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Предисловие 
 

Данное методическое пособие адресовано учителям информатики и истории, работающим в 
9 классах. В пособии представлены задачи по истории Приморского края, которые можно 
использовать на уроках информатики при изучении темы  «Технология обработки числовой 
информации». Представленное пособие «Исторические задачи на уроках информатики» мо-
жет помочь учителям Приморья проводить интегрированные уроки, использовать материалы 
для организации проектно-исследовательской деятельности учащихся, а также применять их 
для активизации познавательного интереса на уроках информатики в 9 классе общеобразова-
тельной школы. Кроме того, можно организовать деятельность учащихся по самостоятель-
ному созданию подобных материалов.  

Современное образование призвано научить школьников учиться самостоятельно, уметь ра-
ботать с большими массивами информации, применять полученные знания на практике. Раз-
работка задач по информатике на основе краеведческого материала призвана решить не-
сколько педагогических задач одновременно.  

Во-первых, развитие универсальных учебных действий учащихся, применение ранее полу-
ченных ими знаний при изучении различных дисциплин. Использование знаково-
символических средств, моделей и схем для решения практических и междисциплинарных 
задач ведет к развитию нестандартного мышления, сообразительности и т.д.  

Во-вторых, современная наука и образование становятся все более междисциплинарными. 
Решение краеведческих задач по информатике позволяет развивать необходимые междисци-
плинарные связи и формировать метапредметные компетентности в школьном обучении. 
Метапредметные компетентности внесены в перечень основных результатов обучения, кото-
рые, согласно ФГОС, должны освоить обучающиеся. Одна из них – умение работать с ин-
формацией (сравнение, анализ, синтез, классификация, интерпретация, оценка, аргументиро-
вание, систематизация).  

В-третьих, краеведческий материал развивает любопытство, любознательность, рождает ус-
тойчивый познавательный интерес как к истории родного края, так и к информатике, средст-
вами которой можно адекватно преобразовать историческую, или любую гуманитарную ин-
формацию, интерпретировать полученные результаты и получать историческое знание. 
Краеведческие задачи позволяют сделать любой урок более интересным, преодолевать труд-
ности в усвоении исторического материала, или в процессе овладения приемами работы с 
числовой информацией.  

В-четвертых, регионоведческий компонент в школах Приморского края не реализуется, уча-
щиеся имеют размытые, абстрактные представления об истории Приморья. Современное 
Приморье многонационально, за одной партой сидят как коренные приморцы, так и дети пе-
реселенцев. Решение сюжетных задач из данного сборника будет эффективно способство-
вать формированию представлений о конкретных исторических реалиях Приморского края. 
В краеведческой задаче описан жизненный сюжет с историческим, патриотическим, нравст-
венным аспектом, краеведческий материал определяет фабулу задачи. Поскольку краеведе-
ние в школе играет существенную педагогическую роль в нравственном и патриотическом 
воспитании учащихся, краеведческие задачи повышают мотивацию учебной деятельности, 
обеспечивают реализацию деятельностного подхода к обучению, социализации личности 
школьника, расширению его кругозора. Обращение к истории родного края не только будет 
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стимулировать учащихся глубже и подробнее изучить его прошлое, но и побудит внима-
тельнее и бережнее относиться к тому, что их окружает. 

Краеведческие задачи по уроке информатики выполняют следующие функции:  
 
Как цель обучения 

• усвоение структуры и компонентов задачи; 
• понимание сущности процесса решения; 
• овладение приемами работы с текстом задачи; 
• формализация задачи, выделение существенной информации из текста задачи; 
• усвоение способов решения отдельных видов задач; 
• применение средств визуализации к нахождению решения задачи;  
• овладение методами поиска решения задачи с использованием возможностей элек-

тронного табличного процессора Excel. 
Как средство обучения 

• обучение приемам обработки и наглядного представления числовой информации; 
• обучение приемам построения информационной (описательной) модели в соответст-

вии с историческим контекстом; 
• обучение моделированию явлений действительности; 
• развитие системно – аналитического мышления учащихся; 
• обучение и воспитание через организацию совместной деятельности, общение в груп-

пе. 
 
Следует выделить основные умения, которые должны освоить учащиеся в рамках данной 
тематики:  

1. Уметь формально описывать исходную информацию и структурировать на уровне 
информационной модели, описывать  данные и условия манипуляции ими. Уметь ус-
танавливать связи на основе выявленных отношений между данными. Представлять 
данные в соответствии с заданными условиями табличной форме. 

2. Владеть приемами работы с данными: редактирование, форматирование данных. 
Применять автоматизированные способы обработки данных при решении различных 
задач: копирование, сортировка, классификация, отбор. 

3. Владеть приемами визуализации данных с использованием графических возможно-
стей MS Excel. Понимать и читать данные, представленные в графическом виде. 
При работе с учащимися целесообразно включать их в различные виды деятельности, 

связанные с осмыслением и осознанием учебной информации, овладение основными прие-
мами работы с числовой информацией. Следует выделить основные виды деятельности:  

1. Аналитическая деятельность. Вовлечение учащихся в аналитическую деятельность 
направлено на анализ обрабатываемой информации, выделение существенных при-
знаков, выделение классов объектов, сравнение объектов по ключевым признакам, ус-
тановление связей и отношений между объектами (часть-целое). Установление связи 
между данными, представленными в числовом и графическом виде. Схематизация и 
построение формальной модели. 

2. Репродуктивная деятельность. Организация репродуктивной деятельности учащихся 
необходима для усвоения приемов заполнения таблиц, редактирования данных, фор-
матирование структурных элементов электронной таблицы. 

3. Поисковая деятельность. Вовлечение учащихся в поисковую деятельность ориенти-
ровано на уточнение данных, дополнение, формирование полных классов объектов 
или их признаков, выявление связей и отношений. 

4. Исследовательская деятельность. Вовлечение учащихся в исследовательскую дея-
тельность направлено на прогнозирование результата, установление количественных 
связей между классами объектов, выявление общих свойств, построение выводов. 
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5. Творческая деятельность. Организация творческой деятельности учащихся актуальна 
при решении нестандартных задач, связанных с преобразованием информации, пред-
ставленной в числовом виде в графические изображения. 
 

Следует выделить основные результаты информационной деятельности учащихся, связанные 
с освоением технологии работы с числовой информацией: 

1. Таблица как результат поисковой или репродуктивной деятельности: таблица данных, 
таблица ссылок, таблица формул. 

2. Решение как результат поисковой, аналитической, творческой деятельности: резуль-
тат логического выражения, результат арифметического выражения, набор данных 
(множество), диаграмма. 

3. Умозаключение как результат исследовательской деятельности: вывод по результатам 
работы с табличными данными, с данными представленными в графическом виде. 

Организуя работу учащихся, следует уделить внимание ключевым этапам организации дея-
тельности, способствующим формированию субъективного опыта: 

1. Мотивационный этап: актуализация знаний и формирование стимулов в соответствии 
с жизненным опытом учащихся, интересами и целевыми установками. 

2. Операционный этап: этап освоения информационного или процедурного знания в ре-
зультате активного взаимодействия с учителем. 

3. Оценочный этап: выявление условий применимости результатов работы, ее значимо-
сти и возможности приложения для решения реальных задач, связанных с различны-
ми сферами жизнедеятельности человека. 

4. Рефлексивный этап: осознание и понимание полученного опыта, выявление отрица-
тельных и положительных сторон организации своей деятельности, оценивание, фор-
мирование целевого компонента для дальнейшей деятельности. 
 
Тема «Технология обработки числовой информации» рассматривается в 9 классе 

общеобразовательной школы. Технология работы с числовой информацией необходима со-
временному человеку, область профессиональных интересов которого связана практически с 
любым видом информационной деятельности: финансовой, научной, социальной, производ-
ственной и т.д. При рассмотрении технологии необходимо выделить аппаратные средства 
работы с числовой информацией, сделать обзор программных средств, выделить объект при-
ложения технологии, рассмотреть электронные таблицы как универсальное средство пред-
ставления и обработки числовой информации. 

Аппаратные средства для работы с числовой информацией включают устройства вво-
да, вывода, обработки, графического представления и визуализации. 

 
Выделяют следующую классификацию программных средств для организации работы 

с числовой информацией:  
• Электронные таблицы. 
• Пакеты прикладных программ профессиональной обработки данных. 
• Специализированные математические пакеты. 
• Системы программирования. 

 
Электронная таблица – инструмент для работы с числовой информацией, позволяю-

щий автоматизировать процессы обработки числовой информации и решать следующие за-
дачи: 

1. Автоматизация арифметических вычислений, вычислений с применением раз-
личных формул. Организация рутинных расчетов. 

2. Мгновенный перерасчет формул при изменении значений, входящих в них 
операндов. Организация численного эксперимента как процесса подбора пара-
метров и изменения значения входных данных. 
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3. Визуализация данных за счет использования функции графического представ-
ления данных.  

4. Обработка информации в качестве базы данных. Организация процесса мани-
пулирования данными в реляционных СУБД, организация поиска информации 
по заданным условиям, сортировка информации. 

Табличные вычисления можно выполнить с любыми типами данных, но особенно 
удобно осуществлять работу с числовыми типами данных. Благодаря наглядности упрощает-
ся проведение любых расчетов, использующих данные, хранящиеся в таблицах.  

Следует выделить ключевые области применения электронных таблиц:  
• Бухгалтерский, банковский учет. 
• Планирование и распределение ресурсов. 
• Организация проектно-сметных работ. 
• Организация инженерно-технических расчетов. 
• Статистическая обработка больших массивов информации. 
• Исследование динамических процессов. 

На сегодняшний день, наиболее распространен табличный процессор MS Excel, вхо-
дящий в пакет Microsoft Office.  

 
Пакеты статистической обработки позволяют осуществлять: регрессионный ана-

лиз, кластерный анализ, факторный анализ, в облегченном виде. Пакеты статистической об-
работки позволяют получать двухмерные и многомерные графические изображения, отра-
жающие представление исходных данных. 

 
Математические пакеты позволяют осуществлять практически любые математиче-

ские расчеты, представить результаты в табличном и графическом виде. 
 
Системы программирования выступают универсальным средством при решении 

практически любой прикладной задачи. 
 
Описание структуры электронной таблицы с позиции ее функциональных особенно-

стей определяется как архитектура электронной таблицы. Среда, режимы работы с числовы-
ми данными и система команд для организации работы с числовыми  данными составляют 
архитектуру электронной таблицы 

Среда электронной таблицы – это рабочее поле (матрица), состоящее из строк и 
столбцов, строка ввода данных, строка подсказки (получение обратной связи по результатам 
ввода данных), вспомогательная область управления, панель диалога. 

Выделяют основные режимы работы:   
• Режим формирования ЭТ (определение типа данных, заполнение как ввод дан-

ных, редактирование данных). 
• Режим управления вычислениями. 
• Режим отображения формул через индикацию содержимого клеток на экране. 
• Режим графического отображения данных (визуализация данных таблицы 

средствами диаграмм). 
При работе с электронными таблицами используют следующую систему команд: 

• Команды редактирования структурных элементов ЭТ (манипулирования фраг-
ментами). 

• Команды форматирования (изменения внешнего вида таблицы и ее оформле-
ния). 

• Команды работы с файлами 
• Команды работы с таблицей как с базой данных (БД) 
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• Команды графической обработки и наглядного представления числовых дан-
ных. 

Выделяют следующие объекты электронной таблицы (структурные элементы): 
• Ячейка как минимальный элемент, содержащий данные определенного форма-

та. 
• Диапазон как набор ячеек, образующих в таблице область прямоугольной 

формы. Минимальный диапазон – одна ячейка. Максимальный диапазон – таб-
лица. 

• Лист. 
• Книга. 

При работе с числовыми данными важно рассматривать их в контексте содержания 
ячейки: 

• Символ (число, величина).  
• Ссылка как индексация адреса ячейки. Различают абсолютную и относитель-

ную адресацию. Относительная адресация при копировании изменяется авто-
матически в соответствии с относительным расположением исходной инфор-
мации и создаваемой копии. Абсолютная адресация – адресация при копирова-
нии не изменяется. Смешанная адресация сочетает относительную и абсолют-
ную адресацию. 

• Формула как линейное описание арифметического или логического выраже-
ния, представляется в соответствии с правилами представления линейной за-
писи выражения. 

Система заданий для освоения приемов обработки числовой информации состоит из 
заданий, ориентированных на репродуктивный характер деятельности учащихся, аналитиче-
ский, исследовательский, поисковый – исследовательский.   
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Система заданий репродуктивного характера 
 
Задание 1. 
На основе данных, представленных в таблице «Население краевых и областных центров 
Дальнего Востока»: 

• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую процесс прироста населе-
ния в краевых и областных центрах Дальнего Востока. 

• Рассчитать процент прироста населения по городам в указанные годы. Рассчи-
тать среднее значение прироста населения в указанные годы. 

• Определить год наибольшего прироста населения в краевых и областных цен-
трах Дальнего Востока. 

 
Таблица «Население краевых и областных центров Дальнего Востока» (тыс. чел) 
 

Город 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1992 г. 
Благовещенск 95 128 172 214 
Владивосток 397 442 549,7 648 
Магадан 62,2 92 121,2 152 
Петропавловск-Камчатский 86 154 214,9 272,6 
Хабаровск 323 436 527,8 614,6 
Южно-Сахалинск 85,5 105,8 139,8 164,8 

 
Источник: Власов С.А. Развитие городов на Дальнем Востоке во второй половине ХХ 

в.: тенденции, особенности, проблемы. // Дальневосточный город в контексте освоения Ти-
хоокеанской России: сб. науч. ст. – Владивосток: ООО «Рея», 2014. – С. 44 – 51. 

 
Задание 2. 
На основе данных, представленных в таблице «Итоги Всероссийской переписи населения 
2010 года на территории Приморского края»: 

• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую миграцию населения в 
Приморском крае. 

• Рассчитать процент прироста (убили) населения в 2010 году по отношению к 
2002 году. 

• Рассчитать процент населения, проживающего в сельской местности. 
• Рассчитать процент населения, проживающего в городской местности. 

 
Таблица «Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Примор-
ского края» (чел.) 
  
 Кол. человек 

2002 г. 2010 г. 
Все население 2071210 1956497 
Городское население 1621977 1488957 
Сельское население 449233 467540 

 
Источник: Численность и размещение населения на территории Приморского края (таблица) 
// Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Приморского 
края.[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.primorsky.ru/authorities/documents/993/44998/  
 

https://www.primorsky.ru/authorities/documents/993/44998/
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Задание 3. 
На основе данных, представленных в таблице «Распределение городского населения в При-
морском крае»: 

• Рассчитать общее число и жителей, проживающих в городах Приморского 
края. Рассчитать общее число жителей, проживающих в населенных пунктах 
городского типа в Приморском крае в указанные годы. 

• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую плотность населения в го-
родах Приморского края в указанные годы. Построить диаграмму, наглядно 
иллюстрирующую плотность населения в поселках городского типа в указан-
ные годы.  

• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую значение процента прибы-
ли (убыли) населения по городам (поселкам городского типа). 

• Сформулировать вывод о характере миграционного процесса по результатам 
обработки данных.  

 
Таблица «Распределение городского населения в Приморском крае» 
 

 
Группировка городских 
населенных пунктов 

Число городских 
населенных 
пунктов 

Число жителей в 
них, человек 

Число 
жителей, 

в % к итогу 

2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г. 2002 
г. 2010г. 

Всего городов 
        из них с числом жителей 
        (человек): 

12 12 1300885 1317052 100 100 

   до 50 000 6 7 220867 247942 17.0 18.8 
   от 50 000 до 100 000 3 1 178732 56750 13.7 4.3 
   от 100 000 до 500 000 2 3 306585 420326 23.6 31.9 
   от 500 000 до 1000 000 1 1 594701 592034 45.7 45.0 
Всего поселков городского типа 
       из них с числом жителей 
       (человек): 

46 30 321092 171905 100 100 

   до 5 000 20 16 49296 38197 15.3 22.2 
   от 5 000 до 10 000 16 10 119351 73007 37.2 42.5 
   от 10 000 до 20 000 9 3 130080 39697 40.5 23.1 
   20 000 и более 1 1 22365 21004 7.0 12.2 

 
Источник: Численность и размещение населения на территории Приморского края (таблица) 
// Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Приморского края. 
[Электронный ресурс].-  Режим доступа: 
https://www.primorsky.ru/authorities/documents/993/44998/ 
 
Задание 4. 
На основе данных, представленных в таблице «Распределение сельского населения в При-
морском крае»: 

• Рассчитать общее число жителей, проживающих в сельских населенных пунк-
тах Приморского края в указанные годы. 

• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую плотность населения в 
сельских населенных пунктах Приморского края в указанные годы.  

• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую значение процента прибы-
ли (убыли) населения по годам в сельских населенных пунктах. 

https://www.primorsky.ru/authorities/documents/993/44998/
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• Сформулировать вывод о характере миграционного процесса по результатам 
обработки данных.  

 
Таблица «Распределение сельского населения в Приморском крае» 
 

Группировка сельских 
населенных пунктов 

Число сельских 
населенных пунктов 

Число жителей в 
них, человек 

Число жителей, 
в % к итогу 

2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г. 
Всего сельских населен-
ных пунктов с населением 
   из них с числом жителей 
   (человек): 

 
602 

 
617 

 
449233 

 
467540 

 
100 

 
100 

               0 4 11 0 0 - - 
         1 – 10 18 20 119 102 0.0 0.0 
       11 – 50 58 72 1756 1982 0.4 0.4 
       51 – 100 47 49 3651 3739 0.8 0.8 
     101 – 500 252 258 69316 67015 15.4 14.3 
     501 – 1000 119 106 84101 73802 18.7 15.8 
   1001 – 3000 75 67 112802 103760 25.1 22.2 
   3001 и более 29 34 177488 217140 39.6 46.5 

 
Источник: Численность и размещение населения на территории Приморского края 

(таблица) // Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Примор-
ского края. [Электронный ресурс].-  Режим доступа: 
https://www.primorsky.ru/authorities/documents/993/44998/ 

 
 

Задание 5. 
На основе данных, представленных в таблице «Соотношение числа высших учебных заведе-
ний и количества студентов вузов на Дальнем Востоке (1960-1991 гг.).»: 

• Рассчитать процент прироста числа студентов на 1991 год по отношению к 
1960 году по административным округам. 

• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую   процент прироста студен-
тов по годам.  

• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую динамику прироста числа 
студентов вузов Дальнего Востока.  

• Рассчитать процент прироста количества вузов на 1991 год по отношению к 
1960 году по административным округам. 

• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую процент прироста количе-
ства вузов по годам.  

• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую динамику роста числа ву-
зов на Дальнем Востоке.  

• Сформулировать вывод о характере развития высшего образования по резуль-
татам обработки данных.  

 
 
 
 
 
 

https://www.primorsky.ru/authorities/documents/993/44998/
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Таблица «Соотношение числа высших учебных заведений и количества студентов ву-
зов на Дальнем Востоке (1960 – 1991 гг.)» 

 
В числителе указано число вузов, а в знаменателе численность студентов (тыс. чел.)  
 
 1960/1961 1965/1966 1970/1971 1975/1976 1980/1981 1985/1986 1990/1991 
Приморский 
край 6 / 16,7 8 / 35,7 10 / 41,3 10 / 44,9 10 / 50,1 10 / 50,2 10 / 47,0 

Хабаровский 
край 9 / 17,3 7 / 28,7 10 / 35,8 10 / 44,3 10 / 48,8 11 / 48,0 12 / 43,9 

Амурская 
область 3 / 5,8 3 / 9,8 3 / 11,6 4 / 14,0 4 / 14,9 4 / 14,4 4 / 14,3 

Камчатская 
область 1 / 0,9 1 / 1,3 2 / 1,6 1 / 2,1 1 / 2,1 1 / 1,9 2 / 3,3 

Магаданская 
область - 1 / 1,5 1 / 1,6 1 / 1,7 1 / 2,8 1 / 2,8 1 / 2,8 

Сахалинская 
область 1 / 1,8 1 / 3,1 1 / 2,2 1 / 2,2 1 / 2,6 1 / 2,8 1 / 3,1 

Дальний 
Восток 20 / 41,5 21 / 80,1 27 / 94,2 27 / 

109,2 
27 / 

121,3 28 / 121,1 30 / 114,4 

 
 
Источник: История Дальнего Востока России. Т. 3. Кн. 5: Общество и власть на рос-

сийском Дальнем Востоке в 1960–1991 гг. / под общ. ред. В.Л. Ларина; отв. ред. А.С. Ващук. 
– Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2016. – С. 524-534. 

 
Задание 6. 
На основе данных, представленных в таблице «Миграционная подвижность населения в 
Приморском крае (1945 – 1960 гг.)»: 

• Рассчитать процент прироста (убыли) населения с 1945 по 1960 гг.  
• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую процент прироста (убыли) 

населения по годам.  
• Рассчитать среднее значение миграционного прироста в Приморском крае с 

1945 по 1960 гг. 
• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую динамику миграционного 

процесса по годам в Приморском крае.  
• Сформулировать вывод о характере миграционного процесса в Приморском 

крае с 1945 по 1960 гг.  
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Таблица «Миграционная подвижность населения в Приморском крае 
(1945 – 1960 гг.)» 

 
 
 Прибыло 

(тыс. чел) 
Выбыло 

(тыс. чел) 
Миграционный 
прирост (убыль) 

1945* 58,8 44,1 14,7 
1946 179,3 110,2 69,1 
1947 Нет свед. Нет свед. Нет свед. 
1948 137,7 90,2 47,5 
1949 124,2 103,9 20,3 
1950 132,7 100,4 32,3 

Итого 1946-1950 гг. 
(без 1947) 

573,9 404,7 169,2 

1951 133,5 109,8 23,7 
1952 151,7 110,5 41,2 
1953 173,5 145,7 27,8 
1954 172,9 136,2 36,7 
1955 175,8 161,6 14,2 

Итого в 1951-1955 гг. 807,4 633,8 143,6 
1956 173,5 163,5 10,0 
1957 163,2 149,1 14,1 
1958 157,0 175,9 -18,9 
1959 146,1 176,9 -30,8 
1960 158,7 157,8 0,9 

Итого за 1955-1960 гг. 798,5 823,2 -24,7 
Всего за 1946-1960 гг. (без 
1947) 

2179,8 1861,7 228,1 

 
*- данные за 1945 г. Приводятся для сравнения, в итоговые суммы не входят. 

Источник: История Дальнего Востока России. Том 3. Книга 4: Мир после войны. Даль-
невосточное общество в 1945–1950-е гг. / Под. общ. ред. В.Л. Ларина; отв. ред. А.С. Ващук. – 
Владивосток: Дальнаука, 2009. – С. 142.  

 
Задание 7. 
На основе данных, представленных в таблице «Динамика внешней торговли в Приморском 
крае (2000-2017 гг.)»: 

• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую   процент торгового экс-
порта по годам.  

• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую   процент торгового импор-
та по годам.  

• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую   процент торгового экс-
порта по годам со странами, участниками СНГ.  

• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую   процент торгового импор-
та по годам со странами, участниками СНГ. 

•  Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую   процент торгового экс-
порта по годам со странами, не являющимися участниками СНГ.  

• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую   процент торгового импор-
та по годам со странами, не являющимися участниками СНГ.  
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Таблица «Динамика внешней торговли в Приморском крае (2000-2016 гг.)»   
* Данные представлены в % к итогу 
 
 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 
Всего          
торговый 
оборот 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

экспорт 72,6 55,0 44,0 33,2 21,0 23,1 25,0 40,8 43,3 
импорт 27,4 45,0 56,0 66,8 79,0 76,9 75,0 59,2 56,7 
Страны вне 
СНГ 

         

торговый 
оборот 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

экспорт 73,4 55,1 44,1 33,2 21,0 23,1 25,0 40,9 43,5 
импорт 26,6 44,9 55,9 66,8 79,0 76,9 75,0 59,1 56,5 
Государства-
участники 
СНГ 

         

торговый 
оборот 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

экспорт 17,1 14,6 23,9 65,5 53,3 49,1 54,9 12,7 15,6 
импорт 82,9 85,4 76,1 34,5 46,7 50,9 45,1 87,3 84,4 

 
Источник: История российского Приморья. – Владивосток: Дальпресс, 2004. – С. 185-186. 
 
Задание 8. 
На основе данных, представленных в таблице «Площадь, численность и плотность населения 
стран и территорий Северо-Восточной Азии в 1994 г.»: 

• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую   численность населения на 
территории Северо-Восточной Азии в 1994 г.  

• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую площадь государств и тер-
риторий Северо-Восточной Азии в 1994 г.  

• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую плотность населения госу-
дарств Северо-Восточной Азии в 1994 г.  

• Соотнести показатели КНДР и Приморского края по показателям: территория, 
население, плотность. Сформулировать вывод о плотности населения в При-
морском крае по сравнению с государствами Северо-Восточной Азии в 1994 г. 

 
Таблица «Площадь, численность и плотность населения стран и территорий Северо-
Восточной Азии в 1994 г.» 
 

 Территория 
(тыс. кв. км) 

Население 
(млн. чел.) 

Плотность населения 
(кол. чел. на 1 кв. км) 

Япония 378 125 330,7 
КНДР 122 23 188,5 
Южная Корея 99 45 454,5 
Северо-Восточный Китай 780 103 132 
Приморский край 165,9 2,3 13,9 

 

Источник: История российского Приморья. – Владивосток: Дальпресс, 2004. – С. 180. 
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Задание 9. 
На основе данных диаграммы «Статистические данные из архива Чернышевской школы»: 

• Построить таблицу.  
• Определить общее число учащихся в школе по годам обучения. 
• Определить число выпускников 8 класса по годам обучения. 
• Определить число выпускников 10 класса годам обучения. 
• Определить общее число учащихся в школе по годам обучения. 
• Определить среднее число наполняемости классов по годам обучения. 
• Определить наполняемость первого класса по годам обучения.  
• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую наполняемость первого 

класса по годам обучения. 
• Определить наполняемость 8 класса по годам обучения. 
• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую наполняемость 8 класса по 

годам обучения. 
• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую наполняемость 10 класса 

по годам обучения. 
 
Диаграмма «Статистические данные из архива Чернышевской школы» 

 
 

Источник: Пчела И.В. «Школа далёкой окраины». История Чернышевской школы. 
1909–1959 гг.: Монография. – Уссурийск: Издательство Дальневосточного федерального 
университета (филиал в г. Уссурийске), 2012. – С. 162. 
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Система заданий аналитического характера 
 

Задание 1. 
Используя фрагмент текста «Информация о переселившихся в Приморский край за 1911 г.»:  

• Провести анализ предложенной информации и построить таблицу.   
• На основе данных построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую количе-

ственный состав переселенцев в 1911 г. 
 

Фрагмент текста на тему  
«Информация о переселившихся в Приморский край за 1911 г.» 
 

«Морские перевозки способствовали росту переселений из украинских губерний. Из 
26 049 человек, переселившихся в край, на долю выходцев из губерний Украины приходи-
лось 17 165 или 65,9%. Центрально земледельческий район дал 3382 человека (13%), Сибирь 
– 1799 (6,9%), южные степные губернии – 1653 (6,3%)».  

 
Источник: История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма (XVII 

в. – февраль 1917 г.). – М.: Наука, 1990. – С. 234. 
 

Задание 2. 
Используя фрагмент текста, который содержит статистические данные изменений положе-
ния Дальнего Востока за 1901-1916 гг.:   

• Провести анализ предложенной информации и построить набор таблиц по от-
раслям.   

• На основе данных построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую увеличе-
ние населения на Дальнем Востоке. 

• На основе данных построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую протя-
женность железных (грунтовых) дорог по годам. 

• На основе данных построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую увеличе-
ние добычи руды (угля, золота) по годам.  

Фрагмент текста 
«Быстро увеличивалось население областей российского Дальнего Востока: за 1901–

1916 гг. в край переселилось 287 тыс. человек. Если в 1907 г. здесь проживало 520 тыс. чело-
век, то в 1913 г. – уже более 900 тыс. Были построены Амурская колесная (1909 г.) и Амур-
ская железная (1916 г.) дороги. Протяженность железных дорог (без КВЖД) выросла с 1 910 
верст в 1900 г. до 4 580 верст в 1916 г., а грунтовых дорог в 1914 г. составила почти 5 тыс. 
верст. Грузооборот главного дальневосточного порта Владивостока вырос за 1906– 1913 гг. в 
3,4 раза и достиг 89,7 млн пудов. Добыча каменного угля с 1905 по 1916 гг. возросла с 11,9 
млн пудов до 62,17 млн пудов (в 5,2 раза), золота – с 607 млн пудов в 1905 г. до 636 млн пу-
дов в 1913 г., добыча полиметаллических руд составила: 1,8 млн пудов железных руд, 1,6 
млн пудов цинковых и 0,8 млн пудов медных. С 1909 по 1914 гг. ежегодные государственные 
расходы на оборону и развитие Дальнего Востока возросли с 55 млн до 105 млн руб.». 

 
Источник: История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма (XVII 

в. – февраль 1917 г.). – М.: Наука, 1990. – С. 468.  
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Задание 3. 
Используя фрагмент текста, который содержит данные всеобщей переписи населения 1897 
года:   

• Провести анализ предложенной информации, выявить критерии классифика-
ции и построить набор таблиц.   

• На основе данных построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую числен-
ность населения на Дальнем Востоке по территориальным округам. 

• На основе данных построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую плот-
ность населения на Дальнем Востоке по территориальным округам.  

• На основе данных построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую социаль-
ный состав населения на Дальнем Востоке по результатам переписи 1897 года.  
 

 Фрагмент текста на тему «Данные всеобщей переписи населения 1897 года» 
 

«Численность населения Дальнего Востока увеличивалась под влиянием различных 
факторов: естественного прироста, переселения, ссылки. Особенно большое влияние на рост 
народонаселения оказало крестьянское переселение. Всеобщей переписью населения 1897 г. 
В Забайкальской области было зарегистрировано 672 тыс. жителей, в Приморской – 223,3 
тыс., в Амурской – 120,3 тыс. 

Дальний Восток был наиболее активно осваиваемым регионом на востоке страны. Со-
отношение механического и естественного прироста для различных районов Дальнего Вос-
тока было неодинаковым. Неместные уроженцы в Амурской области составляли 54,3%, в 
Приморской – 61,4%, в то время как в Забайкальской – только 6,7%.  

Несмотря на высокие темпы роста, опережавшие средние показатели по стране, плот-
ность населения на Дальнем Востоке оставалась одной из самых низких в России: в 1897 г. 
она составляла в Забайкалье 1,25 человека на 1 кв. версту, в Амурской области – 0,3 и в 
Приморской – 0,13 человека. Это оказывало тормозящее влияние на развитие производи-
тельных сил региона. 

В социальном составе населения Дальнего Востока, так же как и в России в целом, 
безусловно, преобладало крестьянство: по переписи 1897 г. – 70% от общей численности на-
селения (включая казачество). Долю крестьянского сословия можно считать более высокой, 
причислив сюда и аборигенов, занятия которых были близки к крестьянским. Из других со-
словий наиболее многочисленными были мещане – 14-15% населения. Дворяне составляли 
1,7%, их удельный вес был выше, чем в среднем по Сибири и России, что являлось следстви-
ем феодального принципа сословности в управлении регионом».  

 
Источник: История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма 

(XXVII в. – февраль 1917 г.). – М.: Наука,1990. – С. 224-225.  
 

Задание 4. 
Используя фрагмент текста, который содержит данные о численности студентов в высших 
учебных заведениях Дальнего Востока в период с 1960 по 1991 год:   

• Провести анализ предложенной информации, выявить критерии классифика-
ции. 

• Построить таблицу, отражающую хронологию возникновения вузов на Даль-
нем Востоке.   

• На основе данных построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую процесс 
появления вузов по годам. 

• Построить таблицу, отражающую количество вузов по территориям Дальнего 
Востока. 

• На основе данных построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую плот-
ность распределения вузов по территориям Дальнего Востока. 
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Фрагмент текста «Высшее образование: место подготовки кадров для «государства 
развития» 

«В конце 1950-х – 1960-е гг. партийно-правительственные и плановые органы прини-
мали меры для расширения высшего образования и увеличения числа выпускников, включая 
дневные, вечерние и заочные формы обучения. Рост престижности высшего образования 
имел такой быстрый темп в советском обществе, что к середине 1980-х гг. власти уже при-
нуждали школы оказывать давление на подростков, чтобы часть из них после 8 класса шла в 
профессионально-технические училища получать рабочие специальности. В условиях нового 
этапа хозяйственного освоения Дальнего Востока и поздней советской индустриализации 
правительство выбрало рациональный путь подготовки кадров высшей квалификации — не-
посредственно в регионе, где в 1960 г. уже функционировало 19 вузов. Перед плановыми ор-
ганами стояла задача связать специализацию высших учебных заведений с потребностями 
конкретных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Для этого в вузах Дальнего 
Востока изменили номенклатуру специальностей. Так, в 1960-х гг. были открыты новые фа-
культеты в Дальневосточном политехническом институте (ДВПИ) (гидротехнический, гео-
логический, радиоэлектроники и приборостроения), в Хабаровском институте инженеров 
железнодорожного транспорта (ХИИЖТ) (факультет электрификации железнодорожного 
транспорта), в Дальрыбвтузе (мореходный), в Благовещенском сельскохозяйственном инсти-
туте (общетехнический), во Владивостокском медицинском институте (санитарно-
гигиенический и педиатрический). В 1963 г. лесоинженерный факультет ДВПИ перевели в 
Хабаровский политехнический институт, в котором был создан новый факультет – химико-
технологический. Появились и новые вузы: в 1961 г. – Магаданский педагогический инсти-
тут, в 1962 г. – Дальневосточный педагогический институт искусств (Владивосток). Расши-
рился перечень специальностей и в педагогических институтах: в Петропавловске-
Камчатском на историко-филологическом факультете стали готовить учителей иностранных 
языков, в Южно-Сахалинске – учителей по предметам естественного цикла, в Комсомольске-
на-Амуре – специалистов по дошкольной педагогике и психологии. 

Численность вузовских студентов в 1960–1965 гг. возросла с 41,5 тыс. до 80,1 тыс. 
чел., или почти в 2 раза. За этот период было подготовлено 37 578 молодых специалистов, 
однако их всё равно не хватало. Во второй половине 1960-х гг. с началом в стране экономи-
ческой и хозяйственной реформы приоритеты в сфере подготовки специалистов с высшим 
образованием сместились в пользу преимущественного развития очного обучения, что ут-
вердил ряд партийно-правительственных постановлений, принятых в 1960-е – начале 1980-х 
гг. В связи с этим продолжилось расширение сети вузов, а также увеличение численности 
студентов. Во Владивостоке в 1967 г. был открыт Дальневосточный технологический инсти-
тут бытового обслуживания, в 1968 г. – Институт советской торговли (на базе филиала Мос-
ковского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова), в Хабаровске в 1970 г. – ин-
ститут народного хозяйства и институт физкультуры, в 1975 г. общетехнический факультет 
Хабаровского политехнического института, расположенный в Благовещенске, был преобра-
зован в технологический институт, второй на Дальнем Востоке69. В 1970-е гг. формирование 
новых вузов замедлилось в связи со снижением темпов роста экономики. Не были открыты, 
как предусматривалось планами девятой (1971 – 1975 гг.) и десятой (1976 - 1980 гг.) пятиле-
ток, единый морской и строительный институты во Владивостоке, горный – в Магаданской 
области. К 1975 г. в регионе насчитывалось 27 вузов, в них обучалось более 109 тыс. студен-
тов. В одиннадцатой пятилетке (1980 – 1985 гг.) ещё добавились фармацевтический институт 
в Хабаровске (1981 г.), высшее инженерное морское училище на базе филиала Дальрыбвтуза 
в Петропавловске-Камчатском (1986 г.). Таким образом, с 1960 по 1985 г. число вузов на 
Дальнем Востоке возросло в 1,4 раза, а студентов в них – в 3 раза. Наиболее интенсивное 
развитие высшего образования в регионе пришлось на вторую половину 1960-х гг., что было 
связано с задачами реализации политического курса по ускоренному развитию производи-
тельных сил Дальнего Востока в соответствии с принятым в 1967 г. постановлением. До 
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1985 г. при стабильном числе вузов в регионе происходило постоянное увеличение количе-
ства студентов». 

 
Источник: История Дальнего Востока России. Т. 3. Кн. 5: Общество и власть на российском 
Дальнем Востоке в 1960—1991 гг. / под общ. ред. В.Л. Ларина; отв. ред. А.С. Ващук. – Вла-
дивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2016. – С. 524 - 526. 

Задание 5. 
Используя данные о структуре экспорта и импорта продукции в Приморском крае в 2002 г.:   

• Построить таблицу, отражающую объемы экспорта Приморского края в млн. 
долл. по отраслям.   

• На основе данных построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую объемы 
экспорта по отраслям.  

• Построить таблицу, отражающую объемы импорта Приморского края в млн. 
долл. по отраслям.   

• На основе данных построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую объемы 
импорта по отраслям. 

 
Данные 

Товарная структура экспорта Приморского края в 2002 г. (млн. долл.) 
299 - Продовольственные товары 
166,8 - машиностроительная продукция 
156 - древесина и изделия из нее 
149 - черные и цветные металлы  
138 - продукция ТЭК 
57 - прочее 
26 - продукция нефтехимия. 
Товарная структура импорта Приморского края в 2002 г. (млн. долл.) 
238 - прочее 
183 - продовольственные товары 
166 - машиностроительная продукция 
132 - продукция нефтехимия 
61 - продукция ТЭК 
16,5 - черные и цветные металлы 
15 - древесина и изделия из нее. 
 
Источник: История российского Приморья. - Владивосток: Дальпресс, 2004. - С. 185-

186.  
 

Задание 6. 
Используя фрагмент текста, в котором отражена повседневная жизнь рабочего в Примор-
ском крае в 1950-1960 гг.: 

• Построить таблицу, отражающую основные статьи расходов семьи рабочего.   
• На основе данных построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую расходы 

по основным позициям.  
• Определить статью расходов, по которой затраты являются наибольшими. Оп-

ределить статью расходов, по которой затраты являются наименьшими.  При 
расчетах использовать функцию нахождения наибольшего, наименьшего зна-
чения.  

 
Используя ресурсы Интернет определить среднестатистическое значение заработной 

платы слесаря в Приморском крае на данный момент: расходы на питание, жилищно-
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коммунальные услуги, ипотеку и т.д. Сравнить полученные результаты. Сформулировать 
вывод об уровне жизни рабочего в 1960-х годах и в наши дни. 
 
Фрагмент текста 
 

«Представление о социальном «самочувствии» дальневосточных рабочих на уровне 
повседневности даёт письмо в ЦК КПСС (на имя ХХ съезда) слесаря Белякова из г. Находки 
Приморского края: «Жить рабочему очень тяжело, потому что всё очень дорого и с трудом 
хватает на незавидное содержание семьи… Я работаю слесарем по шестому разряду, зараба-
тываю 900 – 1200 руб. в месяц, норму выполняю на 140 – 180%, и это хороший процент вы-
полнения, а результат? Еле-еле хватает на пропитание моей семьи, состоящей из трёх чело-
век. На скромное питание необходимо 729 руб. в месяц, за квартиру – 103 руб., подоходный 
налог – 98 руб., заём – 120 руб., профсоюзные членские вносы – 12 руб. На одежду и другие 
расходы остаётся 177 руб... В газетах, по радио, в докладах нам часто сообщают о том, что 
промышленность работает лучше, колхозы и совхозы производят продуктов значительно 
больше, а на деле выходит несколько по-иному. На полках в магазинах пусто, в столовых, 
буфетах, в детских учреждениях и больницах кормят плохо».  

 
Источник: История Дальнего Востока России. Т.3. Кн. 5: Общество и власть на рос-

сийском Дальнем Востоке в 1960-1991 гг. / под общ. ред. В.Л. Ларина; отв. ред. А.С. Ващук. 
– Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2016. – С. 93. http://ihaefe.org/files/publications/full/dv-
history-2016.pdf    

 
Задание 7. 
Используя фрагмент текста, в котором отражены данные о переписи населения Владивостока 
и его окрестностей в 1916 г.:  

• Построить таблицу, отражающую национальный состав всего населения 
г. Владивостока и его окрестностей (женского населения, мужского населе-
ния). 

• Рассчитать национальный состав всего населения в процентном соотношении. 
• На основе данных построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую данные о 

национальном составе населения (национальном составе женского населения, 
мужского населения). 
 

Фрагмент текста  
 

«Владивостокская городская дума на заседании 27 сентября 1916 г. постановила про-
вести перепись населения Владивостока и его окрестностей, включая дачные районы Седан-
ки и Океанской. Переписи подлежало только гражданское население. Военные части и от-
дельные воинские команды, стоящие в городе, переписью не регистрировались. По её ре-
зультатам всё гражданское население Владивостока составило 97 509 чел. — 67 189 мужчин 
и 30 320 женщин. Лиц европейского происхождения было 50 474 чел. — 24 300 мужчин и 26 
174 женщин. Среди иностранцев преобладали китайцы — 39 187 чел. (38 192 мужчин, 995 
женщин). Корейцев и японцев было соответственно 4180 и 3668». 

Источник: Власов С.А. Очерки истории Владивостока. – Владивосток: Дальнаука, 
2010.  –  С. 77.  

  

http://ihaefe.org/files/publications/full/dv
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Система заданий исследовательского характера 
  

Задание 1. 
На основе данных таблицы, отражающей стоимость постройки участков железной дороги 
Великого Сибирского пути в период с 1891 по 1905 годы: 

• Заполнить таблицу, отражающую стоимость постройки участков железной дороги. 
Рассчитать протяженность в километрах. Рассчитать стоимость работ на 1 километр. 

• Рассчитать перерасход средств в % соотношении к запланированному значению.    
• Определить участок дороги, имеющий наименьшую длину (наибольшую длину). 
• Определить участок дороги, имеющий наибольшие затраты на версту (наименьшие 
затраты на версту). 

• На основе данных построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую протяженность 
каждого участка дороги и расходы на его строительство. 

• Рассчитать среднее значение расходов на одну версту пути.  
• Сформировать таблицу, как результат сортировки данных по возрастанию в столбце 
протяженность пути (стоимость работ, стоимость работ 1 версты). 

• Сформулировать выводы на основе данных, полученных в результате обработки чи-
словых значений таблицы.  
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Таблица «Стоимость постройки участков Великого Сибирского Пути, 1891 – 1905 гг.» 
 

Статьи расходов 
длина, 

(кол. верст) 
затраты 
(тыс. руб.) 

стоимость 
(1 версты) 

Построение железной дороги Западно-
Сибирская линия (Челябинск – река Обь) 1328 51.110 38,5 
Построение железной дороги Средне-
Сибирская линия (река Обь – Иркутск) 1715 101.481 59,2 
Построение железной дороги Томская 
ветвь (Тайга – Томск) 89 2.573 28,9 
Построение железной дороги Байкальская 
ветвь (Иркутск – Байкал) 64 3.172 49,6 
Построение железной дороги Байкальская 
паромная переправа – 6.744 – 
Построение железной дороги Кругобай-
кальская линия (Байкал – Мысовая) 244 53.626 219,8 
Построение железной дороги Забайкаль-
ская линия (Мысовая – Сретенск) 1036 79.943 77,2 
Построение железной дороги Даурская 
ветвь к Китаю (Кайдалово – Маньчжурия) 324 31.565 97,4 
Построение железной дороги Никольская 
ветвь к Китаю (Никольск-Уссурийский – 
Пограничная) 110 8.114 73,8 
Построение железной дороги Уссурийская 
линия 717 46.267 64,5 
Построение железной дороги Уральская 
соединительная ветвь (Екатеринбург – Че-
лябинск) 225 6.535 29,0 

 Построение железной дороги Пермь-
Котласская линия (Пермь – Котлас) 812 41.381 51,0 
Работы по усилению и спрямлению Сибир-
ской ж.д. с 1893 по 1905 гг. 3043 94.321 31,0 
Итого по территории России с 1891 по 
1905 гг. ? ? ? 

 
* 1 рубль образца 1897 года = 1/15 империала, или 17,424 доли чистого золота. 
** 1 верста = 500 саженям = 1,0668 километра. 
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Задание 2. 
На основе данных таблицы, отражающей стоимость постройки участков Китайско-
Восточной железной дороги с 1896 по 1903 годы: 

• Заполнить таблицу, отражающую стоимость постройки участков железной до-
роги. Рассчитать протяженность в километрах. Рассчитать стоимость работ на 
1 километр без учета расходов на благоустройство и содержание территории (с 
учетом расходов на содержание и благоустройство территории). 

• Рассчитать перерасход средств в % соотношении к запланированному значе-
нию без учета расходов на содержание и благоустройство (с учетом расходов 
на содержание и благоустройство).    

• Определить участок дороги, имеющий наименьшую длину (наибольшую дли-
ну). 

• Определить участок дороги, имеющий наибольшие затраты на версту (наи-
меньшие затраты на версту). 

• Сформулировать выводы на основе данных, полученных в результате обработ-
ки числовых значений таблицы.  

• Сравнить полученные выводы с выводами, полученными в результате выпол-
нения предыдущего задания. 

 
Таблица «Расходы на строительство и благоустройство Китайско-Восточной железной 
дороги в период 1896 – 1903 гг.» 

Статьи расходов по территории Китая 
длина, 
(кол. верст) 

затраты 
(тыс. руб.) 

стоимость 
1 версты 

Построение железной дороги Китайско-
Восточная линия (Маньчжурия – Харбин 
– Пограничная) 1388 
Построение железной дороги Южно-
Маньчжурская линия (Харбин – Чанчунь 
– Порт-Артур) 980 
Построение железной дороги «Ветвь на 
порт Дальний» 9 
Итого: Расходы по строительству 2377 253.497 106,6 
Улучшение рек для судоходства и сооб-
щения с Россией – 10.321 – 
Охрана линии и содержание войск – 46.293 – 
Ликвидация последствий боксерского 
восстания – 70.000 – 
Устройство города и коммерческого 
порта Дальний – 18.850 – 
Содержание морского пароходства 
КВЖД – 11.427 – 
Итого: Расходы по содержанию и благо-
устройству – 156.891 – 
Итого по территории Китая с 1896 по 
1903 гг. 2377 410.388 172,6 

 
* 1 рубль образца 1897 года = 1/15 империала, или 17,424 доли чистого золота. 
** 1 верста = 500 саженям = 1,0668 километра 

Источник: Портал Transsib.ru. : http://transsib.ru/cat-value.htm  
 

http://transsib.ru/cat-value.htm
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Задание 3. 
На основе данных таблицы, отражающей затраты на строительство участков Великого Си-
бирского пути с 1907 по 1913 год: 

• Заполнить таблицу, отражающую стоимость постройки участков железной до-
роги. Рассчитать протяженность в километрах. Рассчитать стоимость работ на 
1 километр.   

• Рассчитать затраты на построение участков железной дороги Амурской линии 
(Уссурийской линии).  Определить перерасход средств в % соотношении к за-
планированному значению.    

• При отсутствии данных, уточнить, используя источник информации.  
 
Таблица «Затраты на строительство постройки участков Великого Сибирского Пути в 
период с 1907 по  1913 г.» 

 

Источник: Портал Transsib.ru.  http://transsib.ru/cat-value.htm  
 

Статьи расходов на территории России 

длина, 
(кол. 
верст) 

стоимость, 
(тыс. руб.) 

стоимость 
1 версты 

Построение железной дороги  Омская линия (Тюмень – 
Омск) 537 31.880 59,4 
Переустройство станций Омск, Тюмень, Новониколаевск – 4.737 – 
Построение железной дороги  Амурская линия, головной 
участок (Куэнга – Урюм) 181 19.370 107,0 
Построение железной дороги  Амурская линия, западный 
участок (Урюм – Керак) 622 
Построение железной дороги  Рейновская ветвь (Рухлово 
– Рейново) 64 
Итого: затраты по западному участку Амурской линии ? ? ? 
Построение железной дороги  Амурская линия, средний 
участок (Керак – Дея) 664 
Построение железной дороги  Благовещенская ветвь 
(Бочкарево – Благовещенск) 102 
Итого: расходы по среднему участку Амурской линии   
Построение железной дороги Амурская линия, восточ-
ный участок (Дея – Хабаровск) с ветвью к Кивдинским 
угольным шахтам и Амурским мостом 463 70.887  153,1 * 
Приобретение подвижного состава для Амурской желез-
ной дороги – 26.278 – 
Строительство 2-го пути Сибирской и Забайкальской ж.д. 
(Омск – Карымская) 3360 157.906 47,0 
Строительство 2-го пути Уссурийской ж.д. (Никольск – 
Владивосток) 105 ? ? 
Усиление и спрямление Уссурийской ж.д. (Никольск – 
Хабаровск) 
Итого: расходы по строительству Уссурийской ж.д. ? 39.000 ? 

Итого по территории России с 1907 по 1913 гг. 

 
 
 518.193 

http://transsib.ru/cat-value.htm
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Задание 4. 
На основе данных таблицы «Финансовые итоги строительства Великого Сибирского пути в 
период с 1891 по 1913 год», отражающей расходы:  

• Составить таблицу. Проверить расчеты. Уточнить при необходимости. 
• На основе данных построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую соотно-

шение протяженности дороги и затраченных средств. 
• На основе данных построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую соотно-

шение протяженности дороги и стоимости 1 версты. 
• На основе данных построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую в про-

центном соотношении затраты на территории России, Китая, затраты на строи-
тельство Амурской линии. 

• Сформулировать выводы на основе данных, полученных в результате обработ-
ки числовых значений таблицы.  

• Сравнить полученные выводы с выводами, полученными в результате выпол-
нения предыдущих заданий. 
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Таблица «Финансовые итоги строительства Великого Сибирского Пути в период с 1891 
по 1913 г.» 

 

Статьи расходов 
длина, 
(кол. верст) 

стоимость, 
(тыс. руб.) 

стоимость 
1 версты 

Расходы на территории России, с 
1891 по 1905 г. 

 
6664 526.832 79,1 

Расходы на территории Китая, с 1896 
по 1903 г. 2377 410.388 172,6 
Расходы на постройку Амурской ли-
нии, с 1907 по 1913 г. 2096 329.279 157,1 
Дополнительные расходы (вторые 
пути, спрямление линий и др.) с 1907 
по 1913 г. 188.914 
Итого: расходы на строительство 
Великого Сибирского Пути с 1891 
по 1913 гг. 1.455.413 

 
* 1 рубль образца 1897 года = 1/15 империала, или 17,424 доли чистого золота. 
** 1 верста = 500 саженям = 1,0668 километра 

 
Источник: Портал Transsib.ru. : http://transsib.ru/cat-value.htm  
 
 

Задание 5. 
На основе предоставленной информации, отражающей процесс изменения производства и 
потребления электроэнергии на Дальнем Востоке страны в 20 – 30е гг. ХХ века: 

• Составить таблицу изменения производства и потребления электроэнергии на 
Дальнем Востоке в годы индустриализации по отраслям производства. 

• Рассчитать % потребления (производства) электроэнергии по отраслям произ-
водства.   

• На основе данных построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую произ-
водство и потребление электроэнергии в процентном соотношении по отрас-
лям производства. 

• Рассчитать среднее значение потребления (производства) электроэнергии по 
совокупности трех периодов потребления, используя встроенные функции Ex-
cel. 

 
Фрагмент текста 

 
«В период индустриализации на Дальнем Востоке электроэнергетика развивалась 

стремительными темпами. Основным потребителем региональной электроэнергии становит-
ся промышленность, которая модернизировалась на базе электроэнергии… На первое место 
по потреблению электроэнергии выходит угольная промышленность, второе место заняла 
машиностроительная и металлообрабатывающая промышленность, третье – нефтяная, далее 
– промышленность строительных материалов, цветной металлургии. Только эти перечислен-
ные отрасли к концу второй пятилетки потребляли больше половины всей производимой 
дальневосточной электроэнергии, не считая транспорт и других отраслей народного хозяйст-
ва. 

Тем не менее электроэнергетика продолжала оставаться самой проблемной отраслью 
народного хозяйства Дальнего Востока. Второй пятилетний план по развитию энергетиче-

http://transsib.ru/cat-value.htm
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ской базы края выполнен не был. При поставленных задачах требовалось добиться роста ге-
нерирующих мощностей в 6 раз, но в реальности удалось достичь роста только в 4,2 раза. 

Единственным дальневосточным районом, где электроснабжение потребителей раз-
вивалось стабильно, оставался юг Приморья. Здесь успешно развивалась угольная, судо-
строительная, цементная и пищевая промышленность. 

Электроэнергетика в Приморском крае развивалась стремительными темпами и выхо-
дила уже на качественно другой уровень, централизации электроснабжения широкого круга 
потребителей». 

 
Таблица «Производства и потребления электроэнергии на Дальнем Востоке в 1928-1937 
гг.» (в млн. кВт*ч) 

 
Производство 

Категории электростанций 1928 г. 1932 г. 1937 г. 
Районные   109,1 
Промышленные 5,70 27,06 121,0 
Коммунальные 10,35 25,15 41,0 
Транспортные 3,60 5,07 25,0 
Сельские н/с 0,75 3,2 
Прочие н/с н/с 6,6 
Всего 19,65 58,3 305,9 

Потребление 
Потребители 1928 г. 1932 г. 1937 г. 
Промышленность 7,60 35,91 241,0 
Транспорт 3,48 7,10 н/с 
ЖКХ 6,30 10,62 19,2 
Сельское хозяйство 0,05 0,75 н/с 
Потери в сетях 2,22 3,62 н/с 
Всего 19,65 58,00 305,9 

 
Источник: Маклюков А.В. Электрификация российского Дальнего Востока. – Влади-

восток: ДВФУ, 2018. – С. 121 – 124. 
 
Задание 6. 
Используя фрагмент текста, который содержит данные о переселении на Дальний Восток в 
период с 1930 по 1959 год: 

• Провести анализ предложенной информации, выявить критерии классифика-
ции. 

• Построить таблицу, отражающую миграционные процессы, происходящие на 
Дальнем Востоке в хронологическом порядке. 

• Построить таблицу, отражающую миграционные процессы, происходящие в 
России. 

• Построить таблицу, отражающую качественный и количественный состав вы-
ходцев из Центральной части России. 

• На основе данных построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую процесс 
прибытия (убытия) населения по годам. 

• На основе данных построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую плот-
ность распределения населения по территориальным округам Дальнего Восто-
ка. 
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• На основе данных построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую качест-
венный и количественный состав миграционных процессов, происходящих в 
России в эти годы. 

• Рассчитать в % соотношении численность населения, подвергшихся миграции 
в указанный период. 

• Сформулировать выводы на основе данных, полученных в результате обработ-
ки информации, представленной в таблице, диаграмме. 

• Найти дополнительную информацию и обосновать необходимость организа-
ции миграционных процессов, происходящих в России.  

 
Фрагмент текста 
 

«С 1930 г. начинается красноармейское переселение. На Дальний Восток перебирают-
ся семьи воинов ОКДВА и других соединений Красной Армии. С 1930 до весны 1932 г. сюда 
прибыло 32 926 красноармейцев и членов их семей. Всего таким образом с 1925 по 1932 г. 
переселенцев на Дальний Восток прибыло 155 554 чел. Из этого числа с мест вселения (в ос-
новном за пределы края) к 1932 г. ушли 60 198 чел., или около 40%. В действительности 
процент выбывших был еще выше, т. к. с 1930 г. их перестали учитывать. Между тем пере-
селенцы уходили не сразу, а постепенно. Об этом свидетельствуют следующие данные: к на-
чалу 1929/30 гг. из общего числа прибывших в 1924/25 гг. осталось 19,2%, в 1925/26 – 44,5%, 
1926/27 – 60,6%, 1927/28 – 74,4%, 1928/29 – 89,9%3. В годы второй пятилетки предполага-
лось направить на Дальний Восток до 80 100 тыс. семейств. Однако эта цифра оказалась не-
реальной, и переселение было осуществлено в довольно скромных размерах. В 1933–1937 гг. 
в ДВК, включая Еврейскую автономную область, прибыли 9 216 семей (44 312 чел.) из 77 
304 семей (347 866 чел.), ставших участниками организованных сельхозмиграций в целом по 
Союзу. Великая Отечественная война временно отодвинула на второй план задачи мирного 
хозяйственного строительства, в т.ч. и плановое переселение на Дальний Восток, масштабы 
которого резко уменьшились: лишь 2 105 семей в 1943 г. были отправлены в Камчатскую 
область. Переселение возобновилось после окончания войны, снова были созданы соответст-
вующие учреждения. 24 июля 1949 г. организуется Главное переселенческое управление при 
Совете Министров СССР. Несколько позднее учреждаются должности районных инспекто-
ров по переселению. В начале 1950 г. советское правительство осуществило ряд мер по изу-
чению трудовых ресурсов страны. В частности, планово-экономический отдел Главного пе-
реселенческого управления определил потребность в дополнительной рабочей силе колхозов 
ряда районов страны на 1951–1953 гг. Считалось, что для использования всех пригодных для 
пахоты земель в районах Сибири и Дальнего Востока надо направить примерно 400 тыс. се-
мей, в т.ч. в Приморский край – 10 тыс., Хабаровский край – 8 тыс., Амурскую область – 9 
тыс. Был разработан пятилетний план переселения, по времени это совпало с подготовкой 
директив по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951–1955 гг. Переселение в по-
слевоенный период (1949–1953 гг.) шло в следующих направлениях и объемах: в районы 
Дальнего Востока, Сибири, Севера и Урала – 74,2 тыс. семей (17,8%), Поволжья, Северного 
Кавказа, Юга – 136,9 тыс. (32,7%), орошаемого земледелия Средней Азии и Закавказья – 
119,7 тыс. (28,7%), из зон затопления – 53,9 тыс. (12,9%), в лесную промышленность – 32,8 
тыс. (7,9%). Всего за пять лет, начиная с 1949 г., в организованном плановом порядке были 
переселены по Союзу 417,5 тыс. (по данным Министерства сельского хозяйства – 417 тыс.) 
семей, или 1,7 млн чел.7 Из этого числа на прежние места жительства за указанный срок воз-
вратились 49 тыс. семей – 11,7% общего числа переселившихся». 

Источник: Иванов А.В. Сталинская политика переселения на Дальний Восток России 
в 1925–1953 гг. // Советский Дальний Восток в сталинскую и постсталинскую эпохи: сб. на-
уч. статей. – Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2014. – С. 30 – 35. 
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Задание 7. 
Используя фрагмент текста «Владивосток в годы Великой Отечественной войны»: 

• Провести анализ предложенной информации, выявить критерии классифика-
ции. 

• Построить таблицу, отражающую количественные и качественные вложения 
жителей Владивостока в победу.   

• Рассчитать на сколько процентов увеличился «Фонт обороны» в январе 1943 
по сравнению с августом 1941 года. 

• Рассчитать площадь огородных наделов в годы Великой Отечественной войны. 
• Рассчитать процент поставок по ленд-лизу в порты Дальнего Востока. 
• Рассчитать объем импортных грузов, переработанных в порту Владивостока в 

годы ВОВ. Сравнить с объемами порта в Мурманске, с портами Архангельской 
группы. 

• Сформулировать выводы на основе данных, полученных в результате обработ-
ки.  

 
Фрагмент текста «Владивосток в годы Великой Отечественной войны» 

 
«О начале Великой Отечественной войны владивостокцы узнали во второй половине 

дня 22 июня 1941 г. из выступления по радио наркома иностранных дел В.М. Молотова. 23 
июня и в последующие дни на предприятиях города, в воинских частях на кораблях Тихо-
океанского флота прошли митинги и собрания. Большой митинг состоялся на Дальзаводе. На 
нем присутствовали первые лица края и города: секретарь крайкома ВКП(б) Н.М. Пегов, 
председатель Владивостокского горсовета Н.И. Беликин, другие партийные и хозяйственные 
руководители. В резолюции, принятой на митинге было записано: «Работать не покладая рук 
на нужды армии и флота! Защищать страну оружием и стахановским трудом!». Подобная 
решимость отстоять свою Отчизну, готовность жителей Владивостока отдать все силы для 
победы высказывалась участниками других митингов и собраний. На волне патриотического 
подъёма в первые дни войны в Приморский крайвоенкомат было подано от граждан города 
свыше 500 заявлений с просьбой немедленно отправить на фронт добровольцами. Поток за-
явлений не иссяк и в последующие дни. Всего за годы войны на фронт ушли более 70 тыс. 
владивостокцев, из них 13 тыс. погибли, защищая Родину. С началом войны народное хозяй-
ство страны перестроилось на военный лад. 26 июня 1941 г. вышел Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время», 
согласно которому был принят ряд мер по мобилизации трудовых ресурсов и распределению 
рабочей силы. Вводились обязательные сверхурочные работы продолжительностью от 1 до 3 
часов, отменялись отпуска. В единственный выходной день население часто (один—два раза 
в месяц) привлекали на общественные работы, так называемые воскресники. Запрещалось 
увольнение с работы по собственному желанию. Прогулы квалифицировались как дезертир-
ство, лица, допустившие их, привлекались к судебной ответственности. Перестройка, свя-
занная с войной, потребовала от промышленных предприятий, учреждений и организаций 
Владивостока более интенсивной работы, для чего на производство стали привлекать жен-
щин, молодёжь, пенсионеров. С июля—августа 1941 г. газета «Красное знамя» стала регу-
лярно публиковать материалы о пенсионерах, вернувшихся на производство. Так, в одном из 
номеров газеты рассказывалось о А.Ф. Кудрявцеве, который в возрасте 69 лет вновь вернул-
ся в вагонно-пассажирское депо Первая Речка. К ноябрю 1941 г. таких было 253 пенсионера. 
Широкомасштабная пропагандистская кампания развернулась по привлечению на производ-
ство женщин-домохозяек. Им пришлось осваивать сугубо мужские специальности — слеса-
рей, электросварщиков, помощников машинистов, во Владивостокском торговом и рыбном 
портах создавались женские бригады грузчиков. Привлечение на производство новых рабо-
чих из женщин потребовало использовать различные методы их технического обучения по 
сокращённой программе. Так, в августе 1941 г. в депо Первая Речка для девушек были орга-
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низованы краткосрочные курсы помощников машинистов, а уже в октябре они приступили к 
работе. К январю 1942 г. на работу в Приморском крае вышли 50 тыс. женщин, ранее не за-
нятых на производстве. На сельскохозяйственные работы (сенозаготовки, уборка зерновых) 
широко привлекались учащиеся средних школ Владивостока. Осенью 1941 г. большая груп-
па школьников была направлена на работу в Михайловский район. 

 Владивостокцы с первых дней войны приняли активное участие в создании фонда 
обороны, перечисляя туда часть своих заработков и личные сбережения. 7 июля 1941 г. в 
Приморской краевой конторе Госбанка был открыт специальный счёт, куда люди вносили 
свои личные сбережения, ценные вещи (золото, серебро). За август 1941 г. от жителей Вла-
дивостока в фонд обороны поступило 2,6 млн. руб., 1916 золотых и серебряных вещей. За 
полгода (с августа 1941 г. по февраль 1942 г.) уже 44,368 млн. руб. деньгами и облигациями. 
В январе 1943 г. в течение двух недель было собрано 4 млн. руб. 

Для решения продовольственной проблемы краевые и городские власти, выполняя 
постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О выделении земель для подсобных хо-
зяйств и под огороды рабочим и служащим», приняли меры по развитию во Владивостоке 
индивидуальных огородов. Весной 1942 г. жителям города, изъявившим желание приобрести 
земельные участки для огородничества, по решению крайисполкома было выделено свыше 3 
тыс. га земли в окрестностях Владивостока вдоль железной дороги от станции Первая Речка 
до Надеждинской. В 1942 г. горожане вырастили на своих огородах более 100 тыс. центнеров 
картофеля и овощей. В 1943 г. разработали новые земельные участки в районе Кипарисово. 
В общей сложности в годы войны почти 40 тыс. владивостокцев имели индивидуальные ого-
роды, их общая площадь составляла около 4 тыс. гектаров. 

Через Владивостокский порт поступали грузы по ленд-лизу. Ленд-лиз представлял 
собой помощь США Советскому Союзу на основе займов и аренды различных товаров и ре-
сурсов (вооружение, боеприпасы, продовольствие, стратегическое сырьё), необходимых для 
борьбы с фашизмом. Действие закона о лендлизе на СССР распространялось с ноября 1941 г. 
Первый большой караван из 9 судов с грузами ленд-лиза из США прибыл во Владивосток 1 
мая 1942 г. Всего за годы войны через Тихий океан было отправлено 49,7% всех поставок по 
ленд-лизу. Из них 2,6% через Берингово море и Берингов пролив северным морским путём, 
47,1%— в дальневосточные порты, в основном во Владивосток. 

Всё это позволило порту с 1943 г. перейти на круглосуточную работу и увеличить 
объём перерабатываемых грузов. К этому времени поставки по ленд-лизу возросли, а их пик 
пришёлся на вторую половину 1943 г. и весь 1944 г. За 1944 г. в порту была обработано 536 
судов, груз из которых размещён на 112 тыс. вагонах и платформах. Лишь с весны 1945 г. 
поток грузов начал уменьшаться. Всего за годы Великой Отечественной войны Владивосток 
переработал 7,9 млн. тонн импортных грузов, это в 4 раза больше, чем Мурманск, и в 5 раз 
больше Архангельской группы портов (Архангельск, Бакарица, Северодвинск)». 

Источник: Власов С.А. Очерки истории Владивостока. – Владивосток: Дальнаука, 
2010.  – С. 147-149.  
 
Задание 8. 
Используя фрагмент текста «Владивосток – административная единица» и данные таблицы 
«Численность населения Владивостока»: 

• Провести анализ предложенной информации, выявить критерии классифика-
ции. 

• Построить таблицу, отражающую количественные и качественные характери-
стики Владивостока как административной единицы в 1880 году.  

• Рассчитать вероятность события, при наступлении которого хотя бы 1 женщи-
на будет работать в портняжной мастерской в 1880 году. 

• Рассчитать, какой процентов от населения в целом составляли военные чины. 
• Рассчитать, сколько китайцев приходилось на 1 жилое строение в 1880 году. 
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• Используя дополнительные ресурсы, найти количественные и качественные 
характеристики Владивостока как столицы Приморского края на 2015 год 
(численность населения, социальный состав, национальный состав, сферы 
промышленного производства, сферы торговли).   

• По результатам поиска оформить таблицу. 
• Выявить ключевые направления развития Владивостока в сфере промышлен-

ного производства в период с 1880 по 2015 год. Представить результаты в виде 
диаграмм. 

• Выявить количественные изменения в национальном составе населения, соци-
альном составе населения Владивостока в период с 1880 по 2015 год. Предста-
вить результаты в виде диаграмм.   

 
Фрагмент текста «Владивосток – административная единица» 
 

«В 1880 г. произошло ещё одно важное событие. 28 апреля (10 мая) Владивосток был 
официально объявлен городом и выведен из состава Приморской области. Он стал особой 
административной единицей — Владивостокским военным губернаторством, территория ко-
торого включала полуостров Муравьёва-Амурского и острова Южного архипелага (Русский, 
Попова, Рейнике). К тому времени, когда Владивосток официально получил статус города, 
его население составило около 9 тыс. человек. В отчёте городского головы М.К. Фёдорова за 
предыдущий 1879 г. было сказано, что во Владивостоке проживало 8837 чел. (7933 мужчин и 
904 женщины), в том числе 3471 китаец и 500 корейцев. Иначе говоря, среди жителей Вла-
дивостока насчитывалось всего 4866 лиц европейского происхождения. Подавляющее боль-
шинство из них — 3184 чел. составляли военные чины. Из того же отчёта можно узнать, что 
«в городе 448 участков во владении у частных лиц. Жилых строений 493, церквей деревян-
ных — 1, заложен фундамент для каменного собора, немецкая кирха — 1, имеется на базар-
ной площади 155 деревянных лавок и магазинов». «Промышленность» Владивостока огра-
ничивалась 5 небольшими кирпичными и 3 кожевенными заводиками, вся их продукция по-
треблялась жителями города. Кирпич в основном шёл на устройство печей, а из кожи изго-
товляли обувь. Имелось так же несколько ремесленных мастерских: кузнечных 7, портняж-
ных 4, столярных 3, часовых 23». 
 

Таблица «Численность населения Владивостока» 
 

Год  Число жителей (тыс. чел.) 
1879 8,8 
1897 28,9 
1916 97,5 
1923 106,7 
1927 107,4 
1937 207,0 
1946 206,4 
1959 291,0 
1970 442,0 
1975 511,0 
1985 600,0 
1995 659,2 
2005 613,4 

 
Источник: Власов С.А. Очерки истории Владивостока. – Владивосток: Дальнаука, 

2010. – С. 29-30. 
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Задание 9. 
Используя данные таблицы «Исследователи – первооткрыватели в освоении Приморского 
края»:  

• Провести анализ предложенной информации.  
• Построить таблицу, отражающую следующую информацию: год рождения; год 

смерти; социальный статус; место рождения; место жительства в Приморском 
крае; количество лет, прожитых в Приморском крае; объекты, названные его 
именем. По необходимости, дополнить информацию, используя ресурсы Ин-
тернет. 

• Сортировать данные исходной таблицы по дате рождения. Результаты работы 
представить в виде диаграммы, наглядно иллюстрирующей хронологию собы-
тий.  

• Сортировать данные исходной таблицы по количеству лет, прожитых в При-
морском крае. Результаты работы представить в виде диаграммы, наглядно ил-
люстрирующей отрезок жизни исследователя - первооткрывателя, связанный с 
Приморским краем. 

• Построить диаграмму, отражающую социальный статус исследователей – пер-
вооткрывателей Приморского края.  

• По результатам работы, определить характер исследований, временной период 
исследований, место локализации исследований. Подтвердить или опроверг-
нуть необходимость проведения исследований в данном направлении. Дать 
оценку исследований с позиции современного состояния Приморского края. 
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Таблица «Исследователи – первооткрыватели в освоении Приморского края» 
 
Николай Николаевич  
Муравьев-Амурский 

На пароходе корвете «Америка» совершил плавание 
вдоль побережья Приморья, в ходе которого получили 
названия пролив Босфор Восточный, заливы Петра Ве-
ликого, Амурский и Уссурийский и заложены два по-
ста военных: Новгородский и Владивосток. 

Геннадий Иванович Невельской Собрав обширный исторический материал об Амуре и 
сопоставив полученные в результате различных экспе-
диций данные, он [первооткрыватель] пришел к убеж-
дению, что устье Амура судоходно. Транспорт «Бай-
кал» под его командованием подошел к Амурскому 
лиману и здесь им был открыт пролив, отделяющий 
Сахалин от материка. 

Евфимий Васильевич Путятин На пароходе корвете «Америка» в 1857 г. он участво-
вал в открытии залива Св. Владимира и обследовании 
залива Св. Ольги, а в 1854 г. на фрегате «Паллада» - в 
описи залива Посьет. Его именем назван остров в зали-
ве Петра Великого. 

Александр Степанович  
Маневский 

Был первым главой первого в Приморье русского по-
селения. На Тихом океане с 1851 г. В 1859-1862 гг. ко-
мандир транспорта «Байкал», стоявшего на брандвах-
тенном посту и одновременно начальник Ольгинского 
поста. 

Василий Матвеевич Бабкин С его именем связано выполнение первой подробной 
систематической описи и развитие маячной службы на 
берегах Тихого океана. По материалам описи была со-
ставлена первая карта Амурского лимана, а также кар-
ты побережья Японского моря от Татарского пролива 
до залива Петра Великого. В 1860-1863 гг. экспедиция 
под его руководством на клипере «Разбойник», корве-
тах «Новик» и «Калевала» исследовала залив Петра 
Великого от залива Находка до устья р. Туманная и 
произвела морскую съемку от мыса Лихачева до залива 
Стрелок, пролива Босфор Восточный и от мыса Брюса 
до мыса Гамова. Ею [экспедиция] же была обследована 
северная часть Амурского залива. 

Андрей Николаевич Корф Первый генерал-губернатор образованного в 1884 г. 
Приамурского губернаторства, наказным атаманом 
приамурских казачьих войск и командующим войска-
ми Приамурского военного округа. Заботился о коло-
низации Приморья. Принимал деятельное участие в 
разработке плана строительства Великой Сибирской 
железной дороги. 

Михаил Иванович Янковский Им была выведена новая порода лошадей, за что был 
пожалован орденом Станислава II степени. Занявшись 
пантоводством, первым стал приручать дикого оленя. 
Его стадо, насчитывавшее к 1916 г. 3 тыс. голов дало 
начало первому в стране специализированному совхо-
зу. Он первым в России создал плантацию дикорасту-
щего женьшеня. Был прекрасным охотником, за что 
получил от аборигенов прозвище «Четырехглазый», но 
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первым выступил за охрану природных богатств Уссу-
рийской тайги. Открыл более 100 видов бабочек, 17 из 
которых носят его имя, как и 3 вида описанных им 
птиц. Им была открыта стоянка доисторического чело-
века, получившая в археологии название «янковской 
культуры». 

Петр Васильевич Казакевич Будучи старшим офицером на транспорте «Байкал» 
первым вошел на шлюпке в устье Амура и открыл зна-
менитый фарватер, впоследствии получивший имя его 
патрона. С 1851 г. состоял в должности офицера для 
особых поручений при генерал-губернаторе Восточной 
Сибири. В 1854 г. он подготовил первый сплав войск 
по Амуру и фактически руководил им. С образованием 
в 1856 г. Приморской области стал ее первым военным 
губернатором, одновременно исполняя обязанности 
командующего Сибирской флотилией и командира 
портов Восточного океана. Один из инициаторов осно-
вания постов Новгородский и Владивосток. 

Алексей Кардович Шефнер Командира транспорта «Манчжур», высадившего во 
Владивостоке в 1861 г. В 1852-1853 гг. на транспорте 
«Двина» совершил переход в Петропавловск-
Камчатский. В честь него назван мыс в заливе Наход-
ка. 

 
Источник: Приморский край России. Страницы истории // Приморье: первооткрыва-

тели и первооснователи (таблица). Режим доступа: 
http://www.fegi.ru/primorye/history/first.htm 

 
Задание 10. 
Используя данные таблицы «Статистические сведения о землевладении и землепользовании 
на Дальнем Востоке и в Забайкалье в 1913 – 1915 гг.»:  

• Построить таблицу. Провести анализ данных: найти среднее значение по каж-
дой позиции, найти наибольшее (наименьшее) значение по каждой позиции, 
определить долю Императора в каждой области.  

• Построить диаграмму, позволяющую наглядно сравнить сведения о землевла-
дении и землепользовании по основным позициям в Амурской, Приморской, 
Забайкальской области. 

• Построить таблицу, отражающую в % соотношении сведения о землевладении 
и землепользовании в Амурской области, Приморской области, Забайкальской 
области к общему значению землевладения и землепользования на Дальнем 
Востоке и Забайкалье. На основе полученных данных построить круговую диа-
грамму. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fegi.ru/primorye/history/first.htm


~ 34 ~ 

Таблица «Статистические сведения о землевладении и землепользовании на Дальнем 
Востоке и в Забайкалье в 1913 – 1915 гг.» (десятин земли) 
 
Вид земельной собст-
венности 

Амурская 
область 

Приморская 
область 

Забайкаль-
ская об-
ласть 

Всего на Дальнем 
Востоке и в Забай-
калье 

Всего земли 36 483 000 49 834 906 54 410 323  140 728 229 
В отводах 

Казачьих войск 5 785 000 9 142 000  10 000 000  24 927 000 
В том числе в фактиче-
ском пользовании каза-
ков 

1 077 000  1 075 829  6 112 669  8 265 498  

Крестьян-старожилов 1 042 661  1 374 408 2 692 246 5 109 315 
Крестьян-новоселов 3 139 000 2 588 700 70 000  5 797 700 
Бурят, корейцев 16 000 31 830  4 719 680 4 767 510 
Частновладельческие 
земли 

47 000 20 000 67 166  134 166 

Земли церквей и мона-
стырей  

44 000 25 730  32 743 102 473 

Земли казны и Кабине-
та Его императорского 
Величества 

26 409 339  36 652 238  36 828 488  99 890 065 

 
Источник: История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма (XVII 

в. –  февраль 1917 г.). –  М.: Наука, 1990. –  С. 320.  
 

Задание 11. 
Провести анализ и систематизировать информацию, представленную в тексте «Значение 
Владивостока в развитии театрального искусства российского Дальнего Востока на рубеже 
XIX–XX вв.»:  

• Выделить временные этапы в становлении Владивостока как театрального цен-
тра с 1870 по 1910 год (период 5 лет). 

• Определить значимые события на каждом этапе становления, связанные с раз-
витием инфраструктуры театра, организации театральной деятельности. 

• Указать факторы на каждом этапе развития, способствующие становлению 
Владивостока как театрального центра. 

• Выявить значимые фигуры на каждом этапе становления. Определить их соци-
альный статус и вклад в развитие театрального искусства во Владивостоке. 

• Построить таблицу, отражающую систематизированную информацию.  
• Выявить наиболее важный период в становлении театрального искусства на 

Дальнем Востоке. Обосновать вывод. По необходимости воспользоваться до-
полнительными ресурсами для поиска аргументов.  

 
Фрагмент текста «Значение Владивостока в развитии театрального искусства россий-
ского Дальнего Востока на рубеже XIX–XX вв.» 
 

«Для изучения истории театрального искусства на Дальнем Востоке России особый 
интерес представляет владивостокский театр. Во-первых, Владивосток достаточно быстро 
стал крупнейшим городом Приамурского генерал-губернаторства, воплотив в себе многие 
типичные и особенные черты развития региона; во-вторых, он превратился в самый значи-
тельный транспортный узел, связанный речными, морскими и железнодорожными путями 
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как с городами Сибири и Дальнего Востока, так и Европейской России, что способствовало 
втягиванию его в общероссийские процессы и закономерности; в-третьих, к концу XIX в. го-
род был крупным центром различных миграций, притягивавшим не только потоки пересе-
ленцев, предпринимателей, рабочих, иностранных отходников, но и различных гастролиро-
вавших артистов и актёрских групп. Наконец, на рубеже XIX–XX вв. Владивосток, наряду с 
Порт-Артуром, становится, по выражению одного из современников, «театральным оплотом 
всего края». Как и в других российских городах, театральная жизнь во Владивостоке была 
организована силами энтузиастов и долгое время ограничивалась любительскими спектак-
лями. Первой сценической площадкой стал Морской клуб, а нижние чины Сибирского флот-
ского экипажа ставили спектакли в своей столовой. Драматические и музыкальный кружки 
возникают в 1870-е гг. не только в самом городе, но и на о. Русском (также входившем в со-
став Владивостока). На взгляд стороннего наблюдателя, любительские театральные поста-
новки производили «впечатление, равносильное тому, когда дети играют в „больших“», тем 
не менее, существование любительских кружков для многих владивостокцев представляло 
«...истинное благодеяние, — писал один из летописцев края М.Г. Гребенщиков. Благотвор-
ность подобных развлечений понимал и командир Сибирского флотского экипажа, капитан 
первого ранга Д.В. Палеолог, поощрявший разумную самодеятельность своих подчинённых.  

Перенос в начале 1870-х гг. главного порта Тихого океана из Николаевска-на-Амуре 
во Владивосток дал толчок дальнейшему развитию разумных развлечений. Особенным 
оживлением отмечен 1878 г., когда «морской клуб начал увеселять спектаклями и семейны-
ми вечерами». Но всё же наиболее частыми развлечениями горожан оставались представле-
ния приезжих акробатов и фокусников, китайские уличные представления и театрализован-
ные праздники. Первый специализированный театральный зал построен во Владивостоке в 
1885 г. купцом И.И. Галецким. Это была пристройка к его гостинице, рассчитанная на 350 
мест и получившая название «Театральный зал мадам Галецкой». На протяжении 2-х лет в 
этом театре регулярно показывали свои спектакли члены «Кружка любителей драматическо-
го искусства», возникшего во Владивостоке в 1885 г. И, хотя их исполнительский уровень 
был невысок — спектакли ставились с 5–6 репетиций, какие-либо принципы в выборе репер-
туара отсутствовали, — владивостокская публика воспринимала эти представления доста-
точно доброжелательно. Новый театральный зал дал возможность профессиональным труп-
пам проводить в городе свои сезоны. Первым таким профессиональным коллективом стала 
труппа благовещенского антрепренёра М.К. Шумилина, прибывшая во Владивосток в 1885 г. 
и давшая несколько спектаклей в театре И.И. Галецкого. В сезоны 1887 и 1888 гг. во Влади-
востоке гастролировала также профессиональная труппа драматических артистов из Благо-
вещенска под руководством Н. Мочалова. Однако состав этой труппы был неполным, в неё 
входило всего 7 профессионалов, и спектакли шли с привлечением актёров-любителей. Это, 
с одной стороны, отрицательно сказывалось на художественном уровне постановок, но с 
другой, формировало у любителей более квалифицированный подход к театру, актёрской 
игре, оформлению спектаклей, а у зрителей — понимание разницы между профессиональ-
ным актёрским исполнением и обычной самодеятельной игрой.  

Строительство Великой Сибирской магистрали и её восточного участка — Уссурий-
ской железной дороги — дало мощный импульс развитию города, росту культурных потреб-
ностей его населения. Яркий образ Владивостока тех лет запечатлел известный актёр и ан-
трепренёр В.В. Тальзатти, работавший в дальневосточных театрах в 1894–1897 гг.: «Влади-
восток, по своему торговому и стратегическому значению, город громадной будущности: 
обширный коммерческий и военный порты, до 35 тыс. жителей, …пункт обмена русских, 
китайских, японских и европейских товаров, конец Великого сибирского железнодорожного 
пути. Много интеллигенции, коммерсантов, мастеровых и рабочих разных национальностей; 
подряды, сделка, купля, продажа в больших и малых размерах, аферы, работа в конторах, на 
кораблях, в порту и в укреплениях (крепость 1-го класса) — всё это превращает жизнь Вла-
дивостока в какую-то лихорадочную суету и сутолоку, ослабевающую немного при замерза-
нии „Золотого Рога“ (порт). Следствием такой кипучей деятельности является желание к ве-
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черу отдохнуть от дневных забот за разумным развлечением, которым считается театр, поль-
зующийся здесь большим успехом». Рост общественного интереса к театральным зрелищам 
способствовал, прежде всего, оживлению деятельности любительского театра: «Вообще 
страсть к любительским спектаклям во Владивостоке (главным образом зимой) изумительно-
свирепая: играют в Морском собрании (где единственное в городе прекрасное концертное 
зало со сценой на 700 чел.) с антрепренёрской аккуратностью раз или два в неделю, — игра-
ют в Военном собрании, в клубе приказчиков, играют дамы-патронессы, играют любители-
малороссы, играют акушерки и учителя, играют дома, у местных аристократов, играют, на-
конец, солдаты (лучше всех любителей). Бывало так, что на неделе каждый день спектакль». 
С другой стороны, экономический подъём, переживаемый Владивостоком, стимулировал 
приток творческих сил на окраину, манившую артистов своей романтикой, возможностью 
заработать; они ехали и небольшими группами, и поодиночке, и целыми труппами. В по-
следнее десятилетие XIX в. гастроли профессиональных артистов во Владивостоке стали 
ежегодным явлением, актёры прибывали из самых разных российских городов: Иркутска, 
Благовещенска, Хабаровска, Москвы, Петербурга и др. В эти годы во Владивостоке работали 
труппы под руководством Д.С. Орлова-Семашко, М.Ф. Кнауф-Каминской, В.В. Тальзатти, 
А.М. Северской-Сигулиной и др. Гастроли профессиональных мастеров сцены имели боль-
шое значение: они способствовали повышению исполнительского уровня актёров-
любителей, влияли на формирование эстетических вкусов владивостокской публики, предос-
тавляя ей богатый материал для сравнения. Кроме того, некоторые из гастролёров оставались 
на жительство во Владивостоке, что способствовало созданию здесь стабильного континген-
та профессиональных артистов.  

Таким образом, к концу XIX в. сложился целый ряд факторов, стимулировавших пе-
реход к постоянно действующему профессиональному театру в городе Владивостоке. Суще-
ственным шагом в этом переходе стало проведение постоянных театральных сезонов, пер-
вый из которых проходил с апреля до конца ноября 1895 г., когда в город прибыли опере-
точные артисты во главе с М. Васильевым (тенор), кроме него в труппу входили 
П. Станиславская (сопрано), В. Тальзатти (баритон), на рояле аккомпанировала М. Кнауф-
Каминская. В спектаклях принимал участие хор местных любителей, было показано не-
сколько оперетт, а также оперы «Травиата» и «Аида» Дж. Верди. Именно М. Васильев стал 
инициатором создания первой профессиональной театральной труппы во Владивостоке: он 
сформировал в 1896 г. небольшой коллектив артистов под своим руководством. В адрес во-
енного губернатора Приморской области П.Ф. Унтербергера М. Васильев направил гаран-
тийное письмо-«подписку», в котором взял на себя обязательство «…составить оперетно-
драматическую труппу, пригласив на главные роли артистов, пользующихся хорошим отзы-
вом печати в провинциях Европейской России или Сибири. Иметь струнный оркестр из 10 
чел. хороших музыкантов, а равно хорошего дирижёра и декоратора», а также «…ставить 
пьесы, как-то: трагедии, драмы, комедии, оперетты, водевили, изредка оперы с приличным 
ансамблем, не нарушающие эстетического чувства публики, и давать в год приблизительно 
120 спектаклей».  

Важное значение для развития театральной культуры Владивостока имела постройка 
в 1899 г. купцом А.А. Ивановым на углу улиц Корейской и Светланской большого каменно-
го здания для театра, рассчитанного на 775 мест, под названием «Тихий океан». На крыше 
здания с фасада была установлена большая лира. Это был первый на всём Дальнем Востоке 
каменный театр. Помещение театра располагало небольшими фойе и коридорами, служив-
шими для прогулок публики во время антрактов, для артистов были устроены специальные 
уборные. Театр имел электрическое освещение и паровое отопление (хотя паровой котёл был 
слабо пригоден и в конце сезона 1899–1900 гг. признан по своему состоянию небезопасным). 
В день открытия театра «Тихий океан» 1 июля 1899 г. состоялся спектакль «Чародейка», в 
котором с большим успехом выступила известная на Дальнем Востоке артистка М.Н. Нини-
на-Петипа. На ближайший сезон театр был арендован компанией антрепренёров И.Б. Явор-
ского и К.П. Мирославского, назвавших себя «Дирекцией Дальнего Востока». У дирекции 
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числились 2 труппы — драматическая и опереточная. Однако драматическая труппа распо-
лагала всего 3–4 профессиональными актёрами, драматические спектакли проходили не 
очень удачно и давали плохие сборы. Зато опереточная труппа пользовалась убедительным 
успехом, её спектакли проходили 5 раз в неделю. Появление специализированного зрелищ-
ного здания открывало перспективы для дальнейшего развития театрального искусства, га-
рантируя стабильную деятельность сезонных и гастрольных групп. Именно на сцене театра 
«Тихий океан» стали проходить спектакли Русской оперной труппы, гастроли которой летом 
1900 г. впервые состоялись во Владивостоке. В её составе было 11 солистов-вокалистов, ор-
кестр из 18 музыкантов и хор из 22 певцов. В репертуаре были произведения Дж. Верди 
«Отелло», «Аида», «Трубадур», «Риголетто», «Травиата», Ж. Бизе «Кармен», Ш. Гуно «Фа-
уст», Дж. Россини «Севильский цирюльник», П.И. Чайковского «Пиковая дама» и др.; вы-
ступления оперных артистов принимались владивостокцами с большой теплотой. Этот успех 
вдохновил антрепренёра оперной труппы купца А.А. Иванова полностью переключиться на 
театральное предпринимательство. В 1901 г. он продал «Тихий океан» купцу А.И. Циммер-
ману, но заключил с ним договор аренды театра на 4 года и стал проводить во Владивостоке 
постоянные театральные сезоны, ставя не только оперные, но и драматические спектакли.  

Таким образом, Владивосток стал первым дальневосточным городом, в котором поя-
вился постоянный театр с профессиональной труппой из хорошо подобранных опытных ак-
тёров. Более того, достаточно скоро, 18 октября 1903 г., в городе состоялось открытие нового 
обширного театра «Золотой Рог», построенного купцом И.И. Галецким (театральный зал ко-
торого сгорел в 1899 г.), большим поклонником театрального искусства. Формой и устройст-
вом внутри новый театр напоминал московский Солодовниковский и был рассчитан на 1 000 
зрителей; первым спектаклем был поставлен «Джентльмен».  

Владивосток становился театральной столицей Приамурского генерал-
губернаторства. Уже на этом этапе особенностью Владивостока стало заметное националь-
ное разнообразие его театральной жизни. Этому способствовали, прежде всего, приезды и 
выступления артистов из соседних зарубежных государств, в первую очередь из Китая. В 
конце 1890-х гг. китайские театральные представления стали постоянным компонентом вла-
дивостокских развлечений. Так, в 1900 г. в городе действовали Временный китайский театр 
на 400 зрителей (был расположен на улице Пекинской) и Новый китайский театр Ван-тын-
сина на 400 мест (на улице Корейской), дававшие представления ежедневно. Кроме того, на-
ряду с русскими артистами, в городе гастролировали украинские труппы. В частности, неод-
нократно и с большим успехом во Владивостоке работал украинский коллектив под руково-
дством К.П. Мирославского и И.Б. Яворского, впервые приехавший сюда в 1898 г. Харак-
терно, что и китайское театральное искусство с его традиционной спецификой, воплощённой 
в соединении черт балета и пантомимы, пения и драматической игры, акробатики и военного 
искусства, пронизанное магией ритма и яркой декоративностью, и украинский националь-
ный театр с присущей ему музыкальностью, экспрессией и красочностью пользовались 
большой популярностью и имели своего массового зрителя. И это не случайно. Владивосток 
славился многочисленностью китайских отходников среди горожан, что придавало городу 
весьма характерный «восточный» колорит. Кроме того, через Владивосток прибывали в 
Южно-Уссурийский край переселенцы из малороссийских губерний Российской империи: 
Киевской, Черниговской, Полтавской и др., и удельный вес украинцев среди горожан также 
был довольно высоким.  

В начале 1900-х гг., в связи с ростом демократического движения в России, началась 
борьба за обновление театрального репертуара, за отражение в искусстве острых проблем 
современности. «Создатели нового театра К.С. Станиславский и В.И. Heмирович-Данченко 
стремились сделать театр истинным, чутким выразителем современности. Эта идея захватила 
театральную среду. Кроме собственно революционных перемен, МХТ вошёл в историю рус-
ской культуры благодаря огромному влиянию на театральное искусство провинции». Новый 
общедоступный театр был призван поднять общую театральную культуру, способствовать 
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росту актёрского искусства, более тщательному репертуарному отбору. Аналогичные тен-
денции находят своё проявление и в театральной жизни Владивостока.  

Наступивший 1904 г. принёс дальневосточникам тяжёлые испытания. Первый удар 
пришлось вынести владивостокскому театру: 4 января сгорело театральное здание, арендо-
ванное антрепренёром А.А. Ивановым. На зимний сезон 1903–1904 гг. у него оставалась 
только опереточная труппа, артисты которой оказались без средств, т.к. А.А. Иванов был 
вынужден объявить о своей несостоятельности. Он обратился с ходатайством к наместнику 
Дальнего Востока Е.И. Алексееву об оказании помощи труппе (последний, правда, на прось-
бу не откликнулся). Однако опереточным артистам было выделено Высочайше дарованное 
пособие в 5 000 руб. Получив также 1 400 руб. с благотворительного спектакля, устроенного 
в их пользу в Общедоступном театре, они поспешили вследствие о6ъявления войны с Япо-
нией выехать из Владивостока. Возродить свой театр А.А. Иванову так и не удалось, в нояб-
ре 1906 г. он скончался от сердечного приступа.  

Начавшаяся в 1904 г. русско-японская война привела к временному затишью в теат-
ральной жизни Владивостока. В городе было объявлено военное положение, началась час-
тичная эвакуация населения, выехали многие артисты. Однако часть драматической труппы 
М.Н. Нининой-Петипа осталась во Владивостоке: сама антрепренёрша и несколько актёров. 
После объявления города на осадном положении городские власти обязали всех жителей, 
желающих остаться, внести обеспечение деньгами или продовольствием. Исключение было 
сделано только для труппы Нининой-Петипа. Кроме того, военный комендант Владивостока 
взял артистов под своё покровительство, и труппа была оставлена в городе для развлечения 
жителей и войск. Спектакли в Общедоступном театре шли 2 раза в неделю, в них играли все 
артисты, включая М.Н. Нинину-Петипа. Немногочисленная публика довольно охотно посе-
щала театральные представления.  

Однако театральная жизнь Владивостока продолжалась. С 1906 г. всё более влиятель-
ной фигурой театрального мира становится актёр и антрепренёр И.М. Арнольдов. Первона-
чально он сформировал для Владивостока оперную труппу, которая впоследствии пополни-
лась драматическими артистами и настолько разрослась, что с конца 1907 г. стала играть в 
двух театрах («Золотой Рог» и «Тихий океан»). Кроме И.М. Арнольдова, появляются и дру-
гие антрепренёры (Л.3. Крижевская, Е.М. Долин, А.А. Левицкий, Л.П. Розанов, И.Н. Неве-
домов и т.д.), другие артистические имена, прибывают знаменитые гастролёры (братья 
Адельгейм, М. Петипа, В. Комиссаржевская, Г. Ге, К. Варламов, В. Давыдов, П. Орленев и 
др.), возникают новые театральные площадки (построены Народный дом со специальным 
театральным залом и Пушкинский театр при Собрании приказчиков), распространяются но-
вые театральные жанры (в частности, кабаре, варьете, театр миниатюр). Всё это свидетельст-
вовало о наступлении следующего этапа в развитии театральной культуры Владивостока.  

Таким образом, на рубеже XIX–XX вв. театральное искусство дальневосточной ок-
раины, и Владивостока в частности, сделало крупный шаг в своём развитии. Это происходи-
ло благодаря рождению профессионального театра, формированию слоя хорошо подготов-
ленных актёров, притоку российских гастролёров, заметно влиявших на театральное искус-
ство провинции, появлению специально оборудованных театральных зданий и пр. Особенно-
стью театрального искусства Владивостока было не только его жанровое (драматическое и 
музыкальное) разнообразие, но и наличие разных национальных форм (русский, украинский, 
китайский театр)». 
 

Источник: Галлямова Л.И. Значение Владивостока в развитии театрального искусства 
российского Дальнего Востока на рубеже XIX–XX вв. // Диалог культур Тихоокеанской Рос-
сии: межэтнические, межгрупповые, межличностные коммуникации: сборник научных ста-
тей. – Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2017. – С. 20-27. 
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Задание 12. 
Провести анализ и систематизировать информацию, представленную в тексте «О периодиче-
ской печати на Дальнем Востоке на рубеже XIX-XX вв.»:  

• Выделить группы печатных изданий на Дальнем Востоке. 
• Определить качественные и количественные характеристики печатных изда-

ний. 
• Построить таблицу, отражающую систематизированную информацию. При не-

обходимости воспользоваться дополнительными ресурсами для поиска аргу-
ментов.  

 
Фрагмент текста «О периодической печати на Дальнем Востоке на рубеже XIX-XX вв.» 
 
«Переселенческое движение, развитие промышленности, формирование рабочего класса, ак-
тивизация его борьбы против царизма положительно повлияли на периодическую печать: на 
рубеже XIX – XX вв. на Дальнем Востоке насчитывалось около 30 газет и журналов. Наибо-
лее многочисленную группу (15) составляли уездные периодические издания. Во Владиво-
стоке в 1892 г. стала выходить газета «Дальний Восток», а в 1898-1904 гг. здесь издавался 
«Восточный Вестник», а с 1903 г. – «Владивостоксий листок объявлений». Вторая группа (8 
изданий) включала официальные органы печати: правительственного, военного и церковного 
ведомств.  К существовавшим с 1865 г. «Забайкальским областным ведомостям» в 1894 до-
бавились «Приамурске ведомости» и «Камчатские епархиальные ведомости». Штаб Мань-
чжурских армий в 1904-1906 гг. издавал «Вестник Маньчжурских армий». 
 

 Источник: История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма 
(XVII в. - февраль 1917 г.). – М.: Наука, 1990. – С. 411. 

 
 

Задание 13. 
Провести анализ и систематизировать информацию, представленную в тексте «Памятники 
Смольнинской археологической культуры Приморья»:  

• Построить таблицу, отражающую: название, год открытия, ФИО первооткры-
вателя, площадь, примерное местонахождение (район Приморского края). 

• Сортировать данные таблицы в хронологическом порядке по дате открытия. 
• Построить диаграмму, отражающую хронологию открытия памятников куль-

туры. 
• Рассчитать общую площадь, занимаемую памятниками культуры на террито-

рии Приморского края. Определить в % соотношении значение площади каж-
дого памятника культуры. Сортировать данные таблицы по занимаемой пло-
щади. Построить круговую диаграмму.  

• Рассчитать количество памятников культуры в каждом районе Приморского 
края. Построить диаграмму, отражающую частотное распределение памятни-
ков культуры на территории Приморского края.  

• Обосновать их появление на территории Приморского края. По необходимости 
использовать дополнительные ресурсы, интернет-ресурсы.  

 
Фрагмент текста «Памятники Смольнинской археологической культуры Приморья» 
 

«1. Чугуевское городище. Находится в долине на правой стороне р. Уссури, на терри-
тории районного центра с. Чугуевка. Впервые о нём сообщил в 1888 г. Ф.Ф. Буссе. В 1954—
1955 гг. памятник обследовал А.П. Окладников. В 1956 г. Э.В. Шавкунов зафиксировал стра-
тиграфию городища, которое оказалось двухслойным. Верхний слой относится к чжур-
чжэньскому времени, а нижний, отделённый от верхнего стерильной прослойкой в 10 см, со-
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держит керамику с вафельной поверхностью. Другие археологические работы не проводи-
лись. Площадь памятника — 24 га, но следует учесть, что его валы, высота которых достига-
ет 5—7 м в современном состоянии, были насыпаны в чжурчжэньское время (1115–1234 гг.). 

2. Стеклянухинское городище. Находится в долине на правой стороне р. Шкотовки, в 
пределах с. Стеклянуха (Шкотовский район). Впервые о нём сообщил Л.А. Кропоткин. В 
1956 г. обследовано Э.В. Шавкуновым, который в 1963 г. снял его план. В 1985—1987 гг. на 
памятнике вёл раскопки А.В. Александров. Городище многослойное: верхний слой относит-
ся к чжурчжэньскому времени, а второй сверху содержит круговую керамику с вафельной 
поверхностью. Площадь памятника — 6 га, высота валов достигает 5—7 м, но они были воз-
ведены в чжурчжэньское время. 

3. Николаевское городище. Расположено в долине на левой стороне р. Партизанской 
на окраине с. Николаевка (Партизанский район). Открыто в 1871 г. П. Кафаровым. В 1891 г. 
Г.Д. Марков снял план городища. С 1955 по 1962 г. на нём работал Э.В. Шавкунов. Памят-
ник многослойный: верхний слой относится к чжурчжэньскому времени, а следующий за 
ним содержит керамику с вафельной История исследований памятников и их характеристика 
20 поверхностью. Площадь городища — 33 га, а его валы, достигающие высоты 10 м, отно-
сятся к чжурчжэньскому времени. 

4. Городище Шайга-Редут. Расположено в Партизанском районе, в долине на левой 
стороне р. Партизанской, в 3,5 км к юго-западу от с. Южная Сергеевка и в 750 м к северо-
востоку от разъезда Ратное. Впервые о нём сообщил в 1891 г. Д.Л.Иванов [Буссе, Кропоткин, 
1908, с. 26]. В 1963 г. памятник обследовал и снял план Э.В. Шавкунов. В 2009, 2011–
2013 гг. раскопки проводил В.Э. Шавкунов. Всего вскрыто 197 кв. м. Городище однослой-
ное. Детинец, в настоящее время полностью распаханный, имел квадратную форму с длиной 
сторон около 40 м, т.е. его площадь равнялась примерно 0,16 га. Площадь распространения 
подъёмного материала — около 4,5 га. Высота валов детинца составляла около 2 м. По цен-
тру детинца в северо-восточном и юго-западном валах были устроены ворота. Кроме того, с 
юго-западной стороны вдоль вала был выкопан ров.  

5. Городище Павловка-2. Расположено в долине на левом берегу р. Павловки, правого 
притока р. Уссури, в Чугуевском районе, в 4 км к востоку от с. Павловка. Открыто в 1996 г. 
В.И. Болдиным и Ю.Г. Никитиным. Памятник однослойный, имеет квадратный детинец с 
длиной сторон около 40 м, т.е. площадью около 0,16 га. Внутри детинца заложен шурф, в ко-
тором обнаружена круговая керамика с вафельной поверхностью. Вокруг валов также была 
найдена подобная керамика, что свидетельствует о наличии на памятнике ещё и посада.  

6. Смольнинское городище. Расположено в долине на правом берегу р. Арсеньевки, в 
Анучинском районе, в 2 км к юго-востоку от с. Смольное и в 17 км к югу от с. Анучино. По-
казано в 1997 г. В.В. Василенко, в том же году его посетили сотрудники Института истории, 
археологии и этнографии народов Глава 1 21 Дальнего Востока ДВО РАН [Болдин, 1998; 
Шавкунов В.Э., 1998, л. 9]. В 1999, 2004, 2007 и 2008 гг. раскопки проводил В.Э. Шавкунов. 
Вскрыто 118 кв. м. Памятник имел детинец прямоугольной формы с ориентированными 
строго по сторонам света валами, высота которых достигала 1,5 м. К началу раскопок цели-
ком сохранился только восточный вал длиною 65 м. По словам старожилов района, видев-
ших городище ещё до того, как оно стало разрушаться рекой, в южном валу был разрыв, ко-
торый вполне мог являться воротами, а площадь самого памятника составляла около 0,6 га. 
Городище двухслойное: верхний слой содержит керамику с вафельной поверхностью, а 
нижний относится к кроуновской культуре. В настоящее время памятник по большей части 
уже уничтожен рекой.  

7. Городище Извилинка. Расположено на небольшом мысу на правой стороне р. Уссу-
ри, в Чугуевском районе, в 4 км к юго-западу от с. Извилинка. Открыто в 2002 г. В.Э. Шав-
куновым Имеет неправильную четырёхугольную форму. С северо-западной и юго-западной 
сторон ограничено крутым склоном и не имеет валов, в то время как с северо-восточной и 
юго-восточной сторон есть валы высотой около 1 м. На памятнике заложен шурф, в котором 
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встретились фрагменты лепной керамики и круговой керамики с отпечатками колотушки с 
вафельными нарезками. Городище однослойное, площадь около 0,34 га. 

8. Поселение Фроловка-2. Расположено в долине на левой стороне р. Партизанской, в 
Партизанском районе. Открыто в 2007 г. В.Э. Шавкуновым. На памятнике собрана круговая 
керамика с отпечатками колотушки в виде прямоугольных вдавлений. Площадь распростра-
нения подъёмного материала равна 0,3 га. В 2014 г. В.Э. Шавкунов на 45 кв.м памятника 
провёл археологические работы. История исследований памятников и их характеристика 22 
9. Поселение Екатериновка-1. Расположено в долине на правом берегу р. Партизанской, в 0,5 
км к югу от с. Екатериновка в Партизанском районе, и постепенно разрушается рекой. Па-
мятник показан В. Анохиным. Обследован в 2007 г. В.Э. Шавкуновым. Проведена зачистка 
части береговых обнажений. Поселение двухслойное: верхний слой содержит керамику с 
вафельной поверхностью, а нижний относится к кроуновской культуре. Площадь распро-
странения керамики с вафельной поверхностью составляет примерно 0,6 га.  

10. Соколовский могильник. Находится на небольшой террасе на левом берегу р. Со-
коловки, в Лазовском районе. Информацию о нём сообщил Ю.А. Горюшин. В 2001 г. обсле-
дован И.Ю. Слепцовым. В карьере рядом с могильником собран подъёмный материал, в ко-
тором была и круговая керамика с вафельной поверхностью. На памятнике насчитывается 70 
курганов размерами 2×1 м и высотой 0,3—0,5 м, расположенных в 4 ряда. Но эти курганы 
находятся в стороне от карьера, где была собрана керамика с вафельной поверхностью, и, к 
какой культуре они относятся, доподлинно не известно. Тем не менее, следует предполагать, 
что где-то рядом имеется поселение смольнинской культуры.  

11. Поселение Уборка. Расположено в 1,5 км к востоку от с. Уборка в Чугуевском 
районе, на правом берегу р. Павловка, рядом со старицей. Открыто в 1983 г. О.С. Галактио-
новым]. Собран подъёмный материал, в который входит и круговая керамика с отпечатками 
колотушки. Памятник, по всей видимости, двухслойный: верхний слой относится к смоль-
нинской культуре, а нижний — к эпохе неолита или палеометалла. 

12. Михайловское городище. Находится на мысу на левом берегу р. Аввакумовки и на 
левом берегу ключа Выгонка, Глава 1 23 в 4 км к юго-востоку от с. Михайловка, в Ольгин-
ском районе. Впервые обнаружен и обследован в 1975 г. В.А. Хоревым. На памятнике собран 
подъёмный материал, а в 2011 г. О.В. Дьяковой заложен шурф. Городище занимает северо-
западный мысовидный выступ второй надпойменной террасы. Площадь его около 2000 кв. м. 
С юга и востока оно укреплено тремя рядами земляных валов и рвов. Высота валов составля-
ет 0,5—2 м. С южной стороны во всех трёх валах имеется разрыв шириной 5 м, рвы напротив 
него засыпаны.  

13. Поселение Брат-1. Расположено на левом берегу р.Партизанской, на плоской вер-
шине небольшого холма, в 750 м к востоку от горы Брат (Партизанский район). Открыто в 
2010 г. С.В. Батаршевым. Прослежены две округлые западины диаметром около 9 м. На од-
ной из них поставлен шурф, в котором была найдена круговая керамика с вафельной поверх-
ностью.» 

 
Источник: Шавкунов В.Э. История исследований памятников и их характеристика) // 

Памятники Смольнинской культуры Приморья (по материалам раскопок городищ Смоль-
нинское и Шайга-Редут). – Владивосток, 2015. – С. 18-19. 

 
 
Задание 14. 
Провести анализ и систематизировать информацию, представленную в тексте: 

• Построить таблицу, отражающую: год, название события, ФИО генерал – гу-
бернатора Восточной Сибири, время правления в статусе генерала – губерна-
тора Восточной Сибири. 

• Сортировать данные таблицы в хронологическом порядке по дате события. 
• Построить диаграмму, отражающую хронологию событий. 
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• Сортировать данные таблицы в хронологическом порядке по дате открытия. 
• Рассчитать в процентном соотношение время правления каждого генерал – гу-

бернатора. Построить круговую диаграмму, отражающую полученные данные. 
 
Основные события:  

1. 1853 год – год основания города Корсаков. Основатель русского военного поста 
(ставшего прообразом города) – Г.И. Невельской  назвал  его  в 1853 году Му-
равьевским. 5 июня 1946 уже советскому городу было окончательно возвращено 
имя – город Корсаков. За свою историю город дольше всего -  99 лет назывался 
и называется именем, данным в честь генерал-губернатора Восточной Сибири 
Михаила Семеновича Корсакова. 

2. Николай Николаевич Муравьев-Амурский организовал Амурскую экспедицию 
1849–1855 гг., подготовившую присоединение Приамурья к России. 

3. 1851 г. – учрежден Сибирский отдел Русского императорского географического 
общества. 

4. Памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому воздвигнут в г. Хабаровске на берегу 
Амура в 1891 г.  

5. 1871 г. – открыта золотосплавочная лаборатория на Набережной для сплава зо-
лота с приисков Восточной Сибири. 

 
Генерал-губернаторы Восточной Сибири 

1. Муравьев-Амурский Николай Николаевич 1847-1861 
2. Корсаков Михаил Семенович 1861-1871 
3. Синельников Николай Петрович 1871-1874 
4. Фредерикс Платон Алексеевич 1875-1878 
5. Анучин Дмитрий Гаврилович 1880-1884.» 

 
Источники:  
Острошенко В.В. Историко-географические аспекты освоения и заселения дальнего 

Востока. – Уссурийск: ГОУ ВПО «УГПИ»; ФГУ ВПО «ПГСХА»; РАН ДВО ГТС, 2007. – С. 
135. 

«Господин главный начальник края»: история Восточно-Сибирского и Иркутского ге-
нерал-губернаторств / ФГБОУ ВПО «ИГУ»; сост. И. П. Белоус [и др.]; науч. ред. И. Л. Да-
мешек. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013. – С. 40-50. 
 
Задание 15. 
Используя данные, представленные в таблице «Численность населения городов Приморского 
края»: 

• Построить диаграмму, наглядно отражающую численность населения городов 
Приморского края. 

• Рассчитать среднее значение. Подсчитать количество городов, численность на-
селения в которых выше среднего. Подсчитать количество городов, числен-
ность населения в которых ниже среднего значения.  

• Используя логические функции, рассчитать количество городов с численность 
населения выше 500 000 человек, от 300 000 до 499 999 человек, от 100 000 до 
299 999 человек, до 99 999 человек. Построить диаграмму, отражающую час-
тотное распределение полученных данных.  

• Рассчитать численность всего населения, проживающего в городах Примор-
ского края. Рассчитать численность населения городов Приморского края в % 
соотношению к общему числу жителей, проживающих в городах.  

• Построить круговую диаграмму, наглядно иллюстрирующую долю жителей, 
проживающих в каждом городе. 
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Таблица «Численность населения городов Приморского края (2015 год)» 
 
 

№ Город Население (человек) 
2015 г. 

1 Владивосток 604 602 
2 Уссурийск 168 137 
3 Находка 155 722 
4 Артем 103 925 
5 Арсеньев 53 543 
6 Спасск-Дальний 42 020 
7 Большой Камень 38 637 
8 Партизанск 37 689 
9 Лесозаводск 36 317 
10 Дальнегорск 35 556 
11 Дальнереченск 26 461 
12 Фокино 23 167 

 
Источник: Население Приморского края 2015: численность, крупные города (табли-

ца) // Население городов Приморского края. Режим доступа: 
http://www.statdata.ru/naselenie/primorskogo-kraya  
 
 
 
 
  

http://www.statdata.ru/naselenie/primorskogo-kraya
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Система заданий поисково-исследовательского характера 
 
Задание 1. 
Приведен список документов: 

1. Пекинский договор  
2. Цицикарский протокол 
3. Симодский договор 
4. Новоиевские протоколы 
5. Айгуньский договор 
6. Портсмутский мир 
7. Тяньцзиньский трактат 

 
Используя дополнительные источники информации, определить: дату, место, усло-
вия подписания договора, страны – участницы, результаты. По результатам работы 
построить таблицу. Сортировать результаты в хронологическом порядке. Построить 
частотную гистограмму по результатам обработки данных, позволяющую наглядно 
увидеть качественный и количественный состав стран – участниц договора. По ре-
зультатам работы с документами, обосновать целесообразность подписания доку-
мента с позиции сегодняшнего дня, проанализировать последствия для стран – уча-
стниц договора.    

 
Задание 2. 
Русско-японская война – первый крупномасштабный вооруженный конфликт на Дальнем 
Востоке в начале ХХ века. Разработанный японским генералитетом план войны предусмат-
ривал достижение господства на море, захват Порт-Артура, оккупацию Кореи и Маньчжу-
рии. Япония имела значительное превосходство в сухопутных силах: она выставила 330 тыс. 
человек против 100 тыс. русских воинов. Японский флот превосходил русскую Тихоокеан-
скую эскадру по численности кораблей и артиллерийскому вооружению.  
 
Фрагмент карты «Русско–японская война 1904 – 1905 гг.» 
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Провести анализ информации, представленной на карте: 
• Выделить основные даты. 
• Указать ключевые военные события 1904 – 1905 гг. 
• Описать результаты событий и исход для России, для Японии. 
• Определить потери России, Японии.  

 
По результатам работы построить таблицу и ряд диаграмм, которые позволяют получить на-
глядную иллюстрацию о хронологическом порядке ключевых событий; соотношение потерь 
России и Японии; хронологию побед России, хронологию побед Японии в военных событиях 
1904 – 1905 гг. По необходимости использовать дополнительные источники информации, 
интернет – ресурсы.  
 
Задание 3. 
Приведен список событий, имеющих отношение к Дальнему Востоку: 

1. СССР и Китай подписали соглашения об учреждении смешанных советско-
китайских акционерных обществах. 

2. Президиум ЦК КПСС в лице Н.С. Хрущева, Н.А. Булганина, А.И. Микояна по-
сетил Приморье. 

3. Подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии. 
4. Осуществлена безвозмездная передача Китаю всех сооружений в Люйшунькоу 

(Порт-Артур). 
5. Образование Сахалинской области. 

Используя дополнительные источники информации, определите: дату, место, причину, усло-
виях организации события, результаты. По результатам работы построить таблицу. Сортиро-
вать результаты в хронологическом порядке. По результатам работы с документами, обосно-
вать целесообразность данных событий с позиции сегодняшнего дня, проанализировать их 
последствия для развития Дальнего Востока, Приморского края.  
 
Задание 4. 
Приведен список событий: 

1. Возникновения союза рабочих и служащих Уссурийской железной дороги. 
2. Выступления в поддержку революционных рабочих Петербурга. 
3. 1я Забайкальская конференция РСДРП. 
4. Организация сибирского социал-демократического союза. 
5. Забастовки рабочих на Ольгинском, Никольском и Николаевском приисках. 
6. Избрание исполнительного комитета нижних чинов Владивостоксого гарнизо-

на. 
7. Возникновение газеты «Искра». 
8. Восстание участников обороны Порт-Артура. 
9. Нелегальный учительский съезд на ст. Зима. 
10. Восстание матросов на миноносцах «Скорый», «Сердитый», «Тревожный». 
11. Общесибирская конференция в Иркутске. 
12. Выпуск листовок «К свободе! К свету!». 

 
Используя дополнительные источники информации, определить: дату, место, условия орга-
низации события, результаты. Классифицировать событие по признаку: Возникновение со-
циал-демократического движения на Дальнем Востоке; Первая российская революция на 
Дальнем Востоке; Отступление революции. По результатам работы построить таблицу. По-
строить диаграмму, наглядно иллюстрирующую события в хронологическом порядке. По-
строить диаграмму, наглядно иллюстрирующую частотный анализ места проведения собы-
тий. 
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Задание 5. 
Составить таблицу «Подвижники просвещения Михайловского района Приморского края», 
позволяющую получить информацию в систематизированном виде: ФИО, дата рождения, 
дата смерти, место рождения, социальный статус, время проживания в Михайловском рай-
оне, характер деятельности, результат деятельности. По результатам работы определить 
ключевые периоды развития просвещения в Михайловском районе; построить диаграмму, 
иллюстрирующую частотный анализ событий в каждом периоде; построить диаграмму, по-
зволяющую наглядно получить информацию о характере деятельности подвижников про-
свещения Михайловского района и их социальном статусе. 
 
Для поиска дополнительной информации использовать предлагаемый источник: 
 
Библиографический словарь «Подвижники просвещения» из монографии: Пчела И.В. 
Школьное образование Михайловского района. 1880-е гг. – 1917 г.: [Электронный ресурс]: 
Монография / Дальневосточный федеральный университет, Школа педагогики; [Автор И.В. 
Пчела]. – Электрон. дан. – Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2018. – 
С. 291 – 353.  Режим доступа: http://uss.dvfu.ru/e-publications/2018/pchela-
iv_shkolnoe_obr_mikhailovskogo_r-na_2018.pdf  
 
Задание 6. 
Провести анализ и систематизировать информацию, представленную в тексте «О переселе-
нии казаков»:  

• Выделить ключевые этапа в переселении казаков в Приморскую область. 
• Определить численность переселенцев на каждом этапе переселения. 
• Определить количество поселений, организованных казаками. 
• Построить таблицу.  
• Построить круговую диаграмму, отражающую в процентном соотношении 

число казаков, прибывших в Приморскую область в 1858, 1859, 1860, 1861, 
1862 году к общему числу переселенцев. 

• Используя дополнительную информацию и данные приложенных карт опреде-
лить название, статус поселения на сегодняшний день, количество проживаю-
щих жителей. 

• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую численность населения в 
населенных пунктах, созданных казаками, в наши дни (данные представить в 
порядке возрастания).  

•  Проанализировать полученные результаты. Сформулировать выводы на осно-
ве результатов исследования. 

 
Фрагмент текста «О переселении казаков» 
 
 «За 1858-1862 гг. в Приморскую область переселили 5401 казака (в 1858 г. — 1371 чел., в 
1859 — 1618 чел., в 1862 — 2412 чел.). В эти годы казаками были основаны 29 станиц и по-
селков: в 1858 г. — 3 (Казакевичева, Невельского, Корсаковский), в 1859 г. — 17 (ст. Козлов-
ская, поселки: Видный, Кедровский, Венюковский, Лончаковский, Княжевский, Краснояр-
ский, Ильинский, Верхне-Никольский, Верхне-Михайловский, Буссе, Графский, Дьяченково, 
Киселева, Будогосского, Лопатинский станок, Крутобережный станок); в 1860 — 5 (Трех-
Святительский, Шереметьевский, Нижне-Михайловский, Пешкова, Нижне-Никольский); в 
1862 г. — 4 (Кукелевский, Васильевский, Покровский, Зарубинский)».   

 
Источник: Переселение казаков на Уссури // 

http://bojiyamat.cerkov.ru/2014/01/31/pereselenie-kazakov-na-ussuri/  
 

http://uss.dvfu.ru/e-publications/2018/pchela
http://bojiyamat.cerkov.ru/2014/01/31/pereselenie-kazakov-na-ussuri/
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Карта 1. 
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Карта 2. 
  
 

 
 
 
Задание 7. 
Владивосток являет собой стратегический военный город, который, включает в себя целый 
оборонительный комплекс. Проект линии сухопутной обороны Владивостокской крепости 
был разработан в 1899 г. под руководством известного русского фортификатора, полковника 
К.И. Величко. На сегодняшний день в городе сохранились многие важнейшие форты.  По-
смотрите на план Владивостокской крепости и определите: 

• Основные этапы строительства сухопутной обороны Владивостокской крепо-
сти. 

• Качественный состав укреплений, их количество на различных этапах строи-
тельства. Общее количество. 
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• Постройте диаграмму, которая в хронологическом порядке отражает интенсив-
ность строительства оборонительного комплекса. Обоснуйте необходимость 
строительства оборонительного комплекса в указанные годы.  

• Используя источники дополнительной информации, определите количество 
укреплений, которые сохранились до наших дней. Рассчитайте в процентном 
соотношение количество оставшихся укреплений. 

 
 
Фрагмент карты «План Владивостокской крепости» 
 

 
 
 
Задание 8. 
На территории Приморского края было переименовано около 500 населенных пунк-
тов, которые исторически носили китайские названия. Используя источники допол-
нительной информации найти современные названия населенных пунктов, которые 
изначально имели китайские названия: Иман (кит. 伊曼), Сучан  (кит. 苏城 ), Тетю-
хе (кит. 野猪河), Вангоу (кит. 湾沟) (Лозовский район), Шамора, Усть-Сидими (Хасан-
ский район), Кангауз (кит. 干沟子) (Шкотовский район); дату переименования, чис-
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ленность населения, административный статус, место расположения. По результа-
там исследования построить таблицу. Сортировать данные по численности населе-
ния в порядке убывания. 

 
Источники:  
История российского Приморья. – Владивосток: Дальпресс, 2004. – С. 172. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Переименование_географических_объектов_на_Дальнем_

Востоке_в_1972_году. 
 

Задание 9. 
Впервые о месте, на котором появится город Уссурийске упоминается в 1709 г. «В 1709 году 
на территорию края отправляются иезуиты Жан-Батист Режи (Регис) (Jean-Baptiste Régis), 
Пьер Джартокс (Pierre Jartoux) и Ксавьер Эренберт Фриделли (Xavier Ehrenbert Fridelli), ко-
торые по заданию маньчжурского императора Канси составляют карту Китая и его окрестно-
стей. Их экспедиция началась 8 мая и завершилась 17 декабря. Коллеги-современники и да-
же последователи оценили их работу как подвиг и шедевр. За короткое время была проведе-
на огромная работа. По результатам работы появились карты, изданные как на китайском 
языке, так и на маньчжурском языке. Руины на месте будущего Уссурийска не вдохновили 
путешественников. Вот что пишет по этому поводу сам Режи: «После Тумень-ула, по-
прежнему углубляясь в бывшие владения маньчжуров, мы обнаружили реку, называемую 
Суйфон-пира. Мы также вышли к низовью реки, где она впадает в Восточный океан; у тар-
тар этот океан весьма знаменит, хотя он совсем того не заслуживает. Здесь можно увидеть 
развалины города Фурданьхотунь, вероятно, у них этот город слыл весьма хорошим местом. 
Находился на богатых землях, довольно открытых, обработанных. Здесь легко можно было 
возвести укрепления, но это была лишь самая малость. Укрепления были скорее незначи-
тельными, это была небольшая крепостная стена, обнесённая рвом. Другие реки в этой мест-
ности едва достигали размеров Суйфон-пира». 

 
Источник: Мезенцев А.Л. От империи до империи. –  Уссурийск.: МБУК Музей Ус-

сурийского городского округа, 2016. – С. 99-100.  
 
Используя дополнительные источники информации: 

• Определить дату основания города, который в последствии будет назван 
г. Уссурийск. Ознакомиться с историей города.  

• Выделить ключевые этапы развития. Определить численность населения на 
различных этапах развития, национальный состав населения.  

• Построить диаграмму, наглядно иллюстрирующую изменение национального 
состава населения города на различных этапах его развития.  

• Определить периоды, когда доля проживающих китайцев (корейцев) была наи-
большей. Обосновать полученные данные. 

• Определить период, когда численность населения русской национальности бы-
ла максимальной (минимальной). Обосновать полученные данные.  

• Охарактеризовать количественные изменения численности населения, охарак-
теризовать изменения в национальном составе жителей города.  
 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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