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Пояснительная записка. 

Рабочая программа факультатива по предмету История Республики Коми 

для учащихся 10-11 классов составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Авторской программы курса Рогачѐва М.Б. «История и культура Коми края» для 

общеобразовательной школы Сыктывкар, 2006г. 

- федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

(Приказ МО РФ от 05.03.2004г., №1089), 

- учебного плана МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык 

Общая характеристика предмета  

Программа составлена на основе федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и в соответствии с объемом 

времени, отводимого на изучение национально-регионального компонента по базисному 

учебному плану 2018 г. Сроки реализации программы – 2 года. На изучение предмета 

«История Республики Коми» выделяется 70 часов учебного времени. Из них в 10 классе - 

36 часов, в 11 классе - 34 часа. Общее количество часов по полугодиям:  

10 класс: 

 1полугодие-16недель-16часов                                                                              

 2 полугодие - 20 недель - 20 часов 

11 класс: 

1 полугодие - 16 недель - 16 часов 

2 полугодие - 18 недель- 18 часов 

Основная цель курса - формирование представления о наиболее общих проблемах и 

основных особенностях истории региона и коми этноса во взаимосвязи с историей России. 

Задачи изучения: 

- Ознакомление учащихся с основными событиями истории региона с древнейших времѐн 

до наших дней, фактами, биографиями наиболее крупных политических деятелей, 

деятелей культуры этого периода. 

-Ознакомление учащихся с основными особенностями развития коми этноса, его 

культуры; 

- Формирование у учащихся способностей к самостоятельному анализу событий истории 

региона, выявлению причинно-следственных связей, выделению общего и особенного в 

развитии Коми края и России; 

- Воспитание патриотизма и уважения к традициям и культуре Коми края и коми этноса, а 

также других этносов региона. 

История родного края – часть истории Отечества и всемирной истории. Основные 

закономерности и направления исторического развития, присущие всем народам мира, 

присутствуют в истории коми народа и народов, населяющих Европейский Северо-

Восток. Это делает население северного региона субъектом общеисторического развития. 

В то же время региональные этнографические и культурологические особенности 

обуславливают некоторую специфику исторического развития народов. 

История родного края изучает реальные события прошлого в многообразии, 

взаимосвязи и взаимообусловленности. Именно в таком контексте следует рассматривать 

историю коми и других народов, составляющих население Республики Коми, в разные 

исторические периоды. 

Преподавание учебного курса «История Коми» способствует осознанию места 

региона в общеисторическом процессе, формированию личной ответственности учащихся 

за судьбы своего Отечества и малой родины, пониманию взаимосвязанности развития 

всех народов, населяющих Республику Коми, и необходимости объединения их усилий на 

благо республики. При этом чрезвычайно важным представляется сохранение самобытной 

национальной культуры, развитие и взаимодействие культур народов страны. 



 Программа рассчитана на использование следующего учебника: 

10-11 класс И.О.Васкул, И.Л.Жеребцов, М.Б.Рогачѐв, М.В.Таскаев, О.И.Уляшев, 

История Республики Коми 7 – 11 классы М.: ДИК 2000 г. 

Кроме учебника используются : 

- «Исторический атлас Республики Коми» -М.: Дрофа; Издательство ДИК, 1997 

Ведущей формой учебной деятельности является урок. 

Место курса в учебном плане. 

Программа рассчитана на 70 часов, носит интегративный характер, включает интеграцию 

знаний обучающихся по трем учебным дисциплинам: истории, литературе и географии. 

Часы на изучение  выделены  из регионального компонента. 

Формы организации образовательного процесса 
В основу содержательной части программы заложены следующие принципы: 

- изучение предмета по содержательным линиям «историческое время», «историческое 

пространство», «историческое движение»; 

- доступность изложения материала; 

- научность и информативность подачи материала; 

- межпредметные связи; 

- наглядность (в том числе работа с исторической картой). 

 Используются следующие методы и формы обучения: 
1. изложение нового материала учителем самостоятельно 

2. изложение нового материала в диалоге с классом при помощи наводящих вопросов 

3. составление учителем самостоятельно и с привлечением учащихся наглядных 

обучающих таблиц и схем 

4. самостоятельная работа класса с текстом пособия с последующим ответом на 

вопросы, заполнением схем и таблиц 

5. работа с историческим атласом 

6. изложение нового материала с заслушиванием подготовленных кем- либо из 

учеников докладов, презентаций на определенные темы, обсуждение материалов 

периодической 

печати 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Реализация программы направлена на обучение следующим видам деятельности: 

- хронологические знания и умения: называть даты важнейших событий, 

хронологические рамки, периоды значительных событий и процессов; соотносить 

год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий; 

•   знание фактов: называть место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

•  работа с источниками: читать историческую карту с опорой на легенду, проводить 

поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; сравнивать данные 

разных источников, выявлять их сходство и различия; 

• описание (реконструкция): рассказывать об исторических событиях, их участниках; 

описывать условия и образ жизни, занятия людей; на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т.п. составлять описание исторических объектов, 

памятников;  

•  анализ, объяснение: соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

называть характерные, существенные черты исторических событий и явлений; 

группировать (классифицировать) исторические события и явления по определенному 



признаку; объяснять смысл важнейших исторических понятий; сравнивать исторические 

события и явления, определять в них общее и различное; излагать суждения о причинно-

следственных связях исторических событий; объяснять, в чем состояли мотивы, цели и 

результаты деятельности отдельных исторических личностей; 

• версии, оценки: приводить оценки исторических событий, изложенные в учебной 

литературе; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий и личностей в истории.  

Требования к уровню подготовки выпускников основного общего образования: 

По итогам усвоения обязательного минимума содержания изучаемого курса 

учащиеся должны: 

- иметь понятие о годе, веке, тысячелетии; 

-описывать природные условия, образ жизни, занятия коми в разные исторические 

периоды 

            -рассказывать о происхождении коми, расселении, взаимоотношениях с соседними                     

народами 

           -описывать памятники культуры, искусства, религии; 

-знать хронологические рамки явлений, дат, событий; 

-характеризовать основные занятия людей, отрасли промышленности, системы 

хозяйства; 

-рассказывать о важнейших событиях в истории региона и республики, о 

замечательных людях; 

-знать структуру управления краем, областью, республикой; 

-раскрывать международные связи и участие коми в международных событиях; 

-характеризовать развитие религиозных верований населения края, области, 

республики, 

-роль и место церкви в обществе; 

-излагать наиболее важные события в общественно-политической жизни 

республики; 

-рассказывать об основных достижениях культуры, науки и техники современного 

-общества, развития общественных идей; 

-уметь выявлять и раскрывать причинно-следственные связи; 

-уметь работать с источниками, анализировать их содержание; 

-уметь оценивать исторические явления, действия людей в истории; 

-уметь обосновывать личное отношение к историческим событиям, людям, 

творениям культуры; 

-уметь показать на карте границы Республики Коми, Коми автономной области, 

города и 

-района. 

 

Общий минимум содержания предмета (курса): 

Курс состоит из 4 разделов. Первый раздел «Догосударственный период» знакомит 

обучающихся с периодом истории с древнейших времен до 15 века.  

Второй раздел «Период Московского государства» предусматривает изучение периода 15- 

17 вв. 

Третий раздел «Период Российской империи » предполагает изучение периода с 18 – 

нач. 20 в. 

Четвертый раздел «Период СССР и Российской Федерации» -период истории с начала 20 

века по настоящее время.  

10 класс 

Раздел I. Введение (4 часа). 



Республика Коми и Коми край: географическое положение, территория, численность 

населения. Этнический состав. Конституция Республика Коми. Символика Республики 

Коми. Структура государственной власти Республики Коми: представительная, 

законодательная, судебная власть. Природные и климатические условия Коми края. 

Важнейшие даты в истории Республики Коми. 

Финно-угорский мир. Языковые семьи. Уральская языковая семья. Финно-угорские 

народы. Прибалтийско-финские этносы: финны, карелы, эстонцы, вепсы, ливы, водь и 

ижора, саами. Поволжско-финские: этносы марийцы, мордва. Пермские этносы: коми, 

коми-пермяки, удмурты. Угорские этносы: венгры, ханты, манси. 

 Раздел II. Догосударственный период в истории Коми Края (6 часов) 

Каменный век на территории Европейского Северо-Востока. Периодизация каменного 

века: палеолит, мезолит, неолит. Археологические находки каменного века на территории 

Республики Коми. Характеристика находок: жилище, орудия труда. 

Европейский Северо-Восток в эпоху энеолите- бронзы. Археологические находки 

эпохи энеолита- бронзы. Характеристика находок: жилище, орудия труда, украшения.  

Европейский Северо-Восток в эпоху железа. Археологические памятники эпохи 

железа. Археологические культуры. 

Пермь Вычегодская и еѐ соседи. Хозяйство, культура и быт пермян на основе 

археологических находок. Походы викингов. Биармия. Пермь Вычегодская и Русь. 

Духовный мир древних пермян. Космогонические мифы. Мифологические 

представления о строении мира. Календарные мифы. Представления о жизни и смерти. 

Представления о природе. Промысловые культы. Рождение языческих божеств. 

Образцы низшей мифологии. Пермский и звериный стиль. 

Стефан Пермский и христианизация Перми Вычегодской. Деятельность и юность 

Стефана. Подготовка к миссионерскому походу. Древнепермская письменность. 

Начало христианизации. Образование Пермской епархии. Пермская епархия при 

Стефане Пермском. Итоги и значение деятельности Стефана Пермского. 

Московское государство присоединяет Коми край (XV век). Московская Русь в XV 

веке. Пермская епархия при преемниках Стефана Пермского: Исаакий, Герасим, 

Питирим, Иона, Филофей. Пермь Вычегодская входит в Московское государство. 

Присоединение Приуралья. Сибирские походы. Первая геологическая экспедиция. 

Обобщение 1 час 

Раздел III. Коми край в Московском государстве (6 часа) 

От Ивана Грозного до Петра Великого (XVI-XVII века). Русское государство в 

XVIXVIIвеках. Административно-территориальное деление и управление Коми краем. 

Образование уездов: Сольвычегодский (вошли Лузская Пермца (Луза и Летка), 

Пустозерский уезд (нижняя Печора и Ижма), Яренский уезд (территория по Вычегде 

(кроме низовьев)), Выми, Сысолы, средней и верхней Вашки, верхняя Мезень), 

Чердынский уезд (верхняя Печора). Земли, погосты, волости. Воеводы. «Отхожие» 

волости – Сысольская, Ужговская (1628-1629), Удорская, Вишерская, Глотова слободка, 

Лузская Пермца, Усть-Куломская, Усть-Немская, Власть яренских воевод (средняя 

Вычегда и Вымь). Управление уездом. Воевода. Земские старосты. 

Изменения в этнической территории коми. Этнический состав, изменение численности 

населения Коми края в XVII в. Сокращение притока русского населения в верхней и 

средней Вычегде. Миграция населения в Сибирь, Прикамье, причины переселения. 

Освоение новой территории в XVII в. (верховье Вычегды, Летка, появление первого 

поселения на верхней Печоре). Стабилизация границ расселения коми на западе и северо-

западе (с. Спаспоруб на Лузе, с. Межог на нижней Вычегде, близ д. Коптюги на Вашке и 

д. Латъюги на Мезени). Система крестьянского самоуправления в «отхожих» волостях. 

Выборные должности – земские судьи, целовальники, старосты. Сысольская земля – 

волость в XVII в.: формирование этнической территории. Социально-экономическое 



развитие. Трудности в развитии сельского хозяйства. Важные торговые пути в Коми. 

Известные торговцы Сухановы. Серѐговский солеваренный завод. 

Православная церковь. Раскол. «Великая Смута» и Коми край. 1606-1612 г.г. – участие 

вычегжан, вымичей, удорцев и сысольцев в отряде ратных людей, в народных 

ополчениях, в борьбе против поляков. Коми в защите Соли Галицкой. 1609-1610 г.г., 

участие в войсках М.В. Скопина-Шуйского. 

Коми в Сибири. Присоединение Сибири и Дальнего Востока к России. Участие Коми в 

освоении Сибири. Коми землепроходцы – Д.М. Зырян, Ф.А. Чукичев. Судьбы 

переселенцев. 

Раздел IV. Коми край в Российской империи (20 часов) 

Коми край в XVIII веке. Основные события Российской истории XVIII века. Реформа 

административно- территориального деления и управления. Образование города Усть-

Сысольск в 1780г. Герб, план застройки, названия улиц. Население. И.И. Лепехин о 

погосте Усть-Сысола. Изменения в расселении коми. Рост численности населения. 

Появление новых поселений. Сельское хозяйство, промыслы и положение крестьян. 

Появление новых сельскохозяйственных культур-картофеля. Животноводство и 

оленеводство. Промышленность и торговля. Первый нефтяной промысел в Ухте 

Ф.С.Прядунова (1745 г.). Молотый завод И. Курочкина на р. Кажим, Койгородской 

волости (1755 г.). Нючпасский завод (1757 г.). Заводы на Сысоле А.А.Плотникова и 

А.В.Панова (1756 г.). Строительство Нювчимского завода (1757-1761 г.г). Развитие 

лесной промышленности в Коми крае. Строительство при Екатерине II Северо- 

Екатерининского канала (1785 г.). Православная церковь и старообрядчество. 

Упразднение Устюжской епархии (1788 г.). Указ Екатерины II о создании учебных 

заведений в епархиях. Духовные семинарии в Коми. Строительство первых каменных 

храмов. Первый храм-Вознесенский (1711-1712 гг.). Первые старообрядцы-беспоповцы на 

Печоре и верхней Вычегде. 

Территория и население Коми края в XIX- начале XX века. Изменения в территории 

инаселении России в XIX- начале XX века. Администаривно- территориальное деление 

Коми края в XIX- начале XX века. Расширение этнической территории коми. Новые 

населенные пункты, основанные русскими. Переселение коми в другие регионы страны. 

Численность и этнический состав населения. Усть-Сысольск- «столица зырянского края». 

Социально- политические процессы в Коми крае в XIX веке. Отечественная война 

1812 года и Коми край. Участие жителей края в крымской войне. Управление Коми  

краем. Буржуазные реформы. Углубление социально-экономических противоречий и 

классовая борьба. Политическая ссылка. 

Экономика Коми края в XIX веке. Развитие экономики России в XIX веке. Сельское 

хозяйство и промыслы Коми края в XIX веке. Деление на районы: земледельческий и 

промысловый, скотоводческо- промысловый. Промышленность. Использование на 

заводах вольнонаемного труда с феодальными методами эксплуатации. Сокращение 

производства. Дальнейшее развитие лесозаготовительной промышленности. 

Предприниматель В.Н.Латкин. Местные купцы-лесозаготовители А.Забоев, 

А.Кузьбожев, В.Оплеснин. Пути сообщения, почтовая связь и торговля. Открытие 

судоходства по Северо-Екатерининскому каналу. Развитие пароходства в крае (в 

1860-90-е гг.). Строительство дорог (М.К.Сидоров, А.М.Сибиряков). Ношульская 

пристань. Ярмарки (Небдино, Усть-Вымь, Усть-Сысольск). 

11 класс 
Раздел V. Коми край в начале XX века. (6 часов) Россия в начале XX века. Развитие 

экономики Коми края. Реформа Столыпина и Коми край. Первая маслобойня в Усть-

Цильме (1907 г.). Упадок промысловой охоты. Увеличение количества отходников. 

С.И.Налимов- мастер музыкальных инструментов. Деятельность заводов. 

Железоделательный и соляный промыслы. Упадок старых промышленных производств в 

Коми крае. Положение рабочих заводов. Нефтедобыча в Коми крае. Развитие 



лесозаготовительной промышленности. Русские и иностранные предприниматели. 

Инженер А.Г.Гансберг (Ансберг). Положение лесозаготовительных рабочих. 

Политическая жизнь. Первая русская революция и Коми край.Деятельность политических 

ссыльных в Коми крае: основные направления, содержание, разная степень партийного 

влияния на местное население. Коми общественно-политические деятели: депутаты 

Государственной Думы, публицисты, просветители (А.Н Вешняков, В.Ф.Попов). 

Православная церковь и старообрядчество в Коми крае в XIX-начале XX века. Русская 

православная церковь в XIX- начале XX века. Православные приходы и 

храмы.Монастыри. Старообрядцы. 

Развитие культуры и здравоохранения в Коми крае в XIX –начале XX века. Культура 

России в XIX-начале XX века. Народное образование в Коми крае. Культура. Медицина. 

Народное образование в крае: типы начальных школ, высшие начальные училища, 

гимназии, профессиональная подготовка, педагогические кадры. Интеллигенция Коми 

края. Литераторы Коми края начала XX в.: К.Ф. Жаков, М.Н. Лебедев, В.Т. Чисталев. 

Открытие народных библиотек, личные библиотеки. Музеи А.А. Цембер. Новые виды 

культурно-просветительной жизни населения края: любительский театр, хоровое  

пение, кино, фотография, спорт. Мастер по изготовлению музыкальных инструментов 

С.И. Налимов. Первые научные исследования в Коми крае: К.Ф. Жаков, П.А. Сорокин, 

В.Т. Налимов, В.Ф. Попов. Развитие благотворительности в крае: основные направления и 

формы деятельности. Участие православной церкви в благотворительной деятельности. 

Развитие здравоохранения на территории края. 

Жизнь коми деревни. Крестьянский дом и его обитатели. Будни крестьянской семьи. 

Календарная обрядность. Семейная обрядность. Основные жанры 

фольклора.Декоративно- прикладное искусство. 

Обобщение 2 часа. 

Раздел VI. Советский период в истории Коми края (14 часов) 

Революция и гражданская война 1917-1920 гг. Крушение империи. Февральский 

переворот в Коми крае. От Февраля к Октябрю. Октябрьский переворот и 

установление Советской власти. Реакция населения края на события Февральской 

буржуазной революции. Создание в крае новых органов власти и управления. 

(Временные комитеты, земства, советы). Политическая консолидация населения. 

«Общество обновления местной жизни…». Политические организации эсеров, 

кадетов. Сущность создаваемых организаций, их социальная опора. Уездные съезды 

крестьянских депутатов. Вопрос о земле в Коми крае. Участие коми солдат- 

фронтовиков в политической жизни края. Переход власти в руки Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. Органы власти и управления в Коми крае 

весной-летом 1918 г. Внешний фактор в большевизации Советов в Коми крае. 

Особенности развития политической ситуации в Печорском уезде. Гражданская война: 

осень 1918-весна 1919г. Гражданская война: осень 1919-весна 1920 г. Военные действия в 

Коми крае в годы гражданской войны. 

Высадка иностранных интервентов в мае-августе в Мурманске и Архангельске и 

активизация действий противников Советской власти на Европейском Севере. 

Возникновение антисоветских правительств на севере России. Внешняя сила в 

организации очагов военных действий в годы гражданской войны на Печоре и Удоре. 

Место Коми края в планах белогвардейского архангельского правительства и советского 

военного командования. Первый этап военных действий (август 1918 – март 1919 гг.). 

Образование основных направлений военных действий. Особенности в формировании 

вооруженных сил противостоявших лагерей. Естифеев, Шапошников, М. Мандельбаум, 

А. Маегов. Итоги военных действий в крае к весне 1919 г. Второй этап военных действий 

(март-сентябрь 1919 г.). Стабилизация военной ситуации в крае. Вывод полков Красной 

Армии за пределы края на участки Северного фронта.  Изваильская волость. Местные 

караульные роты. Дезертирство в армиях «белых» и «красных». Третий этап военных 



действий (октябрь 1919-март 1920 гг.). Архангельская «Особая Вычегодская 

добровольческая рота» в Коми крае. Орлов, С. Латкин. Наступление белых сил. Чукаиб. 

Прибытие красных отрядов И. Мякишева и Б. Контрыма, и освобождение захваченных 

белыми территорий. Вывод из Коми края красных сил. Восстановление Советской власти 

в Архангельске. Окончание военных действий в Коми крае. Участие коми в русско-

японской и Первой мировой войнах. Коми в боевых действиях в русско-японской и 

Первой мировой войнах. Первая мировая война в письмах коми воинов. Военнопленные и 

подданные Австро-Венгрии и Германии на территории Коми края. 

Первое десятилетие новой жизни (Коми автономная область в 1920 – е г.г). СССР в 

1920-е годы. Образование Коми автономии. Проекты образования коми автономии в 1917-

1918 гг. Д.Я. Попов, Д.А. Батиев, А.М. Мартюшев, А.В. Нахлупин и др. Роль внешнего 

влияния в появлении первых идей автономии. Роль местных партийных и советских 

органов по подготовке объединительного съезда. Первый Всезырянский съезд коми 

коммунистов. Дискуссии по вопросу о форме автономии. Декрет «Об образовании 

автономной области Коми (зырян)». Создание аппарата управления автономии. 

Административно-территориальное деление Коми автономной области: формировании 

территории с помощью опроса населения соседних территорий. 

Значение образования автономной области Коми. Экономика: планы и реальность. 

Переход к новой экономической политике. Восстановление народного хозяйства 

автономной области. Сельское хозяйство: политика кооперирования крестьянских 

хозяйств как средство помощи беднейшему производителю. Финансовая и 

материально-техническая помощь Советского государства в развитии 

лесозаготовительной промышленности: создание советско-иностранных акционерных 

обществ. Местная промышленность и кустарно-промысловая кооперация. Борьба за 

овладение торговлей. Итоги восстановления периода в Коми автономной области. 

Общественно-политическая жизнь. Рождение новой культуры. ВА.Савин, В.И.Латкин, 

В.А.Молодцов, А.С. Сидоров, В.П. Налимов, А.А.Цембер. 

Коми АССР в 30-е годы. СССР в 30-е годы. От автономной области к автономной 

республике. «Великий перелом». «Лесной фронт». Земля за колючей прволокой. Свет  

Складывание системы ГУЛАГа. Включение Коми АО в Северный край и развитие 

лесозаготовительной промышленности. Местная промышленность. Транспорт и связь. 

Капиталовложения и др. средства развития традиционных отраслей: организация 

труда, подготовка кадров массовых профессий, социалистическое соревнование. 

Вольнонаемный и подневольный труд. Увеличение доли Коми АО (АССР) в 

потреблении заготовленного леса. Геологическое и промышленное освоение северных 

территорий Коми АО (АССР). Создание новых отраслей индустрии, их техническая 

оснащенность. Особенности в формировании рабочей силы: вольнонаемные и 

подневольные квалифицированные рабочие разных национальностей. Новое в развитии 

транспорта как производственной инфраструктуры: строительство Северо-Печорской 

железной дороги. 

Завершение коллективизации сельского хозяйства: создание новых колхозов. 

Политика раскулачивания. Техническое оснащение сельскохозяйственного 

производства. МТС. Участие колхозников в лесозаготовительном производстве. 

Подготовка сельскохозяйственных кадров. Социалистическое соревнование в колхозах 

Коми АО (АССР). Успехи и трудности в развитии сельскохозяйственного 

производства. Приусадебные хозяйства колхозников. Окончательный переход 

сельского хозяйства в категорию обеспечивающей отрасли индустрии. 

Создание и развитие коми национальной начальной школы. В.А. Молодцов. Новые 

учебники. Начало развития профессионально-технического образования. Мероприятия по 

ликвидации неграмотности взрослых. Появление семилетних и средних школ. 

Высшие и средние специальные учебные заведения в Коми АО (АССР). Создание и 

деятельность Коми государственного педагогического (1932) и учительского (1934) 



институтов. Подготовка кадров национальной интеллигенции. Создание коми 

советской печати. Рост материальной базы учреждений культурно-политического 

просвещения. Первые краеведческие и научные учреждения. Роль общесоюзной науки в 

развитии научно-исследовательской работы в 1930-х годах. Складывание коми советской 

литературы. Создание профессиональных организаций в среде коми литераторов. Выход 

других видов искусства области на профессиональный уровень. 

Экономические, политические, социальные, национальные, культурные причины 

преобразования Коми АО в Коми АССР. Конституция СССР 1936 г. и образование 

Коми АССР. Первая Конституция Коми АССР. Формирование новых органов власти. 

Изменения в административно-территориальном делении республики. Сыктывкар – 

столица Коми АССР. Границы. Правительство. Представительные органы власти. 

Государственные символы Коми АССР. 

Изменение численности, национального, социально-профессионального состава 

населения Коми АССР. Перепись 1939 г. Нарастание негативных тенденций в 

общественно-политической жизни Коми АССР (АО). 

В годы Великой отечественной войны (1941-1945 гг.). На фронте и в тылу. 

Мобилизация сил на отпор врагу. Патриотический подъем и призыв на фронт 

вольнонаемного и заключенного населения. Коми АССР. Общая численность 

призванных: из них вольнонаемных и заключенных. Воинские соединения, 

укомплектование в большинстве воинами из Коми республики. Патриотизм на фронте и в 

тылу. Всенародная помощь армии, фронту, освобожденным районам. Сбор средств на 

боевую технику и в Фонд обороны СССР. Посылки на фронт. Отправка строительных 

материалов и учебных принадлежностей в освобожденные районы страны. Забота о 

семьях воинов и эвакуированном населении. 

Боевые подвиги воинов из Коми АССР. Героизм советских воинов. Боевые подвиги 

воинов из Коми АССР на фронтах Великой Отечественной войны. Герои Советского 

Союза и полные кавалеры ордена Славы из Коми АССР. Участие коми на всех фронтах 

военных действий и военные специальности воинов из Коми республики. 

Участие воинов из Коми АССР в партизанских отрядах и движении. Сопротивления в 

Европе. Патриотизм на фронте. Фронтовые письма. 

Развитие экономики Коми АССР в годы Великой Отечественной войны. Задачи 

промышленности и транспорта Коми АССР и их реализация в условиях военного 

времени. Создание новых отраслей промышленности: добывающей и 

перерабатывающей. Лесная промышленность. Сельское хозяйство. Самоотверженный 

труд населения Коми АССР в тылу. Образование новых городов. Подготовка кадров для 

промышленности. Новая рабочая сила в колхозном производстве. Состояние экономики 

Коми АССР к концу Великой Отечественной войны. 

Культурная жизнь Коми АССР в годы Великой Отечественной войны. Народное 

образование и высшая школа. Северная и Кольская базы АН СССР. Научные 

учреждения в Коми АССР. Коми база АН СССР. Коми филиал АН СССР. Усиление 

агитационно-пропагандистской работы. Деятельность культурно-просветительных 

учреждений. Литература и искусство в Коми АССР в годы Великой Отечественной войны. 

Коми АССР во второй половине 1940-х-1980-х гг. СССР в послевоенный период. 

Развитие промышленности и транспорта. Сельское хозяйство. Общественно- 

политическая жизнь. Социальная политика. Уровень жизни населения. Культура и 

искусство, наука. Восстановительный послевоенный период и его особенности в Коми 

АССР. Реформирование управления народным хозяйством. Ускорение 

индустриального развития страны на севере и востоке. 

Общественно-политическая жизнь в Коми АССР. Перевод государственной и 

общественно-политической жизни республики на мирное развитие. Начало 

демократических преобразований, укрепление роли Советов. Общественные 

самодеятельные организации 1950-1970-х годов. Празднование юбилейных дат. 



Награды Коми АССР. Конституция Коми АССР 1978 г. Нарастание застойных 

явлений в общественно-политической жизни страны и Коми республики. Политика 

«перестройки», попытки преодолеть застой. 

Экономическое развитие Коми АССР по II половине 1940-1980-х годах. Завершение 

восстановительного периода в народном хозяйстве Коми АССР. Усиление роли 

экономики Коми республики в народнохозяйственном комплексе страны. Появление 

новых отраслей перерабатывающей промышленности, основы международного 

экономического сотрудничества. Капитальные вложения. Укрепление материально-

технической базы промышленности. Источники пополнения рабочего класса Коми АССР, 

изменение его профессионального состава. Сельское хозяйство Коми АССР. 

Укрепление материально-технической и финансовой базы сельского хозяйства. 

Реформирование сельского хозяйства: специализация производства, определение 

перспективности сельских поселений, реорганизация МТС в РТС, колхозов в совхозы, 

курс на развитие подсобных хозяйств. Подготовка кадров работников сельского хозяйства 

Коми АССР. Создание фермерских хозяйств. 

Население Коми АССР. Переписи и рост численности населения Коми республики. 

Изменения национального и социально-профессионального состава, причины 

изменений. Индустриальное развитие республики: появление новых городов и 

поселков городского типа. Повышение благосостояния трудящихся Коми АССР. 

Продолжительность рабочего дня и рабочей недели. Повышение денежных доходов 

населения. Жилищное строительство. Медицинское обслуживание. Новые формы 

торгового и бытового обслуживания жителей Коми АССР. 

Культурное строительство в Коми АССР. Закон о школе 1958 г. Введение всеобщего 

обязательного среднего образования. Укрепление материальной базы школ. Трудовое 

воспитание школьников и развитие системы профессионально-технического 

оборудования в Коми АССР. Среднее специальное образование и высшая школа в Коми 

республике, УИИ, СыктГУ, филиалы общесоюзных вузов. Выдающиеся педагоги. 

Основные задачи развития науки в Коми АССР. Научные учреждения. 

Ведущие ученые. Литература. Ведущие литераторы Коми АССР и их творчества. 

Развитие сценического и музыкального искусства. Изобразительное искусство Коми 

АССР. Развитие средств массовой информации. Развитие спортивной работы в Коми 

республике. Народное творчество. 

Раздел VII. Республика Коми в составе Российской Федерации (14 часов) 

Ослабление центральной власти. Складывание многопартийности и начало 

межпартийной борьбы за власть. Распад СССР и образование Российской Федерации. 

Ликвидация государственного сектора экономики. Социальные последствия 

кардинальных изменений в экономике и политике. Изменение государственного 

статуса Коми республики: Коми АССР, Коми ССР, Республика Коми. Конституция 

Республики Коми 1994 г. Государственные символы РК. Утрата КПСС руководящей роли 

в обществе. Развитие многопартийности. Введение поста Главы Республики Коми. 

Выборы в Госсовет. Межнациональные отношения в РК. Съезды коми народа. 

Создание национально-культурных автономий в Республике Коми. Обсуждение 

вопроса о местном самоуправлении. Усиление роли церкви в общественно- 

политической жизни. 

Введение элементов рыночной экономики. Акционирование и приватизация в 

промышленности и сельском хозяйстве Республики Коми. Спад производства. Поиски 

средств к преодолению негативных тенденций в экономике. Снижение рождаемости 

населения, усиление миграционных процессов (отток трудоспособного населения и 

специалистов из РК), проблемы северных городов. Социальные последствия 

кардинальных изменений в экономике. Имущественное расслоение в обществе. Рост 

безработицы. Ухудшение условий жизни большинства населения. Забастовки шахтеров 

Печорского угольного бассейна. Протестные голодовки, новые виды борьбы населения 



против ухудшения его экономического и политического положения: неявка на выборы, 

протестное голосование, обращение в Европейский суд, митинги и др. 

Новые явления в культурной жизни Республики Коми. Перестройка среднего и 

высшего образования. Введение платного обучения. Новые типы учебных заведений. 

Наука и научные учреждения. Литература и искусство в Республике Коми. Театр 

фольклора. Развитие прикладных видов народного творчества. 

Итоговое обобщение 5 час. 

Итоговой контроль 1 час.  

Тематическое планирование 

Тематический план. 

10 класс. 
Раздел Кол-во часов 

1.Введение в курс «История Республики Коми» 4 

2.Догосударственный период в истории РК. 6 

3.Коми край в составе Московского государства 6 

4. Коми край в составе Российской империи 20 

Всего 36 

 

11 класс 
Раздел Кол-во часов 

1.Повторение курса  3 

2.Коми Край в начале XX века 3 

3.Советский период в истории Коми края 14 

7. Республики Коми в составе Российской Федерации. 14 

Всего 34 

 

 

Литература для учителя 

Александров А.Н. Во имя жизни. О подвигах трудящихся Коми АССР на фронтах 

Великой Отечественной войны 1941-1945. Сыктывкар, 1966. 

Александров А.Н. Труд во имя победы. Вклад трудящихся Коми АССР в победу в 

Великой Отечественной войне (1941-1945). Сыктывкар, 1968. 

Александров А.Н. В боевом союзе. Сыктывкар, 1985 

Александров А.Н. Звезды отважных. Сыктывкар, 1991. 

Археология Республики Коми. М., 1997 

Безносиков Я.Н. Культурная революция в Коми АССР. М., 1968. 

Безносиков Я.Н. Развитие народного образования в Коми АССР. Сыктывкар, 1973. 

Беленкина Т.И. Из истории классовой борьбы коми народа. Сыктывкар, 1971. 

Белицер В.Н. Очерки по этнографии народа коми. М., 1958. 

Бондаренко О.Е. Учебные заведения в Коми крае в конце XIX – начале ХХ веков. 

Сыктывкар, 1998 

Гагарин Ю.В. История религии и атеизма народа коми. М., 1978 

Государственные образовательные стандарты начального общего, основного, общего, 

среднего общего образования в Республике Коми. Национально-региональный компонент. 

Сыктывкар, 2002. 

Доброноженко Г.Ф. Коллективизация на Севере. Сыктывкар, 1994. 

Документы по истории народа коми. Сыктывкар, 1985. 

Жеребцов И.Л.Где ты живешь. Сыктывкар, 1994; Сыктывкар, 2000 

Жеребцов И.Л., Таскаев М.В. Черные годы (революция и гражданская война в Коми 

крае: 1917-1921). Сыктывкар, 2001 



Жеребцов И.Л., Савельева Э.А., Сметанин А.Ф. История Республики Коми (научно-

популярные очерки). Сыктывкар, 1996. 

Жеребцов И.Л., Таскаев М.В., Рогачев М.Б., Колегов Б.Р. Историческая хроника 

Республики Коми. Сыктывкар, 2002 

Жеребцов И.Л., Сметанин А.Ф. Коми край. Очерки о десяти веках истории. Сыктывкар, 

2003 

Жеребцов И.Л., Столповский П.М. рассказы для детей об истории Коми края. Сыктывкар, 

2005 

Жеребцов Л.Н. Крестьянское жилище в Коми АССР. Сыктывкар, 1971 

Жеребцов Л.Н. расселение коми в XV- XIX вв. Сыктывкар, 1972 

Житие Стефана Пермского. Сыктывкар, 1993. 

Зырянский мир. Сыктывкар, 2004 

История Коми с древнейших времен до конца ХХ века. Т.1,2. Сыктывкар, 2004 

История Коми края в документах и материалах. Ч.1 Сыктывкар, 1991; Ч.2. Сыктывкар, 

1996. 

История Коми АССР с древнейших времен до наших дней. Сыктывкар, 1978, 1981. 

История коми литературы. Т.1-3. Сыктывкар, 1980. 

История родного края. Сыктывкар, 1994. 

История Сыктывкара. Сыктывкар, 1980. 

Историко-культурный атлас Республики Коми. М., 1996. 

Книга памяти Республики Коми. Т.1-10. 

Коми республиканский мартиролог жертв политических репрессий «Покаяние». Т.1-7. 

Сыктывкар, 1998-2005 

Коми АССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: Сборник документов. 

Сыктывкар, 2004 

Конаков Н.Д. От святок до сочельника. Коми традиционные календарные обряды. 

Сыктывкар, 1993. 

Конаков Н.Д. Традиционное мировоззрение народов коми: окружающий мир. 

Пространство и время. Сыктывкар, 1996. 

Коми легенды и предания. Сыктывкар, 1976. 

Коми-зыряне. Историко-этнографический справочник. Сыктывкар, 1993. 

Коми мифология: Энциклопедия М., 1999. 

Королева Е.Г., Попов А.А. Гражданская война в Коми крае. Сыктывкар, 1957. 

Кузиванова О.Ю., Попов А.А., Сметанин А.Ф. В начале пути (Очерки истории 

становления и развития Коми Автономии). Сыктывкар, 1996 

Куклев П.Е., Зыкин В.Г. Октябрьская революция в Коми крае. Сыктывкар, 1957 

Латышева В.А. Зарождение драматургии и театра народа коми. Сыктывкар, 1968 

Латышева В.А. Изобразительное искусство коми первой половины ХХ века. Сыктывкар, 

1991 

Литература, искусство, история и природа Коми края. Программа для учащихся 

общеобразовательных школ и профтехучилищ Республики Коми. Сыктывкар, 1997 

Мацук М.А. Коми край от Бориса Годунова до Петра I. Сыктывкар, 1994. 

Морозов Н.А. ГУЛАГ в Коми крае. 1929-1956. Сыктывкар, 1997. 

Морозов Н.А. Особые лагеря МВД СССР в Коми АССР (1948-1954 годы). Сыктывкар, 

1998. 

Образование Коми автономной области: Сборник документов. Сыктывкар, 1971 

Они любили край родной. Сыктывкар, 1993. 

Очерки истории Коми АССР. Т.1, 2. Сыктывкар, 1955, 1962. 

Попов А.А., Сметанин А.Ф. Северная деревня в 60-первой половине 80-х годов. 

Сыктывкар, 1995. 

Промышленные рабочие Коми АССР. М., 1971 

Республика Коми. Энциклопедия. Т.1-3. Сыктывкар, 1997, 1999, 2000. 



Рогачев М.Б. Летопись Коми края. М., 1998. 

Рогачев М.Б., Цой А.И. Усть-Сысольск: страницы истории. Сыктывкар, 1989. 

Савельева Э.А. Пермь Вычегодская. М., 1971. 

Савельева Э.А., Королев К.С. По следам легендарной чуди. Сыктывкар, 1990. 

Савельева Э.А., Королев К.С. Древние рукописи о Перми Вычегодской. Сыктывкар, 

1997 

Связь времен. Сыктывкар, 2000 

Святитель Стефан Пермский. СПб, 1995. 

Судьбы, опаленные войной. Сыктывкар, 1995 

Сурина Л.И. На далекой окраине. Сыктывкар, 1973. 

Сурков Н.И. Страницы истории социальной работы в Коми крае (1860-1918). Сыктывкар, 

1998 

Таскаев М.В. Небольшевистские партии и белая Армия в Коми крае (1917-1920). 

Сыктывкар, 2000 

Традиционная культура народа коми. Сыктывкар, 1994. 

Турубанов А.Н. Создание целлюлозно-бумажной промышленности в Коми АССР. М., 

1979. 

Установление Советской власти и гражданская война в Коми крае. Сборник документов. 

Сыктывкар, 1966. 

Фронтовые письма. Сыктывкар, 1995 

Чупров В.И. Коми край в трех русских революциях. Сыктывкар, 1985. 

Чупров В.И. Социально-политическая жизнь северной деревни в конце XIX – начале ХХ 

в. М., 1991. 

Хорунжая Т.М. 100 тестов по истории Республики Коми: исторические факты и явления 

в вопросах и заданиях. Сыктывкар, 2002. 

Христианство и язычествонарода коми. Сыктывкар, 2001 
 
Литература для учащихся 

Атлас Республики Коми. М., 2001 

Александров А.Н. Во имя жизни. О подвигах трудящихся Коми АССР на фронтах 

Великой Отечественной войны 1941-1945. Сыктывкар, 1966. 

Александров А.Н. Труд во имя победы. Вклад трудящихся Коми АССР в победу в 

Великой Отечественной войне (1941-1945). Сыктывкар, 1968. 

Александров А.Н. В боевом союзе. Сыктывкар, 1985 

Александров А.Н. Звезды отважных. Сыктывкар, 1991. 

Бондаренко О.Е. Рассказы по истории Коми края. Сыктывкар, 2004 

Документы по истории народа коми. Сыктывкар, 1985. 

Жеребцов И.Л.Где ты живешь. Сыктывкар, 1994; Сыктывкар, 2000 

Жеребцов И.Л., Савельева Э.А., Сметанин А.Ф. История Республики Коми (научно-

популярные очерки). Сыктывкар, 1996. 

Жеребцов И.Л., Таскаев М.В., Рогачев М.Б., Колегов Б.Р. Историческая хроника 

Республики Коми. Сыктывкар, 2002 

Жеребцов И.Л., Сметанин А.Ф. Коми край. Очерки о десяти веках истории. Сыктывкар, 

2003 

Жеребцов И.Л., Столповский П.М. рассказы для детей об истории Коми края. Сыктывкар, 

2005 

Зырянский мир. Сыктывкар, 2004 

История Коми с древнейших времен до конца ХХ века. Т.1,2. Сыктывкар, 2004 



История Коми края в документах и материалах. Ч.1 Сыктывкар, 1991; Ч.2. Сыктывкар, 

1996. 

История коми литературы. Т.1-3. Сыктывкар, 1980. 

История родного края. Сыктывкар, 1994. 

История Сыктывкара. Сыктывкар, 1980. 

История Сыктывкара. Сыктывкар, 1980. 

Историко-культурный атлас Республики Коми. М., 1996. 

Конаков Н.Д. От святок до сочельника. Коми традиционные календарные обряды. 

Сыктывкар, 1993. 

Коми – край далекий и близкий. М.-Сыктывкар, 2001 

Коми легенды и предания. Сыктывкар, 1976. 

Коми-зыряне. Историко-этнографический справочник. Сыктывкар, 1993. 

Республика Коми. Энциклопедия. Т.1-3. Сыктывкар, 1997, 1999, 2000. 

Рогачев М.Б. Летопись Коми края. М., 1998. 

Рогачев М.Б., Цой А.И. Усть-Сысольск: страницы истории. Сыктывкар, 1989. 

Савельева Э.А., Королев К.С. По следам легендарной чуди. Сыктывкар, 1990. 

Савельева Э.А., Королев К.С. Древние рукописи о Перми Вычегодской. Сыктывкар, 
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Связь времен. Сыктывкар, 2000 

Хорунжая Т.М. 100 тестов по истории Республики Коми: исторические факты и явления 

в вопросах и заданиях. Сыктывкар, 2002. 
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8. Книга Памяти Республики Коми. – Сыктывкар: Коми кн. Изд-во. Том1-7. 

9. Республика Коми: Энциклопедия. –Том.1-3. - Сыктывкар: Коми кн. Издательство, 

1997, 1999, 2000. 

10. Савельева Э.А., Королѐв К.С. По следам легендарной чуди. - Сыктывкар: Коми кн. 

Издательство, 1990г. 

ТСО: проектор, ноутбук, экран, колонки.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации  

 

Класс 10 11 

Сроки   май май 

Форма  Тестирование Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

Календарно-тематическое  планирование по истории Республики 

Коми10 класс;    

 

 
№ 

урока 

Раздел / тема Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Раздел 1. Введение. Республика Коми и Коми край (4) 

Географическое положение, территория, численность населения. 

  

2 Республика Коми и Коми край Республика Коми – суверенное 

государство в составе Российской Федерации. 

  

3 Символы государственности Коми. Финно-угорский мир   

4 Понятие об этносе. Пермские этносы. Уральская языковая семья.   

5 Раздел 2. Догосударственный период в истории Коми края (6) .  

Архаичные общества на территории Коми края.  

Каменный век на территории Европейского Северо-Востока 

  

6 Европейский Северо-Восток в эпоху энеолита-бронзы, железа   

7 Пермь Вычегодская и её соседи. 

Хозяйство, культура и быт пермян. 

  



8 Походы викингов.  Биармия   

9 Стефан Пермский. Древнепермская письменность.Начало 

христианизации. Образование пермской епархии. 

  

10 Присоединение Коми края к Московскому государству 

Пермская епархия при преемниках Стефана Пермского. Пермь 

Вычегодская входит в Московское государство. Присоединение 

Приуралья. Сибирские походы. 

  

11 Раздел 3. Коми край в Московском государстве(6) 

Русское государство в XVI-XVII веках. Административно-

территориальное деление и управление Коми краем. Изменения в 

этнической территории коми. Численность населения и населённые 

пункты. 

  

12 Социально-экономическое развитие   

13 Православная церковь. Раскол.   

13 «Великая смута» и Коми край.   

14 Присоединение Сибири и Дальнего Востока к России. Участие коми в 

освоении Сибири. 

  

15 Коми на Дальнем Востоке. Фёдор Чукичев и Дмитрий Зырян.   

16 Раздел 4. Коми край в Российской империи (20) 

Реформы административно-территориального деления и управления в  

XVIII в. 

  

17 Изменения в расселении коми.   

18 Сельское хозяйство, промыслы и положение крестьян   

19 Промышленность и торговля   

20 Православная церковь и старообрадчество   

21 Административно-территориальное деление Коми края в XIX- начале 

XX в.в. 

  

22 Расширение этнической территории коми   

23 Новые населённые пункты, основанные русскими   

24 Переселение коми в другие регионы страны   

25 Численность и этнический состав населения.   

26 Усть-Сысольск – «столица зырянского края».    

27 Социально-политические процессы в России в XIX в.   



28 Отечественная война 1812 года и Коми край. Участие жителей края в 

Крымской войне. 

  

29 Управление Коми краем. Буржуазные реформы.   

30 Углубление социально-экономических противоречий и классовая 

борьба. 

  

31 Политическая ссылка.   

32 Развитие экономики России в XIX в. Сельское хозяйство и промыслы 

Коми края в XIX в. 

  

33 Промышленность. Пути сообщения, почтовая связь и торговля   

34    

35 Повторение и закрепление материала   

36 Защита исследовательских работ   

Календарно-тематическое  планирование по истории Республики Коми 

11 класс;    
 

 
№ 

урока 

Раздел / тема Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Повторение пройденного в 10 классе. (3) 

Географическое положение, территория, численность населения. 

  

2 Республика Коми и Коми край Республика Коми – суверенное 

государство в составе Российской Федерации. 

  

3 Символы государственности Коми. Финно-угорский мир   

4 Раздел 5. Коми край в начале XX века (3) 

Россия в начале XX века. 

  

5 Развитие экономики Коми края.   

6 Политическая жизнь.   

7 Раздел 6. Советский период в истории Коми края. Революция и 

гражданская война (14) 

Февральский переворот в Коми крае. От Февраля до Октября 

  

8 Октябрьский переворот и установление Советской власти.   

9 Гражданская война: осень 1918- весна 1919 г   

10 Автономная область Коми в период восстановления народного 

хозяйства(1921-1925 г.г.) 

Образование Коми автономии. Экономика: планы и реальность. 

  



11 Общественно-политическая жизнь, рождение новой культуры   

12 Коми АССР в 30-е годы 

От автономной области к автономной республике 

  

13 «Великий перелом», «лесной фронт». Земля за колючей проволокой, 

свет и тени «культурной революции».  

  

14 Коми АССР в годы Великой Отечественной войны 

Великая Отечественная… 

На фронте.  

В тылу 

  

15 Коми АССР в годы восстановительного периода 

Промышленность, лесное  и сельское хозяйство. 

  

16 Система ГУЛАГа.   

17 Коми АССР в конце 1950-х- первой половине 1980-ых гг 

Развитие промышленности и транспорта. 

  

18 Сельское хозяйство.   

19  Общественно-политическая жизнь и социальная политика. Культура и 

искусство, наука. 

  

20 Республика Коми в середине 1980-х- первой половине 1990-хх 

Политическое развитие Республики Коми. Экономика 

  

21 Раздел 7. Республика Коми в составе Российской Федерации (14) 

Ослабление центральной власти. Складывание многопартийности 

  

22 Распад СССР и образование Российской Федерации. Ликвидация 

государственного сектора экономики 

  

23 Изменение государственного статуса Коми Республики: Коми АССР, 

Коми ССР, Республика Коми 

  

24 Конституция Республики Коми 1994 г. Государственные символы РК   

25 Развитие многопартийности. Введение поста Главы Республики Коми. 

Выборы в Госсовет. 

  

26 Межнациональные отношения в РК.  

Съезды Коми народа 

Создание национально-культурных автономий в Республике Коми. 

  

27 Акционирование и приватизация в промышленности и сельском 

хозяйстве Республики Коми. 

  

28 Снижение рождаемости населения, усиление миграционных 

процессов, проблемы северных городов. 

  

29 Социальные последствия кардинальных изменений в экономике. 

Имущественное расслоение в обществе. 

  



30 Новые явления в культурной жизни Республики Коми.   

31 Наука и научные учреждения. Литература и искусство в Республике 

Коми. 

  

32 Республика Коми на современном этапе 

Особенности социально-политического и экономического развития. 

  

33 Повторение и закрепление материала   

34 Защита исследовательских работ   

 

Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 
 



1. Какой народ, предположительно, упоминается под 
названием Пермь в древнерусском документе X века 
«Степенной книге»? 

а) чудь заволоцкая     г) йура 

б) вепсы                        д) суряне         в) ару 

 2. В каком источнике впервые очерчены границы Перми? 

а) степенная книга г) Новгородской летописи 

б) «Повесть временных лет» д) Вологодско-Пермской летописи 

в) «Житие Стефана Пермского» 

3. На какой из перечисленных рек Пермь не проживала, судя по описанию 

из «Жития Стефана Пермского? 

а) на Печоре г) на Каме 

б) на Вычегде д) на Выми 

в) на Вятке 

 4. Какой документ наиболее четко определял границы Перми 

Вычегодской? 

а) Записки Ибн Фадлана г) «Повесть временных лет» 

б) Вычегодско-Вымская летопись д) «Дорожник царя Булгар» 

в) «Житие Стефана Пермского» 

 5. Народ Пермь впервые был открыт древними купцами-дружинниками, 

выходцами из…: 

а) Устюга г) Ростова 

б) Новгорода д) булгар 

в) Изборска 

 6. Что получали в обмен на свои товары жители Вису от жителей Йуру, 

судя по сообщению путешественника Ал Гарнати? 

а) воск г) серебро 

б) коней д) оружие 

в) невольниц 

  

7. Что получали в обмен на свои товары жители Йуру от жителей Вису, 

судя по сообщению путешественника Ал Гарнати? 

а) рабов г) пушнину 

б) мечи д) керамику 

в) деньги 

 8. Большинство слов, связанных с обозначением домашних животных и 

культурных растений в языке древних пермян в XI-XIV веке было 

заимствовано из языка…: 

а) североиранских народов г) монголов 

б) древнерусского д) татар 

в) волжских булгар 

  

9. Наиболее западная по территории расселения группа пермян в конце XIV в.: 

а) пермяне пинежские г) вычегодские 

б) вымские д) Лузская пермца 

в) удорские 

 10. Наиболее северная по территории расселения группа пермян в конце 

XIV в.: 

а) Пермь Вычегодская г) пермяне удорские 

б) Лузская пермца д) сысольские зыряне 

в) сиряне ужговские 



 11. Наиболее восточная по территории расселения группа пермян в конце 

XIV в.: 

а) Лузская пермца г) пермяне пинежские 

б) Пермь Вычегодская д) пермяне вымские 

в) Вилегодская пермца 

  

12. Наиболее южная по территории расселения группа пермян в конце XIV в.: 

а) вымские г) сиряне ужговские 

б) удорские д) Вилегодская пермца 

в) сысольские зыряне 

 13. Административный центр Вымской земли в конце XV века: 

а) Турья г) Усть-Вымь 

б) Княж-погост д) Онежье 

в) Яренск 

 14. Каким правом не был наделен для осуществления миссионерской 

деятельности в Перми Вычегодской Стефан Храп? 

а) административным в) беспошлинной торговли 

б) судебным г) военным 

 15. Событие, произошедшее в Перми Вычегодской ранее остальных 

нижеперечисленных: 

а) Основание пожегского городища 

б) основание Усть-Вымского городка 

в) появление на Вычегде представителей Московской администрации 

г) отказ Новгорода от своих владений на территории Перми Вычегодской 

д) создание пермской азбуки 

 16. Наиболее многочисленный отряд наемных рабочих в крае в начале XIX 

в.: 

а) металлурги г) лесопильных заводов 

б) солевары д) судостроители 

в) лесозаготовители 

 17. Новый вид промыслов, возникший в крае во второй половине XVIII в.: 

а) лесозаготовки                г) судостроение 

б) брусяно-точильный        д) стекольный                                в) солеваренный 

  

18. В состав какого уезда входила Сысольская земля в начале XVII в.? 

а) Пустозерского г) Устюгского 

б) Сольвычегодского д) Вымского 

в) Усть-Цилемского 

 19. Кому принадлежал город Гледень в конце XII в.? 

а) Владимиро-Суздальскому княжеству г) Московскому княжеству 

б) Волжской Булгарии д) Перми Вычегодской 

в) Ростовскому княжеству 

 20. Где были построены лесопильные заводы в Коми крае в начале XX в.? 

а) в Усть-Сысольске г) на Печоре 

б) на Выми д) на Мезени 

в) в Яренске 

 21. Земли, находившиеся в общинном пользовании у крестьян коми в 

начале XVIII в.: 

а) усадебные земли г) пастбища 

б) пашни д) недра земли 

в) огороды 

 22. В состав какого уезда входила Лузская пермца в начале XVII в.? 



а) Пустозерского г) Устюгского 

б) Сольвычегодского д) Усть-Сысольского 

в) Яренского 

 23. От каких соседей раньше всего заимствовали коми орудия земледелия? 

а) от скифов г) от арабов 

б) от сарматов д) от славян 

в) от волжских булгар 

 24. На какой уезд не распространялся институт присяжных заседателей по 

судебной реформе 1864 г.? 

а) Яренский г) Сольвычегодский 

б) Печорский д) Великоустюгский 

в) Усть-Сысольский 

 25. Какая часть земель в крае в XVIII в. находилась в пользовании 

отдельных крестьянских семейств? 

а) пастбища г) пашни 

б) промысловые угодья д) недра земли 

в) леса 

 26. Куда Вымские князья были переведены в начале XVI в.? 

а) в Пустозерск г) в Усть-Цильму 

б) в Усть-Вымь д) в Яренск 

в) в Глотову слободу 

 28. Как называли в русских летописях население по р. Выми в XII веке? 

а) коми г) зыряне 

б) пермь д) югра 

в) чудь 

 29. В каком уезде Земская реформа 1864 г. не проводилась? 

а) в Яренском в) в Усть-Сысольском 

б) в Сольвычегодском г) в Печорском 

 30. Новый уезд, образованный в крае при Екатерине II: 

а) Печорский г) Ижемский 

б) Усть-Сысольский д) Вымский 

в) Сольвычегодский 

31. Где был основан первый в Московском государстве 

горнометаллургический промысел? 

а) на Сысоле г) в Олонецком крае 

б) на Каме д) на р. Цильме 

в) под Тулой 

 32. С какими соседними этносами и народами граничили коми на р. Пинеге 

в XII веке? 

а) сурой поганой г) булгарами 

б) славянами д) ненцами 

в) печорой 

33. Какая ярмарка имела наибольший торговый оборот в XVIII в.? 

а) Усть-Сысольская г) Туглимская 

б) Турьинская д) Важгортская 

в) Макарьевская 

 34. Центр речного судостроения в Коми крае в XVII в.: 

а) Ношульский погост г) Глотова слобода 

б) Яренск д) погост Вотча 

в) Усть-Цильма 

 35. Когда произошло окончательное присоединение Коми края к Русскому 

государству? 



а) 1380 г) 1451 

б) 1207 д) 1547 

в) 1480 

 36. В каком письменном источнике впервые упоминается народ Пермь? 

а) Вымско-Вычегодской летописи г) Сказании о земле Коми 

б) Житии Стефана пермского д) Двинском летописце 

в) Повести временных лет 

 37. Где было сосредоточено наибольшее количество наемных работников в 

Коми крае в первой половине XVIII в.? 

а) Усть-Цилемских медеплавильных заводах г) Сысольских железоделат. 

заводах 

б) Сереговском солеваренном заводе д) Ижемских замшевых заводах 

в) Ухтинском нефтяном заводе е) судостроении 

 38. Категория крестьян, появившихся в крае в XVII в., потерявших 

частично свое хозяйство: 

а) молодшие люди г) бобыли 

б) холопы д) закупы 

в) половники 

 39. Какое событие произошло ранее остальных? 

а) образование Пермской епархии 

б) нападение Волжских булгар на Великий Устюг 

в) захват Дмитрием Шемякой Великого Устюга 

г) установление правления вымских князей 

д) христианизация пермян на Нижней Вычегде 

 40. В каких письменных источниках впервые упоминается страна 

«Биармия»? 

а) византийских г) скандинавских 

б) древнерусских д) булгарских 

в) арабских 

 41. Автор идеи соединения каналом рек Печоры и Камы: 

а) А.Журавский 

б) И.Лепехин 

в) А.Шренк 

г) М.Ломоносов 

д) В.Русанов 

 42. Где располагалась в начале XX в. первая в Коми крае опытная 

сельскохозяйственная станция? 

а) в Усть-Цильме 

б) в Усть-Сысольске 

в) в Яренске 

г) в Усть-Выми 

д) в Сольвычегодске 

 43. В каком из уездов Коми края в конце XIX в. было наиболее развито 

скотоводство? 

а) Мезенский 

б) Яренский 

в) Пустозерский 

г) Печорский 

д) Усть-Сысольский 

 49. Бассейны каких рек связывал Северо-Екатерининский канал? 

а) Вычегды и Печоры 

б) Печоры и Камы 



в) Камы и Вычегды 

г) Оби и Печоры 

д) Камы и Оби 

 50. Судебный орган в уезде во время правления императрицы Екатерины 

II: 

а) приказная изба 

б) нижний земский суд 

в) судебный мировой округ 

г) мировой участок 

д) нижняя расправа 

 51. Какой тип начальной школы преобладал в Коми крае в начале XX века? 

а) земская школа 

б) приходская школа 

в) церковно-приходская школа 

г) школа министерства просвещения 

д) крестьянская школа 

 52. Какое объединение предпринимателей пыталось освоить нефтяные 

месторождения Коми края? 

а) «Ульсен, Стампе и К» 

б) «Гансберг, Корнилов и К» 

в) «Амосов, Гернет и К» 

г) «Норд» 

д) «Братья Нобель» 

 53. Кто из ученых дал описание Ухтинского нефтеносного района? 

а) М.Ломоносов 

б) И.Лепехин 

в) П.Крузенштерн 

г) П.Шегрен 

д) П.Паллас 

 54. Какой уезд на территории Коми края был ликвидирован во время 

правления императрицы Екатерины II? 

а) Пустозерский 

б) Усть-Сысольский 

в) Сольвычегодский 

г) Яренский 

д) Мезенский 

 55. Главный административный орган в уезде во время правления 

Екатерины II? 

а) приказная изба 

б) нижний земский суд 

в) судебный мировой округ 

г) городовой магистрат 

д) нижняя расправа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


