деятелем и т.д. 

Историческое время представлено хронологическими категориями: год, тысячелетие, эра, 

период, этап и действиями (соотнесения, сопоставления, определения длительности и 

последовательности, соотнесения синхронности/асинхронности). 

 

 

Задание проекта ВПР 2019 года:  

укажите одно название улицы любого населённого пункта, находящегося в Вашем регионе, 

которое связано с историей региона или нашей страны. Используя знания по истории, объясните, 

почему в Вашем регионе существует улица с таким названием.  В Вашем рассказе должно быть 

указано не менее двух исторических фактов. 

В таблице представлены критерии оценивания задания. 

 Критерии оценивания Баллы 

1 Указание названия памятника архитектуры или скульптуры 1 

 Правильно указано название улицы любого насёленного пункта, 

находящегося в регионе 

1 

 Название улицы любого населённого пункта, находящегося в регионе, 

указано неправильно.  ИЛИ Название улицы любого насёленного пункта, 

находящегося  в регионе, не указано 

0 

2 Изложение информации о памятнике архитектуры или скульптуры 2 

 Изложение содержит исторические факты о происхождении названия 

улицы либо его смысловом содержании, фактические ошибки отсутствуют 

2 

 В изложении наряду с верными фактами о происхождении названия улицы 

либо его смысловом содержании содержится (-атся) фактическая(-ие) 

ошибка(-и), существенно не искажающая (-ие) ответа.  ИЛИ Изложение 

содержит только один верный исторический факт о происхождении 

названия улицы либо его смысловом содержании, фактические ошибки 

отсутствуют  

1 

 Изложение содержит только один верный исторический факт о 

происхождении названия улицы либо его смысловом содержании; в 

изложении содержится(-атся) фактическая(-ие) ошибка(-и), существенно не 

искажающая(-ие) ответа. ИЛИ В изложении наряду с верными фактами о 

происхождении названия улицы либо его смысловом содержании 

содержится(-атся) фактическая(-ие) ошибка(-и), существенно искажающая(-

ие) ответ. ИЛИ В качестве ответа приведены рассуждения общего 

характера,  не содержащие конкретной информации по теме. ИЛИ Ответ 

неправильный 

0 



 Максимальный балл 3 

 

 

 

 

Задание 2018 года 

11 класс 

Укажите название одного любого памятника культуры, находящегося в Вашем регионе. 

Используя знания по истории своего региона, расскажите об этом памятнике. В Вашем рассказе 

должно быть указано не менее двух исторических фактов. 

 Критерии оценивания Баллы 

1 Указание названия памятника культуры   1 

 Правильно указано название памятника культуры, находящегося в регионе 2 

 Название памятника культуры, находящегося в регионе, указано 

неправильно.  ИЛИ Название памятника культуры, находящегося в регионе, 

не указано  

0 

2 Изложение информации о памятнике культуры 2 

 Изложение содержит исторические факты об истории создания памятника 

культуры или его смысловом содержании, фактические ошибки 

отсутствуют   

2 

 В изложении наряду с верными фактами об истории создания памятника 

культуры или его смысловом содержании содержится(-атся) фактическая(-

ие) ошибка(-и), существенно не искажающая(-ие) ответа.  ИЛИ Изложение 

содержит только один верный исторический факт об истории создания 

памятника культуры или его смысловом содержании, фактические ошибки 

отсутствуют  

1 

 Изложение содержит только один верный исторический факт об истории 

создания памятника культуры или его смысловом содержании; в изложении 

содержится(-атся) фактическая(-ие) ошибка(-и), существенно не 

искажающая(-ие) ответа. ИЛИ В изложении наряду с верными фактами об 

истории создания памятника культуры или его смысловом содержании 

содержится(-атся) фактическая(-ие) ошибка(-и), существенно искажающая(-

ие) ответ. ИЛИ В качестве ответа приведены рассуждения общего 

характера, не содержащие конкретной информации по теме. ИЛИ Ответ 

неправильный  

0 

 Максимальный балл  3 

6 класс 

Задание: 

 Назовите одно любое историческое событие (явление, процесс), произошедшее в Вашем регионе. 

Какое значение имело указанное Вами событие (явление, процесс) для Вашего региона, или 

населённого пункта, или нашей страны, или мира в целом? 

В таблице представлены критерии оценивания задания. 

 Критерии оценивания Баллы 



1 Указание названия памятника архитектуры или скульптуры 1 

 1. Историческое событие (явление, процесс)  

Правильно указано историческое событие (явление, процесс)  

1 

 Ответ неправильный  0 

2 2. Значение события (явления, процесса) 2 

 Правильно указано значение события (явления, процесса) для региона 

(населённого пункта, страны, мира) 

2 

 Правильно указано значение события (явления, процесса) для региона 

(населённого пункта, страны, мира), при этом допущена(-ы) неточность(-и), 

существенно не искажающая(-ие) ответа. 

ИЛИ При указании значения события (явления, процесса) для региона 

(населённого пункта, страны, мира) названы не основные, а только 

второстепенные (несущественные) факты 

1 

 

 Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный  

0 

 Максимальный балл 3  

5 класс 

Задание:  

1.Укажите одного исторического деятеля – Вашего земляка (жизнь которого была связана с Вашим 

регионом или населённым пунктом). 

2.Чем известен Ваш земляк, каков его вклад в развитие Вашего региона, или населённого 

пункта, или нашей страны, или мира в целом? 

В таблице представлены критерии оценивания задания. 

1. Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 

 Правильно указан исторический деятель  1 

 ИЛИ Ответ неправильный  0 

 Максимальный балл  1 

2. Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 

 Правильно указан вклад исторического деятеля в развитие региона 

(населённого пункта, страны, мира) 

 

2 

 

 Правильно указан вклад исторического деятеля в развитие региона 

(населённого пункта, страны, мира), при этом допущена(-ы) неточность(-и), 

существенное искажающая(-ие) ответа. 

ИЛИ При указании вклада исторического деятеля в развитие региона 

(населённого пункта, страны, мира) приведены не основные, а только 

второстепенные (несущественные) факты 

1 

 

 Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

0 



ИЛИ Ответ неправильный 

 Максимальный балл 2 

 

Из представленных материалов, видно, что достаточно большие баллы даются за задания 

на знание истории местности, в которой проживает учащийся, следовательно, стоит уделить 

особое внимание этому вопросу. 

Подготовка к правильному выполнению заданий работы будет наиболее эффективной при 

использовании данных презентаций с иллюстративными материалами, краткой информацией по 

вопросу. Систематическое применение разработанных дидактических материалов способствует  

расширению знаний об истории родного края: исторических личностях, событиях, происходящих 

в крае, культуре. Дидактические материалы построены на материале истории родного края и 

предназначены для ознакомления с родным краем в процессе образовательной деятельности и 

самостоятельного изучения. для организации внеурочной деятельности краеведческого воспитания 

учащихся 

Разработанные материалы связаны с использованием компьютерных технологий.  

В данной работе представлена интерактивная игра по истории города Буя «Знатоки 

родного города». Игровые  формы обучения служат средством повышения познавательной 

активности учащихся, способствуют прочному усвоению учащимися краеведческого материала, 

расширению кругозора учащихся, формируют умения  применять полученные знания в ходе 

игры. Игру можно использовать во внеурочной деятельности и на уроке. 

С целью  закрепления основных понятий, фактического материала по краеведению 

разработан дидактический материал.  Учащимся предлагаются разнообразные по содержанию, 

форме фиксации результатов задания. Задания предусматривают поисковый и творческий 

характер деятельности. Выполняя задания, отвечая на вопросы с опорой на иллюстрации, 

фотографии, ребята закрепляют знания об  историческом прошлом города, его 

достопримечательностях. Задания способствуют расширению кругозора, развитию 

познавательных способностей, любознательности. Выполнение заданий может осуществляться  

непосредственно в образовательной деятельности, в индивидуальной работе под руководством 

учителя или дома совместно с родителями.  

Прогнозируемые результаты. 

Использование дидактического материала способствует активизации образовательной 

деятельности обучающихся.  

Учащиеся знают: 

  историю родного края и города с древнейших времен;  

 о героях ВОВ и тыла;  

 о памятных местах в городе и регионе; 

 о достопримечательностях, святынях родного края; 

 символы города  и Костромского края.  

умеют:  

 работать с дополнительной литературой, справочниками, энциклопедиями в поиске 

необходимых знаний; 

 извлекать необходимую информацию на основе изучения фотографий исторических мест, 

памятников культуры; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в справочной 

литературе;  



 называть достопримечательности родного края, города; памятники культуры; 

 на основе конкретного материала давать научные объяснения сущности фактов и связей 

между ними; 

 объяснять исторические причины и историческое значение событий и явлений 

современной жизни. 

владеют:  

 опытом по получению знаний о родном крае, городе (через литературу, СМИ, интернет); 

 навыками исследовательской работы.  

При разработке дидактических материалов использовалась литература: 

1. Белякова Е. Улицы города Буя. Буйский краеведческий музей им. Т. В. Ольховик, 2006 г. 

2. Город Буй- земли костромской уголок. Сост. В. Флеров. Кострома, 2010 г.  

3. Ковалев А. Город Буй и его окрестности. Мурманск, 2001 г. 

4. Костромской край с древнейших времен до наших дней: учебное пособие. В 2 ч./ Отв. Ред. 

Е.А. Лушина – Кострома: ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» , 2016. 

5. Интернет – ресурсы обозначены на слайдах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Инструкция по работе с дидактическими материалами. 

1. Начало работы осуществляется с презентации « Старт». Выбираем раздел и левой 

клавишей мышки щелкаем по теме. 

История родного 

края в вопросах 

ВПР по истории

Пояснительная 

записка

Улицы города Буя

Памятники

г. Буй

Памятники 

г. Кострома

Известные

личности

родного края

Исторические 

события и родной 

край

Краеведческая игра Выполняем задания

 
2. Презентация « Известные личности родного края» является стартовой для перехода 

на отдельные презентации «Военный деятель», «Исследователи», «Деятель 

культуры», «Государственный деятель». 

3. В презентации «Краеведческая игра» представлена разработка интеллектуальной 

игры «Знатоки родного города». 

4. В разделе « Выполняем задания» представлены вопросы и задания на закрепление 

материала по истории родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дорогие ребята! 

Предложенные задания тесно связаны с вашим 

любимым городом. 

Выполняя задания, вы сможете проверить себя и 

узнать много нового о городе.  

Успехов! 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 1. 1. Прочитай текст песни о Буе известного буйского композитора Алексея 

Ваничева. 

Рожденный как крепость в шестнадцатом веке 

Буй-город набеги врагов отражал. 

Железной дорогой – мечтой человека, 

На карте России он значимым стал. 

И в годы Великой войны побеждая, 

Немало погибло твоих земляков. 

Трудились в тылу, светлый день приближая, 

В полях, в поездах и в цехах у станков. 

Живи, город, край костромской прославляя. 

Успехами в спорте, культуре, труде. 

А мы, буевляне, тебе пожелаем, 

Быть вечным избранником в нашей судьбе! 

Славься и крепни во все времена, 

Богохранимый город! 

Вера, надежда тобой нам дана, 

Наш отчий дом сердцу дорог! 

 

1.2. Какие чувства вызывает у тебя данное стихотворение? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1.3. Что такое Малая Родина? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Задание № 2. Работаем с картой. 

2.1. Посмотри на карту России. Найдите Костромскую область. 



 
 

 

 

 

 

2. 2. Рассмотрите карту Костромской области.  

 
Назовите, с кем граничит Буйский район. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 3. Составь и запиши предложения со словами: государство, Российская Федерация, 

субъект, Костромская область, Центральный  федеральный округ, Буйский район. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

Задание № 4. Символика города. 

 
 

4.1. Работая с сайтами Интернета, узнай, что означает это изображение. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

4.2.В каком году был утвержден герб? 

________________________________________________________________________________ 

 

4.3. Как выглядел герб города первоначально?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 

Задание № 5. Происхождение названия города. 

5.1. Прочитайте стихотворение буйского поэта В.Куликова «Город Буй». 

Всё гадаем да толкуем 

А дознаться не смогли, 

По каким приметам Буем 

Предки город нарекли. 

Буй речной тому причина. 

Иль, спасаясь от господ, 

В этот край на Костромщине 

Шёл буянистый народ. 

Так ли, этак ли – не знаю, 

Но узнать мен довелось: 

В Сихоте-Алиньском крае 

Назывался буем Лось. 

Там, конечно, за основу 

Лось и взят, наверняка, 

Коль в долине Уленгоу 

Буем названа река. 

Может быть и здесь когда-то, 



Незнакомый видя стан, 

Трубным голосом сохатый 

Встретил первых поселян. 

Может быть, ходили предки 

За Амгунь и за Вилюй, 

И посад назвали редким 

Удэхейским словом – Буй. 

5.2. Какие версии происхождения названия города называет автор стихотворении? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 6. Соедини части пословиц 

 

1. На чужой стороне  А.Что соловей без песни. 

2. Человек без Родины,  Б. Родина милей вдвойне. 

3. Много стран прошел,  В. А добро лишь на Родине нашел. 

Ответы запиши в таблицу 

А Б В 

   

 
Задание № 7. Ответьте на вопросы.   

7.1. Какой год считается годом основания города?_______________________________________ 

7.2. Кем был основан город?_________________________________________________________ 

7.3. С какой целью был основан город? 

___________________________________________________________________________________ 

7.4. Кто был сослан в Буй при  Борисе Годунове?_________________________________________ 

7.5. Напишите год, в котором Буй становится уездным городом_____________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Задание № 8 

Рассмотри фото. Закрась квадратики под теми достопримечательностями, которые относятся к 

городу, в котором ты живешь.  

  
 



   

   
 
Задание № 9. Ответьте на вопросы. 

9.1. Какие занятия и промыслы были развиты на территории нашего края? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9.2. Рассмотрите фотографию и составьте по ней рассказ о том, что могли здесь продавать и 

покупать. 

   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________ 
Торговая площадь и Благовещенская церковь. 

 

 

 

 

 

 

Задание № 10 

Соедини линиям изображения старых 

зданий и современных. 

 

 

 



  

 

 

 
 

 
 

  

  
 

 

 

 

Задание № 11 

Соотнесите современное и старое название улиц города. Ответ запишите в таблицу 

А. Улица Октябрьской революции 1. Окологородная 

Б. Улица Карла Маркса 2. Круглая 

В. Улица 1 Мая 3. Костромская 



Г. Улица Ленина 4. Успенская 

Д. Улица Социализма 5. Мещанская 

Ответы: 

А Б В Г Д 

     

Расскажи об одной улице. Почему она получила такое название? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задание № 12 

Перечислите улицы Буя, названные в честь Героев Советского Союза. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Задание № 13  

Изучи краеведческую литературу и дополни событиями «Ленту времени» истории города Буя. 

Важнейшие события. 

1719 г.- город Буй числится как пригород Костромы Костромской провинции Костромской 

губернии. 

1794 г.- город из уездного был обращен в заштатный Костромской провинции Костромской 

губернии. 

1778 г. - городу Бую был присвоен статус уездного города. 

1779 г.- городу пожалован герб в соответствии с именным указом Екатерина Великой. 

1860 г. - была открыта земская больница  

1880 г.-  открыто в городе за р. Вексой первое промышленное предприятие -винокуренный завод. 

Конец ХIХ века – открывается завод - А.Э. Жадовского и А.В. Перелешина «Хвоя». 

1903г. - строительство железной дороги Вологда – Вятка. 

1905 г.- достроена станция Буй. 

1910 г. - в Буе в специально построенном, очень красивом двухэтажном каменном здании 

открывается дворянское собрание. 

1915 г.- строится церковь, которую назвали Никольской. 

1916 г.- возникло химическое производство на базе « Товарищества Виленского химического 

завода». 

1963 г.- город подключен к государственной энергосистеме и полностью был обеспечен 

электроэнергией. 

1968 г. - закончено строительство городского водопровода. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Задание № 14. 

Узнайте личность, чья жизнь была с вязана с нашим краем по описанию. 

1. Служил на флоте, вышел в отставку в чине лейтенанта и 

жил в Буе. Вместе с Жадовским открывает завод по 

выработке хвойного экстракта для ванн. Предводитель 

дворянства Буйского уезда, возглавлял работу последней 

земской управы. По семейной легенде был расстрелян 

большевиками на Булгариме в 1918 г. 

 

2. Исследователь Костромского края, член 

Костромского научного общества по изучению 

родного края. С 1998 года он служит в Буйском 

лесничестве. Совершил не одну экспедицию по 

изучению родного края, исследовал залежи торфа, 

известняка, горючих сланцев. В 1946 году по его 

инициативе в Буе создается краеведческий музей и 

он становится его директором. 

 

3. В 1879 году Буйским земским собрании избран почетным 

мировым судьей, а в 1881 году в председатели съезда 

мировых судей. В 1883 году состоял по избрании 

председателем Буйской уездной земской управы и в том 

же году был избран буйским уездным предводителем 

дворянства. В 1885 году за отличие произведен в чин 

действительного статского советника. Благодаря своим 

связям и деньгам добился высочайшего решения о 

прокладке магистрали Северной железной дороги Волга- 

Вятка через Буй. 

 

Задание № 15 

Назовите известных исторических личностей, изображенных ниже, чья судьба была связана с 

нашим краем.  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4.  

 

Ответ: 

1._____________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________ 

 

 



Задание № 16. Определи памятник. 

Как называется?______________________________ 

В каком году он был открыт?__________________ 

Напиши, что ты знаешь об этом памятнике 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

__________________________________________ 

 

Кого из буевлян, Героев Советского Союза, вы 

знаете? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Прочитав дополнительную литературу, подготовьте письменный рассказ об одном из Героев 

Советского Союза. 

 

 

Задание № 17.  Где находится памятник? Кому посвящается? Какие чувства он у вас вызывает? 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература:  

6. Белякова Е. Улицы города Буя. Буйский краеведческий музей им. Т. В. Ольховик, 2006 г. 

7. Город Буй- земли костромской уголок. Сост. В. Флеров. Кострома, 2010 г.  

8. Ковалев А. Город Буй и его окрестности. Мурманск, 2001 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 

1.2. Свободный ответ. 



1.3. Малая Родина - это местность где ты родился. 

2. С запада район граничит с Ярославской областью, с востока – с Галичским и Солигаличским 

районом, с юга – с Костромским и Сусанинским районами, с севера с Вологодской областью. 

3. Буйский район — административная единица на северо-западе Костромской области России, 

субъект Российской Федерации, входит в Центральный федеральный округ. Государство- 

Российская Федерация. 

4.1. В лазоревом поле слева вверху золотой буй, а справа внизу - серебряный речной якорь о 

четырёх зубцах, соединённый золотым канатом. Название города отражено на эмблеме в виде буя 

и якоря. Буй — сигнальный плавучий знак (поплавок) для ограждения фарватера, обозначения 

отмели, местоположения якоря. Также слово «буй» означает место, открытое ветрам; по другой 

версии — стан, место, где жили люди.  

Якорь — символ надежды, означает помощь в минуту опасности.  

Белый цвет — знак веры, чистоты, искренности, чистосердечности, благородства, откровенности и 

невинности; жёлтый — высшей ценности, богатства, величия, постоянства, прочности, силы, 

великодушия, интеллекта и солнечного света.  

Синий цвет указывает на географическое расположение Буя в Верхнем Заволжье. 

4.2. Утверждён 31 января 2003 года Решением №190 Думы города Буя 

4.3. Исторический герб Буя 1779 г.: в верхнем поле герб костромской (только галера 

изображена с кормы с фонарями и опущенными лестницами), в нижнем голубом поле железный 

якорь с привязанным на золотой веревке буем, означающим имя сего города. 

Задание № 6 

Б-1, А-2, В-3 

Задание № 7 

7. 1. 1536 г. 

7.2. Глинская Елена Васильевна 

7.3. С целью защиты от поволжских татар и других кочевников 

7.4. Дядя будущего царя Василия Шуйского, князь Андрей Иванович Шуйский, был сослан в 

Буй, где в крепости была опальная тюрьма. 

7.5. Буй - уездный город Костромской губернии с 1778 года. 

Задание № 9 

Свободный ответ. 

Задание № 11 

   А-4, Б-3,В-2,Г -5, Д-1 

  Задание № 12 

 Улицы: Чкалова, О. Кашевого, А. Матросова, Л. Чайкиной, З. Космодемьянской,  Ватутина, 

Кончина, Черняховского.  

Задание № 14 

1. Андрей Васильевич Перелешин 

2. Павел Михайлович Друлис 

3. Владимир Всеволодович Сипягин 

Задание № 15 

1. Жадовская Юлия Валериановна; 

2. Сипягин Николай Мартемьянович 

3.   Каблуков Платон Иванович 

4.   Перелешин, Павел Александрович 

Задание № 16 

Монумент «Память».  



22 июня 1981 года состоялся митинг и официальная закладка аллеи. Аллею венчает монумент 

«Память», установленный в честь боевых и трудовых подвигов буевлян. Он создан по проекту 

скульптора М.А.Делова на Московском экспериментально- производственном комбинате 

монументальных и декоративных скульптур в 1985 году. Это двухфигурная композиция в виде 

скорбящей матери и девочки. Постамент увенчан орденом Победы. В день открытия монумента 

у подножия вспыхнул Вечный огонь Позднее с двух сторон аллеи были установлены бюсты 

двенадцати буевлян - Героев Советского Союза. Монумент «Память» на площади Аллея 

Победы. 

 

Задание № 17 

Аллея Победы. Памятник труженикам тыла. 

Старики, женщины, дети. Именно на их плечи выпала участь обеспечить призыв "Все для 

фронта! все для Победы!". Герой -железнодорожник призван напомнить: Буй в годы войны был 

стратегической узловой станцией. Через него на фронт шли эшелоны боеприпасов и провизии 

из-за Урала. Девушка с колосьями - олицетворяет трудовой подвиг аграриев, кормивших фронт. 

А мальчик с расколотым плугом - будто ребенок с надломленным детством -  дань уважения 

детям войны. Первыми памятнику поклонились те, кто в годы Великой Отечественной был на 

передовой.  

 

 

 


