


I. Пояснительная записка
Дисциплина “История Кузбасса” вводится в рамках регионального компонента,
установленного  Государственным  образовательным  стандартом  для  высшего
профессионального образования второго поколения.
История  Кузбасса  -  часть  истории  нашей  Родины.  Её  изучение  логически
примыкает  к  общему  курсу  истории  России,  читаемому  на  всех  факультетах
университета. История Кузбасса расширяет знания истории России, обогащая её
сведениями  о  конкретных  событиях  и  явлениях,  происходивших  на  каждом
историческом  этапе  на  территории  одного  из  крупнейших  индустриальных
регионов страны.
Особенностью изучения учебной дисциплины является показ своеобразия хода
исторических  событий  в  Кузбассе,  привлечение  внимания  студентов  к
актуальным  проблемам,  как  теоретического,  так  и  практического  характера,
решаемых сегодня в регионе. Обязательным условием преподавания дисциплины
является:  посещение  музеев,  памятников  истории  и  культуры,  встречи  с
интересными людьми, экскурсии на предприятия.
Цель и задачи учебной дисциплины 
Формирование  у  студентов  патриотических  чувств  по  отношению  к  родному
краю  -  малой  Родине  и  тем  самым  способствовать  осуществлению
государственной программы “Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2001-2007 годы”.
Получение  знаний  студентами  об  истории  родного  края,  начиная  со  времен
начала обитания здесь первого человека, присоединения его к России, открытии
угля  и металлических руд и этапах промышленного развития - до превращения в
мощную угольно-металлургическую базу на востоке страны, выполняющего эту
роль и в настоящее время. 
Формы организации учебного процесса:
Учебной  дисциплине  «Истории  Кузбасса»  посвящён  лекционный  курс  с
элементами беседы и сдача зачёта.
Взаимосвязь  аудиторной и внеаудиторной  самостоятельной работы студентов
осуществляется  в  организации  экскурсий  в  областной  краеведческий  музей,
музей  археологии,  этнографии  и  экологии  Южной  Сибири,  музей  «Томская
писаница».  А  также  занятий  студентов  в  библиотеке  и  Интернет  классе
университета с рекомендованной литературой по дисциплине и по вопросам для
самостоятельной работы.
Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. Преподавание
«Истории  Кузбасса»  ведётся  с  учётом  профиля  факультета,  акцент  делается  на
проблемы в развитии региона, связанные с будущей профессией студентов, что, в
свою  очередь,  побуждает  их  к  активному  участию  в  созидательной  работе,
стремлению внести свой вклад в перспективное развитие Кузбасса.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате изучения
«Истории Кузбасса»  студенты обязаны знать:
Историю Кузбасса с древнейших времён и до наших дней. Особенности каждого
исторического этапа в развитии Кузбасса. Историю своего родного города или
села.  Современные  проблемы  социально-экономического,  общественно-



политического  и  культурного  развития  региона.  Кузбассовцев,  внесших
значительный вклад в его развитие.
Виды контроля знаний студентов и их отчётности
Контроль  знаний  студентов  осуществляется  путём  опроса,  экскурсий  в  музеи.
Формами отчётности являются устный и письменный ответы по вопросам для
самостоятельной работы и вопросам для зачёта, экспозиций музеев. 
Критерии оценки знаний студентов: 
«Зачтено»  ставится  при  условии  знания  фактического  материала  в  полном
объёме  по  предложенным  преподавателем   вопросам,  умении  выделить
особенности  развития  Кузбасса  в  различные  исторические  периоды.  Знания
современных проблем в промышленном и аграрном секторе, в социальной сфере,
в культуре и образовании, в общественной жизни и управления. 
«Не  зачтено»  ставится  при  отсутствии  знаний  по  конкретному  и
дополнительным вопросам, а также не знании современных проблем развития
Кузбасса.

II. Тематический план  
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III. Содержание дисциплины
Введение
   Время  образования  Кемеровской  области,  её  территория  и  население.
Административно-территориальное  устройство.  Соседи.  Географическая
Среда. Полезные ископаемые.

Тема I. С древнейших времен до конца XVI века
   Первые  следы  обитания  человека.  Кузнецкая  котловина  в  каменный  и
бронзовый  века,  миграция  племён.  Томская  писаница.  Изменения  с
наступлением железного века. Племена Кузнецкой котловины в X-XVI веках.

Тема II. Земля Кузнецкая становится Российской (1618 -1721 гг.)

   Присоединение Кузнецкой Земли к России. Основание Кузнецка. Заселение
Земли Кузнецкой. Создание острогов и русских поселений. Занятия русского и
коренного населения.

Тема III. Дальнейшее  освоение  русскими  Земли  Кузнецкой  (1721-1893
гг.)

   Открытие каменного угля и металлических руд. Михайло Волков. Создание



горнозаводской  промышленности,  Томский  Гавриловский  и  Гурьевский
заводы.  Золотая  лихорадка.  Угасание  заводской  промышленности.  Рост
народонаселения,  административное  устройство,  жизнь  и  быт  крестьян  ,
заводских  мастеровых.  Изучение  угольных  богатств:  П.А.  Чихачёв  и
наименование “Кузбасс”. Попытки использования угольных месторождений.

Тема IV. Начало  широкого  промышленного  использования  угольных
богатств  и  социально-политические  преобразования  в
Кузбассе (1893-1919 гг.).

   Строительство  Транссиба  и  меры  по  обеспечению  её  углем  Кузбасса.
Открытие Судженских и Анжерских копей. Создание Кемеровского рудника.
Административное  устройство,  размещение  переселенцев  и  развитие
сельского хозяйства. Освоение земли переселенцами. Приезд П.А. Столыпина.
Создание  и  деятельность  Копикуза.  Л.И.  Лутугин  и  его  группа  геологов.
Строительство химзавода и железной дороги на юг Кузбасса и к селу Щеглово.
Культура, образование и общественная жизнь. Кузбасс в годы первой мировой
войны, революции 1917 г. и колчаковщины.

V. В восстановительный период (1920-1927 гг.)

   Продразверстка  и  национализация  промышленности.  Определение
перспектив развития Кузбасса в ГОЭЛРО. Переход к нэпу. Взаимоотношения
населения и властей. Развитие сельского хозяйства. Районирование в Кузбассе.
Создание и деятельность АИК, пуск Коксохима. Работа шахт Кузбасстреста.
Завершение  восстановления  народного  хозяйства,  развитие  образования  и
культуры.

Тема VI. Превращение Кузбасса в индустриальное сердце Сибири (1928-
июнь 1941 гг.)

   Планы развития Кузбасса и их форсирование. Создание УКК: угольной и 
металлургической базы в Кузбассе. Создание новых городов и развитие 
социально-политической жизни. Начало коллективизации. Две волны 
раскулачивания. Сплошная коллективизация. Спецпоселенцы. Репрессии в 
Кузбассе. Особенности развития Кузбасса в условиях усиления подготовки к 
обороне страны.

Тема VII. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны  (1941-1945 гг.)
   Всё  для  фронта.  Мобилизация,  кузбасские  соединения.  Подвиги
кузбассовцев  на  фронте.  Перестройка  на  военный  лад.  Освоение  выпуска
броневого  металла.  Наращивание  угледобычи.  Размещение  эвакуированных
людей и предприятий. Создание 33-х новых заводов. Преодоление трудностей.
Кузбассовцы  -  инициаторы  всесоюзного  соревнования.  Объективная
обусловленность образования Кемеровской области. Жизнь и быт населения в
военное  время.  Организация  продовольственного  снабжения.  Жертвенный
подвиг кузбасской деревни. Рост промышленного производства в Кемеровской



области. Вклад в победу. Герои кузбассовцы.

Тема VIII Подъем в послевоенные годы (1946-1975 гг.)
    Перестройка на рельсы мирного развития. Конверсия. Спецпереселенцы и
лагеря  в  Кузбассе.  Создание  совнархозов.  Бурный  рост  угольной  и
металлургической  промышленности.  Строительство  Запсиба.  Развитие
энергетической  базы,  строительство  новых  ГРЭС,  химической  и  лёгкой
промышленности.  Ликвидация  совнархозов.  Подъём  и  преобразования  в
сельскохозяйственного  производства.  Образование,  культура,  социальное  и
общественное развитие.

Тема IX. Нарастание застойных явлений (1976-1989 гг.)
   Замедление  темпов  роста  промышленного  производства  в  стране  и  в
Кузбассе. Особенности развития сельского хозяйства. Попытки перестройки и
их крах. Обострение социально-бытовых проблем, нарастание противоречий в
обществе, начало рабочего движения.

Тема X. В условиях кризиса и перехода к рыночным отношениям 
(1990-1997 гг.)

   Начало кризиса в обществе. Установление новой власти. Приватизация и 
конверсия, демонтаж колхозного строя. Снижение объемов производства в 
промышленности и сельском хозяйстве. Реструктуризация угольной 
промышленности, закрытие 33 шахт. Рост социальной напряженности, 
забастовки  и общественная жизнь в Кузбассе.
Тема ХI. Кузбасс расправляет плечи (1998-2007 гг.)
   Избрание губернатором А.Г. Тулеева. Оживление сельского хозяйства. Курс
на  повышение  качества  жизни.  Социальная  политика  и  её  особенности.
Общественная  жизнь  и  национальные  отношения.  Перспективы  развития
Кузбасса.

Тема XII. История города Кемерово.
   Первые  упоминания  о  деревнях  Щегловке,  Кемеровой  и  др.  Открытие
каменного угля и попытки его использования крестьянами деревни Кемеровой.
Создание Кемрудника. Строительство химзавода. Преобразование села в город
Щегловск. Новое строительство. Переименование города, превращение его в
крупный  промышленный  центр.  Город  в  период  Великой  Отечественной
войны.  Рост  оборонной промышленности.  Превращение  в  областной центр.
Бурное  развитие  в   послевоенные  годы.  Преодоление  кризисных  явлений.
Город сегодня.

IV. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине
Основная литература

1. Макарчук, С.В. Политическая история Кузбасса: вторая половина ХIХ — 
май 1918 г.): учебное пособие [Текст]/ С.В. Макарчук. - Кемерово, 2009. - 



102 с. 
2. Казьмина, М.В. История Кузбасса [Электронный ресурс]: курс слайд-

лекций / М.В. Мазьмина. - Кемерово, 2010. 

Дополнительная литература
1. Город Кемерово в годы Великой Отечественной войны. Материалы научно-

практической конференции. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000.
2. Кемеровской  области  60  лет.  Материалы  Всероссийской  научной

конференции. Кемерово: Кузбассвузиздат. 2003.
3. Шуранов Н.П.  Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. Кемерово:

Кузбассвузиздат, 2000.
4. История Кузбасса. Отв. Ред. Н.П. Шуранов. - Кемерово: ИПП «Кузбасс»,

«СКИФ», 2006.- 360с.
5. Горелов  Ю.П.  История  Кузбасса.  ГОУ  ВПО  «Кемеровский

госуниверситет».- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. - 100с.
6. Гвоздкова  Л.И.  История  репрессий  и  сталинских  лагерей  в  Кузбассе.

Кемерово: Кузбассвузиздат. 1997
1. Горбачёв  Т.Ф.,  Кожевин  В.Г.,  Карпенко  З.Г.,  Молчанов  И.И.,  Попов  В.Э.,

Соколов В.Д. Кузнецкий угольный бассейн. М.: Углетехиздат. 1957.
2. Цыбульский  В.В.   П.А.Чихачёв  -  выдающийся  исследователь  Алтая.

Кемерово: Книжное издательство. 1959.
3. Кузбасс  в  период  восстановления  народного  хозяйства.  1920-1926  гг.

Кемерово: Книжное издательство. 1966.
4. История индустриализации Западной Сибири (1926-1941 гг.).  Документы и

материалы. Новосибирск. 1967.
5. Матушкин П.Г. Урало-Кузбасс. Челябинск. 1966.
6. История Кузнецкого металлургического комбината. М.: Металлургия. 1973.
7. Стальное сердце Сибири. Кемерово: Книжное издательство. 1982.
8. Кузнецкий  металлургический  комбинат.  Очерк  по  Истории  1971-2001  гг.

Новокузнецк. 2002.
9. Шуранов Н.П. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. Кемерово. 2000.
10. Строим  Кузбасс.  Составитель  А.М.  Титова.  Кемерово:  Книжное

издательство. 1984.
11. Гвоздкова  Л.И.  История  репрессий  и  сталинских  лагерей  в  Кузбассе.

Кемерово: Кузбассвузиздат. 1997.
12. Балибалов  И.А.  Кемерово  вчера,  сегодня,  завтра.Кемерово.Книж.изд-

во.1982.
13. Город  Кемерово  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Материалы

научно-практической конференции. Кемерово: Кузбассвузиздат. 2000.
14. Ученые  записки  факультета  истории  и  международных  отношений

(Памяти Зинаиды Георгиевны Карпенко). Кемерово. 2001.
15. 55  лет  Кемеровской  области.  Материалы  научно-практической

конференции Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998.
16. Тулеев А.Г.  Кузбасс,  Сибирь,  Россия...  (Губернаторская  пятилетка,  1997-

2002 годы). Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002.



17. История Кузбасса /Отв. Ред Н.П. Шуранов .- Кемерово: ИПП «Кузбасс»,
«СКИФ», 2006.- 360с.



V. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля
Примерные вопросы для самостоятельной работы

1. Источники изучения истории Кузбасса.
2. Первые русские поселения в Кузбассе.
3. Кузбасс на карте России.
4. История создания музея «Томская писаница».
5. Открытие каменного угля и металлических руд в Кузбассе.
6. П.А. Чихачёв и наименование «Кузбасс».
7. История развития села Кольчугино.
8. История своего города, села.
9. Создание Кемеровского рудника.
10.Развитие золоторудной промышленности в Кузбассе в 19 веке
11.Начало химической промышленности в Кузбассе.
12.Кузбасс в годы  первой мировой войны, революции и колчаковщины.
13.Мои родственники в годы Великой Отечественной войны.
14.Кузбасс в годы Великой Отечественной войны.
15.Герои войны и труда кузбассовцы
16.Памятники истории и культуры Кузбасса
17. История города Кемерово.
18.Кузбасс на современном этапе.

Примерные вопросы для зачёта
1.  Географическое  положение  Кемеровской  области,  её  административно-
территориальное устройство.
2. Каменный и бронзовый век в Кузнецкой котловине. Томская писаница.
3. Коренное население Кузнецкой Земли, присоединение её к России и заселение
русскими.
4.  Поиски  металлических  руд.  Открытие  каменного  угля,  развитие
горнозаводской промышленности на Кузнецкой Земле.
5. Причины свёртывания заводского производства.
6.  Исследования угольных богатств,  происхождение наименования “Кузнецкий
угольный бассейн”.
7. Прокладка Транссиба и проникновение крупного капитала в Кузбасс.
8. Переселение в Кузбассе в период Столыпинских реформ.
9. Копикуз и его деятельность.
10. Кузбасс в 1917 - начале 1918 гг.
11. Чехословацкий мятеж и колчаковщина.
12. Перспективы развития Кузбасса по плану ГОЭЛРО.
13. Продразверстка и переход к НЭПу.
14. Создание и деятельность АИК-Кузбасс.
15. Пятилетний план развития Кузбасса и причины его форсирования.
16. Создание УКК.
17. Коллективизация и раскулачивание, спецпереселенцы в Кузбассе.
18. Перестройка работы на военный лад.
19. Создание в Кузбассе 33 новых заводов.



20. Кузбассовцы - инициаторы Всесоюзного соревнования.
21. Образование Кемеровской области.
22.  Особенности  развития  угольной  и  металлургической  промышленности
Кузбасса в военное время.
23. Кузбасс - крупный центр оборонной промышленности.
24. Промышленное развитие Кузбасса в послевоенные годы.
25. Сельское хозяйство Кузбасса в послевоенный период.
26. Создание новых вузов и развитие культуры в Кузбассе в послевоенные годы.
27. Процесс перестройки в Кузбассе.
28. Кризис и падение производства.
29. Пятилетка губернатора А.Г. Тулеева.
30. Город Кемерово - областной центр Кузбасса.

Методические рекомендации по изучению дисциплины 
«История Кузбасса» для студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:
1. логическое  мышление,  навыки  создания  научных  работ  гуманитарного

направления, ведения научных дискуссий;
2. развитие навыков работы с разноплановыми источниками;
3. осуществление эффективного поиска информации и критики источников;
4. получение, обработка и сохранение источников информации;
5.  преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и

явлений  в  России  и  мировом  сообществе  в  их  динамике  и  взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма;

6. Формирование  аргументированное  отстаивание  собственной  позиций  по
различным проблемам истории

Для  решения  указанных  задач  студентам  предлагаются  к  прочтению  и
содержательному  анализу  исторические  тексты,  включая  научные  работы
историков,  научно-популярные  статьи  по  истории,  исторические  документы
официального  и  личного  происхождения.  Результаты  работы  с  текстами
обсуждаются  на  семинарских  занятиях,  посвящённых  соответствующим  по
хронологии  и  проблематике  вопросам  истории.  Студенты  выполняют  задания,
самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной исторической
литературе.  Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских
занятиях  с  помощью  устных  выступлений  студентов  и  их  коллективного
обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ.
Важной  формой  организации  учебной  деятельности  студентов  является
проведение  «научных  конференций»  с  докладами  студентов  и  вопросами
аудитории с последующими рекомендациями со стороны преподавателя.
Одним  из  видов  самостоятельной  работы  студентов  является  написание
творческой  работы  по  заданной  либо  согласованной  с   преподавателем  теме.
Творческая  работа  (эссе)  представляет  собой  оригинальное  произведение,
посвящённое  какой-либо  исторической  проблеме.  Она  не  должна  носить



описательный  характер,  большое  место  в  ней  должно  быть  уделено
аргументированному представлению своей точки зрения студентами, критической
оценке рассматриваемого материала и проблематики, что должно способствовать
раскрытию творческих и  аналитических способностей.
При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и  промежуточной
аттестации)  применяется  балльно-рейтинговая  система.  В  качестве  оценочных
средств на протяжении семестра используются:

 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа,
 тестирование,
 контрольные работы студентов,
 творческая работа,
 итоговое испытание.

Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его отличие состоит в
том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу в
течение семестра.
При включении в проверочные задания общетеоретических вопросов студенту
предоставляется  возможность  выбора  и  право  письменного  ответа  на
определённое  количество  вопросов  из  списка.  Общетеоретические  вопросы
соответствуют тематике лекционных занятий.
С  помощью  контрольных  заданий  тестового  типа  проверяются  следующие
элементы подготовки студентов по истории:
1) знание дат, хронологии наиболее значительных событий и  процессов;
2)  знание  фактов  –  места,  обстоятельства,  участников,  результатов  наиболее
важных исторических событий;
3) соотнесение единичных фактов и общих явлений;
4)  указание  характерных,  существенных  признаков  исторических  событий  и
явлений;
5) классификация фактов по указанному признаку;
6) знание исторических терминов и понятий;
7) объяснение причинно-следственных связей событий.
Задания могут разделяться на типы:

1) выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.);
2) указание необходимой даты, названия, имени и т.д.;
3) определение хронологической последовательности;
4) установление  соответствия  между  двумя  рядами  данных  (датами  и

событиями, именами и событиями и т.п.);
5) Группировка исторической информации по указанному признаку;
6) Определение общего явления для нескольких фактов.

При составлении контрольных заданий все вопросы имеют одинаковое количество
вариантов  ответа.  Вместе  с  тем  задание  формируется  таким  образом,  чтобы
правильный вариант ответа был только один из нескольких возможных ответов. В
случае  если  используются  различные  типы  заданий,  то  они  группируются  по
отдельным рубрикам.

Задания для самостоятельной работы студентов



Разделы и темы 
для самостоятельного изучения

Виды и содержание
самостоятельных работ

1 2

Раздел 1. Кузбасс с древнейших времён до присоединения 
к русскому государству

1.Эпоха  камня  и  бронзы.  Первые
металлурги, земледельцы и скотоводы
в Кузнецком крае.

Написание  докладов  по  Томской
Писанице  и  археологическим
памятникам.

Раздел 4. Кузбасс в период капиталистического развития

2.Административное  устройство.
Население Кузбасса.

Подготовка  рефератов  по  истории
старейших  населённых  пунктов.
Изучение  истории  родных  посёлков  и
городов.

Раздел 5. Политическое и социально-экономическое развитие Кузбасса в
конце XIX в. – первой половине ХХ в.

3.Кузбасс  в  годы  индустриализации  и
первых пятилеток (1927 г. – июнь 1941 г.)

Написание рефератов по истории КМК
и другим стройкам первых пятилеток.

Раздел 6. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны

4.Кузбассовцы  на  фронтах  Великой
Отечественной войны.

Подготовка рефератов по кузбассовцам
–  участникам  ВОВ.  Посещение  музея
боевой славы.

Раздел 8. Развитие Кузнецкой земли во второй половине 60 – 80-е годы

5.Кузбассовцы в конце 90-х годов. Изучение  рабочего  движения  в
Кузбассе. Написание реферата.

Методические рекомендации преподавателю
Курс «История Кузбасса» изучается в форме лекционных и семинарских занятий.



Для  повышения  эффективности  усвоения  материала  лекционные  занятия
желательно выстраивать с использованием форм диалога, вовлекать студентов в
активное слушание материала. Для закрепления материала можно периодически
делать  контрольные  срезы,  выявляя  сразу  проблемные  места.  Лекционный
материал можно дополнить иллюстративным материалом, таблицами, схемами,
которые  помогут  студенту  сориентироваться  в  полученной  информации  и
выстроить образный ряд. При возможности можно использовать ТСО. 
Работа на семинарских занятиях требует от преподавателя умения, опираясь на
знания студентов (первый курс), подводить их к анализу проблемы, высказывать
собственное мнение, сравнивать и обобщать материал. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
тексты лекций

История Кузбасса. Кемерово: Скиф-Кузбасс, 2006.
- Историческая энциклопедия Кузбасса. Т.1. Кемерово, 1996.
- Летопись села Кузбасса. Кемерово: Кн.изд-во, 2001.
- Горелов Ю.П. История Кузбасса: учебное пособие. Кемерово: КемГУ, 2006.

Словарь терминов и персоналий

Шуранова,  Е.Н.  Краткий  лексикон  исторических  понятий  и  терминов  /  Е.Н.
Шуранова, А.Г. Зарубин. - Кемерово, 1999.

Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля:

Тематика рефератов
1.Географическое  положение  Кемеровской  области,  её  административно-
территориальное устройство.
2.Каменный и бронзовый век в Кузнецкой котловине. Томская писаница.
3.Коренное население Кузнецкой Земли, присоединение её к России, заселение
русскими.
4.Поиски  металлических  руд.  Открытие  каменного  угля,  развитие
горнозаводской промышленности на Кузнецкой земле.
5.Причины свёртывания заводского производства после отмены крепостного права.
6.Исследования  угольных  богатств,  происхождение  наименования  «Кузнецкий
угольный бассейн».
7.Прокладка Транссиба и проникновение крупного капитала в Кузбасс.
8.Переселение крестьян в Кузбасс в период столыпинских реформ.
9.Копикуз и его деятельность.
10.Кузбасс в 1917 – начале 1918 гг.
11. Чехословацкий мятеж и колчаковщина.
12.Перспективы развития Кузбасса по плану ГОЭЛРО.
13. Продразвёрстка и переход к НЭПу.
14. Создание и деятельность АИК-Кузбасс.
15.Первый пятилетний план развития Кузбасса и причины его форсирования.



16.Создание УКК.
17. Коллективизация и раскулачивание, спецпереселенцы в Кузбассе.
18.Перестройка работы на военный лад.
19.Создание в Кузбассе  новых заводов в годы Великой Отечественной войны.
20.Кузбассовцы – инициаторы Всесоюзного соревнования.
21. Образование Кемеровской области.
22.  Особенности  развития  угольной  и  металлургической  промышленности
Кузбасса в военное время.
23. Кузбасс – крупный центр оборонной промышленности.
24.Промышленное развитие Кузбасса в послевоенный период.
25.Сельское хозяйство Кузбасса в послевоенный период
26.Создание новых вузов и развитие культуры в Кузбассе в послевоенные годы.
27.Процесс перестройки в Кузбассе.
28.Кризис и падение производства.
29.Пятилетка губернатора А.Г. Тулеева.
30. Город Кемерово – областной центр Кузбасса.



Тестовые задания по дисциплине «История Кузбасса»

Какие цвета преобладают на флаге Кемеровской области
желтый, красный
синий, красный
зеленый, красный

Географический центр Кемеровской области расположен вблизи села:
Сосновка
Усманка
Пермяки

Административный центр Кузбасса расположен на берегу реки:
Томь 
Кондома
Кия

Какие области граничат с Кузбассом:
Новосибирская, Томская 
Омская, Новосибирская
Томская, Омская

Протяженность Кемеровской области с севера на юг составляет:
300 км
500 км
600 км

В нашей области преобладает:
горный рельеф
равнинный рельеф
одинаково выражен горный и равнинный

Естественной границей Новосибирской области и Кузбасса является:
Кузнецкий Алатау, р. Урюп
хребет Бийская грива, г. Шорба
Салаирский кряж, хр. Слизун, Кузнецкая котловина

Крайняя восточная точка нашей области находится
долина реки Урюп



долина р. Мрассу
долина р. Уса

В каком административном районе находится крайняя южная точка Кузбасса
Новокузнецкий район
Яшкинский
Таштагольский

Самый восточный город Кемеровской области:
 Междуреченск
 Мариинск
 Тайга

Естественными  границами  Кемеровской  области  с  республикой  Хакасия
являются

хребет Бийская грива, г. Оготун, р. Бельсу
хребет Саргая, г. Пустаг, р. Чебула
хребет Тигиртиш, Абаканский хр., р. Урюп

Ледники Кемеровской области характерны для
Кузнецкого Алатау
Горной Шории
Салаирского кряжа

Для какого административного района характерна болотистая местность
Междуреченского 
Кемеровского
Тисульского

Река Тайдон является притоком
р. Кия
р. Мрассу
р. Томь

Между каких рек находится г. Междуреченск
р. Кондома и р. Кия
р. Уса и р. Томь 
р. Золотой Китат и р. Писанная



Этот город расположен в пойме р. Томи и Кондомы
Кемерово
Новокузнецк
Таштагол

На берегу какой реки расположен г. Таштагол
Верхняя Терсь
Кондома
Дудет

Бельсу является притоком
р. Томь
р. Иня
р Чумыш

В верховьях р. Большой Каным берут начало горные реки
Черный Июс, Белая Уса
Нижняя Терсь, Кия
Средняя Терсь, Средняя Маганаковка

Самая многоводная река Кузбасса
Иня
Кия 
Томь

Самое большое озеро Кемеровской области
Большое
Утикуль
Большой Берчикуль

Самая высокая точка над уровнем моря в Кемеровской области составляет
2178
2211
3700

Самая высокая точка Салаирского кряжа



г Пустяг
г Верхний Зуб 
г. Барсук

Самая высокая вершина Горной Шории:
г Пустяг
г Верхний Зуб 
г. Сундук

В каком горном массиве расположены вершины Учташ, Саин, Уш-Тобе:
Кузнецкий Алатау
Горная Шория 
Салаирский кряж 

В каком горном массиве расположены скалы «Спасские дворцы», «Петушки»
Кузнецкий Алатау
Горная Шория 
Салаирский кряж 

Река, в долине которой открыто месторождение талька
р. Амзас
р. Алгуй
р. Бельсу

Какой  государственный  заказник  расположен  на  территории  Кемеровского
района

Китатский
Барзасский
Писанный

Село в Яйском районе, родина поэта В. Федорова
Таловка
Марьевка
Пихтовка

Село в Яшкинском районе, носящее имя растения
колба
акация
листвянка



Местрождение железных руд характерно для
 Шорского хребта 
Кузнецкого Алатау 
Салаирского кряжа

Основные запасы золота расположены
в Салаирском кряже
в Горно-Шорском районе
в Кузнецко-Алатаусском горнопромышленном районе

Памятник природы Кузедеевский липовый остров находится
бассейн р. Кондома
бассейн р. Кия
бассейн р. Золотой Китат

В каком районе расположен природно-исторический памятник Красная горка
Кемеровский 
Березовский 
Топкинский 

Самые большие водопады «Серебряная лента», «Лисий» находятся
в горах Кузнецкого Алатау 
в Горной Шории
в Салаирском кряже

Район, в котором находится источник минеральной воды «Борисовская»
Крапивинский 
Прокопьевский
Беловский

Найдите список природных достопримечательностей и памятников природы,
расположенный на Шорском хребте

Белокаменный плес, водопад Лисий, Красная Горка  
Чебонкольский метеорит, пещера Юбилейная, Синие скалы
Спасские дворцы, Хомутовские пороги. Минерал Мухинит

Хребет в Кузнецком Алатау
Слизун



Тункасский
Караканский 

Какое село находится в Ижморском районе
Березовский
Березовка
Березово 

В  устье  какой  реки  находится  самая  низкая  точка  над  уровнем  моря  в
Кемеровской области

р Черная
р Иня
р Тайдон 

Какие горные вершины, имеющие название цвета, находятся в Кемеровской
области

г Белая, Красная, Желатя
г Зеленая, Синяя, Красная
г. Белая, Зеленая, Синяя

Правый приток Усы, два правых притока Томи, левые притоки рек Малый
Тумуяс, Мзасс, Теба и Чулым имеют одинаковое название. Какое

р Сосновая 
р. Березовая
р. Осиновка

Самый молодой город области
Березовский
Полысаево
Киселевск

Город  расположен  в  долинах  рек  Томи  и  Мрассу  на  пересечении  с
автотрассой  Новокузнецк-Междуреченск  и  железной  дорогой  Абакан-
Новокузнецк

Мыски
Осинники
Прокопьевск



Выше остальных городов над уровнем моря расположен город
Междуреченск 
Таштагол
Осинники

Пара городов области, расположенных совсем рядом
Белово-Новокузнецк 
Новокузнецк-Прокопьевск
Прокопьевск-Киселевск 

Выберите  группу  городов,  расположенных  на  территории  Кузнецкой
котловины

Таштагол-Междуреченск-Осинники
Междуреченск-Новокузнецк-Мариинск
Кемерово-Топки-Полысаево

Вершина-голец  Горной  Шории  высотой  1570  м,  которая  в  переводе  на
русский обозначает «Ледяная гора» 

Пустаг
Уш-Тобе 
Кончик

Поселок  городского  типа,  известный  изготовлением  сгущенного  молока,
сливок, кофе, какао

Тисуль
Тяжинский
Тайжина

В каком районе области расположен заказник «Китатский»
Горная Шория
Салаирский кряж
Западно-Сибирская равнина

Примерные вопросы для подготовки к зачёту
1.Эпоха камня на территории Кузнецкой земли.
2.Эпоха бронзы. Первые металлурги, земледельцы и скотоводы в Кузбассе.
3.Кузнецкая земля в эпоху войн, великих походов и миграций в век железа.
4.Присоединение Кузнецкой земли к России.



5.Заселение Кузбасса, создание русских поселений.
6.Аборигены Кузнецкой земли в XVII-XVIII вв.
7.Открытие каменного угля и металлических руд,  развитие горнозаводской
промышленности.
8.Развитие в Кузбассе золотопромышленности в XIX в.
9.Административное  устройство  Кузнецкой  земли  в  XVIII в.  –  первой
половине XIX в. Жизнь и быт крестьян, заводских мастеровых и старателей.
10.Общественная жизнь в Кузбассе в XVIII – первой половине XIX в.
11.Развитие экономики Кузбасса после отмены крепостного права.
12.Административное устройство Кузбасса после отмены крепостного права.
Население. Города. Культура.
13.Развитие культуры в Кузнецком крае в пореформенный период.
14.Влияние  на  развитие  Кузбасса  строительства  Транссибирской  железной
дороги.
15.Кузбасс  в  годы  Первой  русской  революции,  столыпинских  реформ  и
промышленного подъёма.
16.Кузбасс в годы Первой мировой войны.
17.Установление  советской  власти  в  Кузбассе.  Гражданская  война  на
территории Кузнецкого края.
18.Кузбасс в начале 20-х годов ХХ в. Переход к НЭПу.
19.Сельское хозяйство Кузбасса в период НЭПа.
20.Завершение восстановления народного хозяйства Кузбасса в 20-е годы ХХ
в.
21.Создание Урало-Кузнецкого комбината.
22.Создание  новых  городов  в  Кузбассе  и  развитие  социальной  сферы
Кузбасса в 30-е годы.
23.Коллективизация сельского хозяйства в Кузбассе.
24.Репрессии в Кузбассе в 30-е гг. ХХ в.
25. Кузбасс в условиях усиления подготовки к обороне страны.
26.Кузбассовцы на фронтах Великой Отечественной войны.
27.Кузбасс – фронту в первый период войны.
28.Развитие угольной и металлургической промышленности  Кузбасса после
образования Кемеровской области.
29.Формирорвание оборонного комплекса в Кузбассе.
30.Развитие сельского хозяйства Кузбасса во время Великой Отечественной
войны
31.Переход экономики Кузбасса на мирные рельсы в послевоенный период.
32.Развитие промышленности Кузбасса в 50-первой половине 70-х годов ХХ
в.
33.Преобразование в сельском хозяйстве в 1946-1975 гг.
34.Общественно-политическая жизнь Кузбасса в 40-70-е годы ХХ в.
35.Развитие социальной сферы Кузбасса в 1946-1975 гг.
36.Особенности развития промышленности Кузбасса в 70-80-е годы.
37.Особенности развития сельского хозяйства Кемеровской области в 70-80-е
годы.



38.Обострение социальных проблем в Кузбассе в 70-80-е годы.
39.Рабочее движение в Кузбассе в 80-е годы ХХ в.
40.Политическая жизнь Кузбасса в начале 90-х годов ХХ в.
41.Приватизация  и  демонтаж  колхозного  строя  в  Кемеровской  области  в
первой половине 90-х гг. ХХ в.
42.Реструктуризация угольной промышленности Кузбасса.
43.Рост социальной напряжённости в Кузбассе в первой половине 90-х годов
ХХ века.
44.Общественная жизнь в Кузбассе в первой половине 90-х годов ХХ века.
45.Подъём промышленного производства Кузбасса во второй половине 90-х
годов – начале XXI в.
46.Возрождение сельского хозяйства Кузбасса во второй половине 90-х годов
– начале XXI в.
47.Развитие системы социального обеспечения населения во второй половине
90-х гг. – начале XXI века.
48.Развитие культуры и образования во второй половине 90-х гг. ХХ–  XXI
века.
49.Общественная жизнь в Кузбассе в конце 90-х годов – начале XXI века.
50.Муниципальная реформа в Кузбассе в начале XXI века.


