Учитель истории и обществознания МБОУ Гимназия № 1 г.о. Самара
Кочережко Сергей Сергеевич

Минимум по истории Самары
1. Назовите даты

Административно-территориальный статус Самары и Самарского края
СОБЫТИЕ
1) основание Самарской крепости на берегу Волги, которая должна была прикрывать русские
земли от набегов кочевников и обеспечивать водный путь от Казани до Астрахани
2) получение Самарой статуса города (вместо статуса крепости)
3) нахождение Самарского уезда (и Самары как уездного города) в состав Казанской губернии
4) нахождение Самарского уезда (и Самары как уездного города) в состав Астраханской
губернии
5) нахождение Самарского уезда (и Самары как уездного города) в состав Симбирской
провинции, которая входила в Казанскую губернию
6) Самара потеряла статус уездного города и была переведена в разряд «заштатных»
(безуездных)
7) нахождение Самары (на правах приписанной к городу Ставрополю слободы) в
Ставропольском уезде в составе Оренбургской губернии
8) нахождение Самарского уезда в состав Симбирского наместничества, затем – Симбирской
губернии
9) создание отдельной Самарской губернии во главе с г. Самара
10) переименование Самары в Куйбышев
11) переименование Куйбышева в Самару
События самарской истории
СОБЫТИЕ
1) занятие Самары армией С.Т. Разина и убийство самарского воеводы Алфимова
2) сдача Самары войска Е.И. Пугачёва
3) создание первого в Самаре музея, которым стал Краеведческий музей
4) открытие железнодорожной станции в Самаре
5) открытие Струковского сада
6) создание в Самаре Комитета членов Учредительного собрания (КОМУЧа) во время
гражданской войны в России
7) эвакуация советского правительства и иностранных дипломатических миссий в Куйбышев и
проведение парада 7 ноября на площади Куйбышева
8) впервые исполнена Седьмая «Ленинградская» симфония Д.Д. Шостаковича в Куйбышевском
театре оперы и балета
9) строительство «бункера Сталина» – оборонительного сооружения в Куйбышеве на глубине
37 метров, которое должно было служить резервным местонахождением ставки Верховного
Главнокомандующего Вооружёнными силами СССР И. В. Сталина
10) открытие Волжского автомобильного завода в г. Тольятти
11) запуск Жигулёвской ГЭС на р. Волге между городами Жигулёвск и Тольятти
12) открытие Куйбышевского метрополитена
13) первые выбору в городскую Думу Самары новой России

ДАТА

2. Назовите даты

ДАТА

3. Назовите личности
ЛИЧНОСТЬ
ХАРАКТЕРИСТИКА
1)
князь, в 1586 г. основавший Самарскую крепость по приказу царя Фёдора Иоанновича
2)
наиболее известный городской голова Самары, который занимал этот пост в 1884-1891 гг. и сделал
много для создания городского благоустройства: при нём в Самаре было открыто несколько заводов
и фабрик, городской водопровод, городской театр, впервые в Самаре для освещения стали применять
газ, начала действовать первая телефонная станция
3)
самарская купчиха, известный в городе меценат, для которой архитектор А.У. Зеленко в 1903 г.
построил особняк в стиле модерн на пересечении улиц Красноармейской и Фрунзе в Самаре
4)
российский политик революционер, в 1889-1893 гг. помощником присяжного поверенного (адвоката)
в самарском окружном суде
5)
революционер, советский партийный и политический деятель, который провозгласил в Самаре
советскую власть в 1917 г. (был председателем Самарского революционного комитета и губернского
комитета партии большевиков) и руководил Самарской партийной организацией в годы гражданской
войны
6)
великий русский писатель ХХ в., который родился в Самарской области, некоторое время жил в
Самаре и закончил Самарское реальное училище, а впоследствии написал множество известных
литературных произведений, в том числе «Золотой ключик, или Приключения Буратино», «Хождение
по мукам» и «Пётр Первый»
7)
великий русских художник второй половины XIX в. – начала ХХ в., который в 1870 г. во время
путешествия по Волге несколько месяцев прожил в селе Ширяево (недалеко от Самары), где делал
наброски к картине «Бурлаки на Волге»

