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История татарского народа и Татарстана 
10 класс 

 
1. Перед Вами отрывки из различных источников, относящихся к 
истории татарского народа X-XV вв. В ответе укажите их 
хронологический порядок и определите, о каком государстве идет речь в 
каждом источнике.  
 
А. «Они расселены на берегу реки, называемой Итиль, которая впадает в 

Хазарское море. Они между ал-хазар и ас-сакалиба. Их царя зовут Алмиш, он 

принял ислам. Их земля – леса и густые лесистые заросли. Их [составляют] 

три группы. Одна – Барсула, другая группа – Асгал, третья – Булкар. Все они 

живут в одном месте. Хазары торгуют и обмениваются с ними».   

 
Б. «(Орда или) Царство.., город и крепость того же имени расположены на 

Волге, на дальнем (северном) берегу реки, почти в семидесяти немецких 

милях ниже Нижнего Новгорода;  с востока и юга по Волге  (вниз по Волге) 

это царство ограничено пустынными степями; с северо-востока с ними 

граничат татары, зовущиеся шейбанскими (Schibanski) и кайсацкими 

(Kosatzki). Город Казань отстоит от государевой крепости Вятки на 

шестьдесят немецких миль. Слово «казань» по-татарски значит «кипящий 

[медный] котел». Эти татары – культурнее других, так как они и 

возделывают поля, и живут в домах, и занимаются разнообразной торговлей  

(и редко воюют)».  

 
В. «Наконец прибыли мы в гавань эль-Кираш, принадлежащую к пустынной 

стране Кипчацкой (Kifjak). Степи ее покрыты зеленью и плодоносны, но 

только нет на них ни дерев, ни лесов, ни холмов. Обитатели жгут траву. 

Путешествуют по сей степи в телегах называемых араба. Пространство степи 

будет на полгода пути, и половина ее принадлежит Султану Мугаммеду-

Узбеку Хану, а другая неверным… Потом отправился я на арабе в город Эль-

Сарай, местопребывание Мугаммеда-Узбека. Трава на степях служит здесь 

пищею многочисленным стадам».  
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Ответ: 

Отрывок 

(А,Б,В) 

Название государства 

  

  

  

 

2. Определите по выдержке из источника, о каком историческом 
событии или месте идет речь. 
 
«…Женщин крестьяне выслали из деревни. Несмотря на повторные 

увещания адъютанта Половцева, священника, предводителя и самого 

Апраксина о выдаче Петрова, народ отвечал одно: «Не выдадим, мы одни за 

царя, будете стрелять в самого государя Александра Николаевича». Сделано 

было пять или шесть залпов шеренгами, первые выстрелы солдаты стреляли 

не целясь, так что на 300 шагах валились 3 или 4 человека, но раздраженные 

упорством крестьян при 4 залпе били каждой пулей; бедный народ стоял, как 

стена, не трогаясь… по последнему залпу дрогнули и побежали…» 

 
Ответ: _________________________________________________________ 

 

3. Прочитайте текст. Установите исторический период. Из предлагаемой 
таблицы выберите название движения, которое описывается в тексте, и 
основных его представителей. 
 
«К концу прошлого века в культурной жизни татар замечается постепенный 

перелом, характеризующийся умственным пробуждением, толкающим их на 

сближение с европейской культурой и на переустройство жизни, сообразно с 

потребностями нового времени… Представители этого движения считали 

нужным начать дело реформы со школы и с азбуки, …вследствие чего 

течение это отличалось большой популярностью и жизненностью. Вопрос 
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реформы школ не остался в тесных кругах ученых и педагогов: реформа 

касалась самых низов народа и живо интересовала все слои населения. В 

истории татар, вероятно, не было такого глубоко волнующего народную 

душу вопроса, как вопрос обновления школы…» 

1. Иттифак-эль-муслимин А. Ишми ишан Тюнтяри 

2. Кадимизм Б. Исмаил Гаспринский 

3. Либерализм В. Галимджан Баруди 

4. Джадидизм Г. Юсуф Акчура 

5. Социализм Д. Мулланур Вахитов 

 
 
Ответ:  

Исторический период:__________________________________________ 

Название движения: ____________________________________________ 

Основные представители: ________________________________________ 

 
4. При каком хане Золотая Орда обрела полную самостоятельность, 
сохранив только формальную зависимость от Монгольской империи? 
 

А. Берке 
Б. Джучи  
В. Бату 
Г. Менгу-Тимур 
Ответ: _______________________________ 

 
5. Внимательно прочитайте отрывок из сочинения Матвея Меховского 
«Трактат о двух Сарматиях» и вставьте пропущенные слова. 
 
«Титулы у татар примерно такие. _______, как сказано выше, – царь, 

__________ – сын царя, ________ – герцог, _________ – сын герцога, 

__________ – знатный или советник, ___________ – сын знатного, 

__________ – верховный жрец, частный же человек – _______.  
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6. Подготовку к какому сражению описывает данный отрывок из 
«Зафар-наме» Шарафаддина Язди? Укажите дату этого исторического 
события.  
 
«На это поле брани пришло столько неприятельского войска, что счетчик 

воображения не в силах сосчитать его пальцами сравнения и 

предположительного счета. Тимур завоеватель, под влиянием высоты 

значения и величия своего сана и по крайней храбрости и отваге своей, 

приказал своему войску сделать привал и разбить палатки. Увидев это, 

Токтамыш был поражен полным самообладанием и чрезвычайной отвагой 

победоносного войска и полным равнодушием их к неприятельскому 

войску». 

Ответ: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
7. При каком хане был установлен московский протекторат (1487-1521 
гг.) над Казанским ханством? 
 
А. Махмутек 
Б. Шах-Али 
В. Мухаммад-Амин 
Г. Улуг Мухаммад 
Ответ: __________________________________________________ 

 

8. Назовите государства, которые стали преемниками Золотой Орды. 
 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. После взятия Казани в 1552 г. в титулатуре русских царей появился 
новый титул, сохранившийся до 1917 г. О каком титуле идет речь? 
 
Ответ: ____________________________________________________________ 
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10. Расставьте в хронологической последовательности политические 
события. 
 
А. Арест участников Мусульманского военного съезда в Казани. 

Б. Формирование в Казани Временного революционного комитета (орган 

власти большевиков). 

В. Опубликование проекта Г. Шарафа о государственном образовании татар 

«Штат Идель-Урал». 

Г. Учреждение Милли идаре и провозглашение Конституции Национально-

культурной автономии татар во главе с Садри Максуди. 

Д. I Всероссийский мусульманский съезд. 

 
Ответ: ____________________________________________________________ 
 
11. Определите даты покорения татарских ханств. Ответ оформите в 
виде таблицы. 
 
А. Астраханское ханство 
Б. Казанское ханство 
В. Крымское ханство 
Г. Сибирское ханство 
Ответ: 

1598 год 1557 год 1552 год 1783 год 

    

 

12. В 1636 г. в Казани побывал: 

А. Царь Михаил Федорович Романов; 

Б. Казахский хан Жанибек; 

В. Немецкий путешественник Адам Олеарий; 

Г. Французский писатель Александр Дюма (отец). 

Ответ: ___________________________________________ 

 

13. В каком году была образована Казанская губерния? 
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А. 1708 г. 
Б. 1714 г. 
В. 1718 г. 
Г. 1719 г. 
Ответ: ___________________________________________ 

 
14. Назовите не менее трех причин восстания татар и башкир под 
предводительством Батырши 1755-1756 гг. 
 
Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

15. Согласно «Положению о губерниях» 1775 г. Казанская губерния 
состояла из 13 уездов. Назовите их и расположите в таблице в 
алфавитном порядке. 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  

 

16. В каком году в России впервые был напечатан Манифест на 
татарском языке? Какому событию он был посвящен? 
Ответ: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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17. Исключите лишний элемент из представленного ряда. 
До административно-территориальной реформы 1775-1785 гг. 
Казанский уезд включал в себя следующие даруги:  
 
А. Казанская 
Б. Арская 
В. Ногайская 
Г. Зюрейская 
Д. Алатская 
Е. Галицкая 
Ответ: __________________________________________________________ 
 

18. Определите по выдержкам из различных документальных 
источников, воспоминаний, о каком историческом событии или месте 
идет речь. 
 
А. «…Между 1 и 5 августа каждого года внимание купечества русского 

бывает устремлено на китайские ряды, где торговый шестигласный 

конгресс… решает вопрос о чае… Китайская торговля находится в руках 

оптовых торговцев. Вот их имена… казанские Мухаммед Муса Апанаев, 

Губайдулла Мухаммед Рахим Юнусов, Хасан Муса Апанаев и братья 

Крупенниковы…» 

Ответ: ___________________________________________________________ 

 

Б. «Во время нашего пребывания на высотах у Пильницы неприятель, в 

особенности русские, получили многочисленные подкрепления… Эти 

подкрепления были переведены из-за Москвы и заключали в себе очень 

большое количество татар и башкир, вооруженных пиками. Они носились 

вокруг наших войск точно рои ос, подкрадывались всюду, настигнуть их 

было трудно. В Казани и губернии был проведен сбор средств на войну… 

Свыше десяти тысяч рублей внесло «Татарское общество». Среди вещей, 

пожертвованных на оборону, было много серебряных нагрудных украшений 

женщин-татарок. Высока была активность татарского населения в создании 

казанского ополчения…» 
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Ответ: ____________________________________________________________ 

 

19. Когда в Казани произошли самые крупные пожары? 
 
А. 1816, 1842 гг. 
Б. 1805, 1844 гг. 
В. 1774, 1844 гг. 
Г. 1815, 1842 гг. 
Ответ: ___________________________________________________________ 

 

20. Соотнесите даты и исторические события. Ответ оформите в виде 
таблицы. 
1. Подавление восстания в с. Бездна А. 1894 
2. Открытие первой Казанской электростанции Б. 1859 
3. Начало деятельности Казанского городского музея В. 1861 
4. Проект «Положения об улучшении быта помещичьих 
крестьян Казанской губернии» 

Г. 1896 
 

5. «Казанский заговор» Д. 1863 
 Е. 1866 
 

Ответ:  

1 2 3 4 5 

     

 

21. Представители какой группы крестьянства преобладали в Казанской 
губернии к 1861 г.? 
 
А. Помещичьи 
Б. Удельные 
В. Государственные 
Г. Монастырские 
Ответ:________________________________________________________ 

 

22. Какие события из истории татар произошли в указанные годы в 
указанных местах?  
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А. 1755 г. – Башкирия:  

__________________________________________________________________ 

Б. 1782 г. – Москва: 

__________________________________________________________________ 

В. 16-21 августа 1905 г. – Нижний Новгород: 

__________________________________________________________________ 

Г. 12-23 января 1906 г. – Санкт-Петербург: 

__________________________________________________________________ 

Д. 21 февраля 1906 г. – Оренбург: 

__________________________________________________________________ 

 

23. Внимательно прочитайте фрагмент документа и ответьте на 
вопросы. 
 

«…На протяжении всего фронта, как нам было известно, находились всего 

два духовных лица из мусульман. Мы после двух-трех месяцев войны стали 

получать из армии от воинов-мусульман указания на то, что духовных лиц 

нет, что сплошь и рядом их хоронят не по обрядам мусульманской религии, 

что некому утешать и т.д. Но Департамент духовных дел не предпринимал со 

своей стороны ничего, и понадобилась частная инициатива некоторых членов 

Государственной думы, которые обратились к Верховному 

Главнокомандующему с докладной запиской и указали на недостаток 

духовных лиц в действующей армии, и лишь тогда только духовные лица 

стали назначаться». 

О какой войне идет речь? Укажите название и даты этого события.  

Ответ:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Назовите имена татарских генералов, участвовавших в этой войне. 

Ответ: ____________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

 

24. Назовите имена деятелей культуры и науки, которые в 2016 году 
отмечают свои юбилеи. Ответ оформите в виде таблицы. 
 

 
1 

 
2 

   
3 

  
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
Ответ: 
 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

25. Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы. 
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Какое сооружение здесь изображено?  

Ответ: ______________________________________________________ 

Когда и где оно построено?  

Ответ: ______________________________________________________ 

С именами каких исторических деятелей связан данный архитектурный 
памятник? 
Ответ: ______________________________________________________ 

 
26. Внимательно прочитайте отрывок из документа и ответьте на 
вопросы. 

 

«VIII съезд Советов Татарии констатирует, что по пути выполнения 

задач культурной революции переход на яналиф является решительным 

шагом вперед. Переход на новый алфавит, заменяющий отсталый, 

технически несовершенный, связанный с пережитками средневековья, – 
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арабский алфавит, имеет глубокое политическое и культурное значение. 

Яналиф обеспечивает более быстрое приобщение трудящихся масс к 

социалистической интернациональной культуре и дает возможность более 

ускоренного темпа в развитии культурного уровня трудящихся-татар. 

Татарские рабоче-крестьянские массы и трудовая татарская 

интеллигенция, осознавая революционное значение яналифа, полностью 

оказались на стороне нового алфавита, решительно отмежевались от 

возникшей в известной части верхушечной интеллигенции, подпавшей  под 

влияние буржуазно-националистических элементов, – оппозиции 

яналифскому движению. Быстро распространяясь, яналифское движение 

вылилось в массовое революционное движение трудящихся татар…» 

 
О каких событиях идет речь в данном документе? Что вы можете о них 
рассказать? 
 
Ответ: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Объясните понятие «яналиф». 
 
Ответ: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
Что указывает на неоднозначное восприятие перехода на новый шрифт 
общественностью республики? Аргументируйте свой ответ. 
 
Ответ: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Каким образом эти события повлияли на развитие татарской культуры? 
 
Ответ: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Кем на ваш взгляд являлся автор данного отрывка? Составьте 
социальный портрет автора. Укажите как вы смогли это определить. 
 
Ответ: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Используя текст отрывка и свои знания, заполните таблицу. 

Доводы сторонников перехода на 

Яналиф 

Доводы противников перехода на 

Яналиф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

С какими из этих доводов вы согласны, а с какими нет? Обоснуйте свой 
ответ. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

27. Выберите одну из предложенных тем и напишите эссе. 

• Казанский университет и его роль в развитии просвещения народов 

Поволжья. 

• Роль ислама в истории и культуре татарского народа. 

• Участие татар в Отечественной войне 1812 г. 

• Синтез кочевой и оседлой культур в истории татар.  

• Татары на фронтах Великой Отечественной войны. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 


