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«История народов Коми»

Вопросы и ответы из теста по Истории народов Коми с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 116

Тест по предмету «История народов Коми».

1. ____________________ впервые выдвинуло задачу изучения в школах истории родного края (Коми).
• "общество обновления" 

2. ____________________ начал самостоятельно заниматься лесозаготовками.
• Забоев 

3. ____________________ следовало скрывать от посторонних лиц в свадебном обряде, чтобы с его
помощью околдовывать невесту.
• мыло 

4. ____________________ составляли первую волну высланных в Северный Край.
• раскулаченные 

5. 15 июня 1863 г. М.К. Сидоров получил разрешение на учреждение пароходства на:
• Печоре 

6. 25 января 1869 г. устьсысольцы обратились к правительству с просьбой "для воспомоществования
устьсысольских граждан в торговых и промышленных оборотах и вообще для развития торговли и
промышленности учредить в г. Усть-Сысольске":
• банк 

7. А.В. Строганов получил грамоту на "дикое место на Выми" от:
• Ивана IV 

8. А.С. Сидоров, проводивший разведочные работы и раскопки, особое внимание уделял памятникам
бассейна
• Выми 

9. Археологические исследования в Коми крае начались в:
• середине XIX века 

10. В ____________________ был сдан в эксплуатацию тракт Усть-Вымь-Чибью.
• 1933 году 

11. В ____________________ на ОГПУ была возложена задача развития отдаленных районов СССР за счет
использования труда заключенных.
• июле 1929 года 

12. В ____________________ на р. Вычегде появился судоходный надзор, были расставлены вехи на
фарватере от ее устья до Усть-Сысольска.
• 1909 году 

13. В ____________________ начала сворачиваться лагерная система ГУЛАГа.
• 1956 году 

14. В 1830-50 годах в среднем вываривалось:
• 2800-3200 т соли 
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15. В 1834-1835 гг. в Ижемской волости насчитывалось ____________________ "замшевых изб".
• 67 

16. В 1838 г. государственные крестьяне получили права на:
• участие в сельских и волостных сходах 

17. В 1896 г. группа коми с р. верхняя Вычегда поселилась на берегу:
• Шили 

18. В 1903 г. второй завод принадлежал:
• товариществу "Стелла поларе" 

19. В 1931 г. в Ухт-Печлаге было ____________________ тыс. человек заключенных.
• 9,5 

20. В 1969 году, за полтора года, был построен магистральный газопровод, ____________________
протяженностью 1060 км из труб диаметром 1120 мм.
• Ухта-Рыбинск 

21. В 1980 г. была построена ____________________ шахта по добыче угля.
• Воргашорская 

22. В XV веке в Великой Перми не была проведена опись земель и населения по той причине, что ...
• в это время она подверглась набегу вогулов 

23. В административно-государственных изменениях при районировании в 1929 г. было создано
____________________ районов.
• девять 

24. В восточной части оформились этнические границы:
• к концу XIX века 

25. В качестве первого блюда в коми были распространены супы, "мясной" суп ____________________
считался праздничным блюдом.
• яя шыд 

26. В конце XVIII — первой четверти XIX вв. ____________________ в Коми крае был(-а) практические
неизвестен, позднее стали называть его — "второй хлеб".
• картофель 

27. В октябре 1924 г. IV областной съезд Советов принял решение о том, что... В пределах Коми
автономной области государственным языками считать:
• коми и русский языки 

28. В переводе с финско-карельского "Pera — taa", согласно гипотизе Д.В. Бубрика, означает:
• "дальняя земля, Заволочье" 

29. В результате реформ к концу XVIII в. сложилась ____________________ система административно-
территориального деления.
• трехступенчатая 

30. В сельских и волостных сходах решались вопросы местного самоуправления на:
• занятие торговлей и ремеслами 
• обучение детей в общих учебных заведениях 
• перечисление в купеческое и мещанское сословия 
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31. В середине XIX в. Коми край посетила научная геологоразведочная экспедиция:
• А.А. Кейзерлинга и П.И. Крузенштерна 

32. В состав каких из перечисленных уездов, входила территория Коми края:
• Мезенском 
• Орловского 
• Сысольского 
• Яренского 

33. В Усть-Сысольске было открыто училище для девочек в:
• 1858 году 

34. В фольклоре сохранилось воспоминание о двух творящих началах: ЕНЕ и ОМОЛЕ, из ниже
перечисленного к ОМОЛЕ относятся:
• земноводные, пресмыкающиеся и злые духи 

35. В целом археологическое изучение Коми края начинается в:
• 40-е годы XX века 

36. В.Ф. Попов был избран гласным городской думы, а также выборщиком и кандидатом в депутаты
государственной думы в:
• 1912 году 

37. Валовый выпуск промышленной продукции в Коми АССР в 1956 г. превысил уровень 1940 г. в
____________________ раза.
• 3,6 

38. Ванвиздинские поселения дали богатую коллекцию изделий из:
• бронзы 

39. Век интенсивного изучения Европейского Севера России:
• XIX век 

40. Во время Великой Отечественной войны Коми АССР отводилась роль ____________________ базы.
• лесосырьевой и топливно-энергетической 

41. Во главе диверсионной группы, целью которой было взорвать печорский мост и вывести из строя
Северо-Печорскую железную дорогу в начале июня 1943 г. стоял
• Николаев 

42. Волнения ижемских крестьян происходили в:
• 1833-1838 годах 

43. Выходы каменного угля на Илыче, Щусоре, Соплясе, Усе, Сыне, Большом и Малом Аранце в
1860-1861 гг. обследовал:
• Сидоров 

44. Герасим, Питирим и Иона были причислены к лику святых в:
• начале XVII века 

45. Государственную монополию на соляную торговлю установили в:
• 1705 году 

46. Греческий историк, посетивший северное Причерноморье, — это:
• Геродот 
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47. Два предмета, сохранившиеся до наших дней, по преданию, принадлежавших самому Стефану, —
это:
• святительский посох и икона св. Троицы 

48. Для большей части фино-угоров характерен ____________________ тип.
• беломорско-балтийский 

49. До 1388 г. было построено ____________________ храмов.
• 5 

50. Добыча нефти за период с 1960 по 1985 гг. возросла в ____________________ и составляла
____________________.
• 2,4 раза; 19,4 млн т 

51. Доля народа Коми в национальном составе республики сократилась с 1926 по 1989 г.:
• с 92,2% до 23,3% 

52. За 1946-1950 гг. вступили в строй действующие кирпичные заводы в ____________________ Коми
АССР.
• г. Ухта, пос. Косью, Крутая 

53. Закон о городском управлении был опубликован
• 16 июня 1870 года 

54. Заметный вклад в археологическое изучение Коми края внес
• А.С. Сидоров 

55. Занимаясь исследованием Тиманского кряжа, А.А. Кейзерлинг:
• Обосновал нефтеносность Ухтинского региона с точки зрения геологической науки 
• Посетил бассейн р. Ухты 
• Составил стратиграфическую карту горных пород 

56. Заселение более поздних районов происходило в XVII — начале XIX вв., к ним относятся бассейны
рек
• Вычегды и Печоры (кроме Вишеры) 

57. Знаменитый манифест об отмене крепостного права был подписан:
• 19 февраля 1861 года 

58. Золотую медаль от "Общества содействия русской промышленности и торговле" получил
чердынский купец
• Суслов 

59. Иван Калита начал сбор дани для Золотой Орды с населения Европейского Северо-Востока в:
• 1333 году 

60. Идея создания национальной государственности нашла поддержку среди
• интеллигенции 

61. Из охотничьей добычи ведущее место занимали:
• рябчики и беличьи шкурки 

62. К весне 1930 г. в Северном крае насчитывалось более ____________________ тыс. человек высланных
кулаков.
• 230 
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63. К началу ХХ в. наряду с мелкими мастерскими возникли относительно крупные и частично
механизированные предприятия, только наемных работников работало на предприятиях
____________________ человек.
• 25-30 

64. Конференция коми литературных работников, где был поставлен вопрос о "Молодцовском
алфавите" состоялась в:
• 1923 году 

65. Краеведческая работа в Коми крае активизируется:
• после Октябрьской революции 

66. Край ____________________ стал первым районом в СССР, где начали широко использовать
подневольный труд.
• Коми 

67. Крупный феодал, в вотчине которого в 1490 году насчитывалось 49 крестьянских дворов, — это:
• епископ Пермский 

68. Лагерное прошлое из перечисленных городов республики имеют:
• Воркута 
• Печора 
• Ухта 

69. На берегу рек Усть-Усы и Колвы жили
• ненцы 

70. На коми язык "Краткое наставление о посеве, уборке, хранении и употреблении картофеля"
перевел устьсысолец
• Попов 

71. На местных ярмарках продавалась(-ись):
• семга и другая рыба 

72. На первой сессии Верховного Совета председателем Совета Народных Комиссаров был избран
• Оплеснин 

73. На Печоре между Якшей и Куей в 1886 г. плавали ____________________ буксирных парохода(-ов).
• 3 

74. На севере Русского государства были образованы уезды во главе с воеводами в:
• конце XVI — начале XVII веков 

75. Наиболее выдающийся в истории Коми края православный миссионер ____________________ стал
первым епископом в Коми.
• Стефан Пермский 

76. Начальный период исследования мифологии народа коми относится к:
• концу XIX — началу ХХ веков 

77. Нефтяной промысел на Ухте и в России впервые организовал:
• Ф.С. Прядунов 

78. Обед считался настоящим лишь тогда, если на стол подавался рыбный пирог, его название:
• черинянь 
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79. Огнестрельное оружие стало использоваться в:
• XVIII веке 

80. Одна из особенностей развития политической системы республики в послевоенный период, — это:
• забвение проблем национально-государственного строительства 

81. Основной источник сведений о проповеднике Стефане Пермском, — это:
• "Слово о Житии и учении святого отца нашего ..." 

82. Основными хозяевами природных ресурсов Коми АССР стали:
• угольная, нефтяная и лесная промышленность 

83. Первые профессиональные раскопки на городище Карыбйыв, могильниках Клянышласта и
Гидсайяг проводились в:
• 1925 году 

84. Первые раскопки на р. Вычегда были проведены:
• С.Е. Мельниковым 

85. Первые шаги в развитии пароходства в Коми крае были сделаны в:
• 60-е годы XIX века 

86. Первые школы в Республике Коми появились в:
• XIX веке 

87. Первый пятилетний послевоенный план развития народного хозяйства Коми АССР был по счету
• 4 

88. Писец Иван Гаврилов провел опись Вычегодской, Сысольской, Великой, Удорской земель и
Ужгинской волости в:
• 1481 году 

89. По инициативе А.Г. Гансберга в 1909 г. образовалось ____________________, что позволяло вести
буровые работы.
• "Северное нефтепромышленное товарищество А.Г. Гансберг, А.П. Корнилов и Ко" 

90. По переписи населения 1959 г. в республике проживало (в тыс. чел.):
• 815 

91. Попытка крестить Великую Пермь была предпринята в:
• 1455 году 

92. Правильное понятие определению "лесной охотник, герой коми сказок, о котором раньше
рассказывали в деревне Синдор Княжпогостского района", это:
• Йирка 

93. Прапермская общность распалась в:
• раннем железном веке (1 тыс. до н.э.) 

94. При Иване III были проведены описи земель в:
• 80-90 годах XV века 

95. При метрополите Макарии епископская кафедра была перенесена в Вологду и стала именоваться
Вологодской и Великопермской в:
• 1564 году 
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96. Пустозерский и Сольвычегородский уезды вошли в ____________________ губернию.
• Архангельскую 

97. Разрешение на строительство молотового завода Курочкин получил
• 18 апреля 1755 года 

98. Русская земледельческая колонизация низовьев р. Луза началась в:
• XIV веке 

99. С ____________________ полностью прекратилось обучение на коми языке.
• середины 70-х годов 

100. С 1912 г. Кажимские заводы принадлежали:
• Бутлерову 

101. Сереговский солеваренный завод перешел в руки "Беломорской компании" в:
• 1856 году 

102. Сидоров и "Печорская компания" разорились в:
• конце 70-х годов ХIХ века 

103. Создание коми письменности связано с деятельностью
• Стефана Пермского 

104. Специальный указ о посадках картофеля Сенат издал в:
• 1765 году 

105. Средний рост ананьинской женщины:
• 143-153 см 

106. Стефановская азбука имела хождение в:
• XIV-XVII веках 

107. Столицей Сибирского края в 1587 году был основан:
• Тобольск 

108. Супы, которые готовились на сыворотке, простокваше или специальной закваске назывались:
• азя шыд 

109. Третий период археологического изучения Коми края, организованных Коми филиалом АН СССР
ознаменован
• началом планомерных исследований 

110. Три первых селения, появившиеся в 1707 году на берегу Локчима (приток р. Вычегда), — это:
• Позтыкерос, Бояркерос, Мордино 

111. Троицкий монастырь был основан в городе
• Венденге 

112. У ананьинских племен основным предметом вывоза были(-а):
• меха 

113. Философское учение о лимитизме, сформулировал:
• К.Ф. Жаков 

114. Христианизация коми сыграла важную роль в:
• укреплении влияния московских князей в Коми крае 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты История народов Коми

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

8/8 25 февраля 2018 г.

115. Центром Пермской епархии стала:
• Усть-Вымь 

116. Язык коми народа был создан:
• во второй половине XIV века 
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