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Задание 1. Письменно ответить на один вопрос. Номер вопроса соответствует вашему 

порядковому номеру по списку. 

Перечень теоретических вопросов 

1. Деятельность В.К.Арсеньева в Приморье. Арсеньевские места во Владивостоке и Уссурийске. 

2. Приморье в годы гражданской войны и интервенции . 1-й этап (весна 1918 - 4 апреля 1920 г.). 

Вооруженное антиколчаковское восстание в Приморье 26 – 31 января 1920 г. 

3. Приморье в 20-30-е гг. XX в. Советско-японский конфликт на озере Хасан летом 1938 г. 

4. Строительство Китайско-Восточной ж/д (КВЖД) в 1896 - 1904 гг. Конфликт на КВЖД в 1929 г. 

и гибель красноармейцев. Продажа КВЖД СССР властям Маньчжоу-Го в 1935 г. 

5. Приморский край в настоящее время: проблемы и перспективы. 

6. Социально-экономическое и культурное развитие Никольска-Уссурийского с 1898 по 1917 гг. 

7. Русская эмиграция в Китае в 1920 – 1930-е гг. 

8. Большевистское подполье и партизанское движение в Приморье в годы гражданской войны 

(1918 – 1922 гг.). Сергей Лазо. 

9. Приморье в годы Русско-японской войны (1904 – 1905 гг.). 

10. Вклад Г.И.Невельского и Н.Н.Муравьева в дело освоения дальневосточных рубежей. 

11. Приморье в годы Первой мировой войны. 

12. Образование Дальневосточной республики (ДВР) 6 апреля 1920 г. 

13. Исследование Южно-Уссурийского края (Приморья) в 1850-е гг. Прибрежная экспедиция 

Е.В.Путятина и К.Н.Посьета в 1854 г.; Экспедиции М.И.Венюкова и К.Ф.Будогосского. 

Основание постов Графская Пристань, Ольга, Турий Рог, Новгородский. Прибрежная 

экспедиция Н.Н.Муравьева. 

14. Деятельность генерал-губернаторов Приамурской области: П.Ф.Унтербергера и Н.Л.Гондатти 

(1906 – 1917 гг.). 

15. Предприниматели дореволюционного Приморья: коммерческая и благотворительная 

деятельность братьев Пьянковых, И.Я.Чурина, коммерсантов торгового дома «Кунст и 

Альберс». 

16. Айгунский договор России и Китая 1858 г.; Пекинский договор России и Китая 1860 г. 

17. Приморский край во второй половине 20-го века.  

18. Советско-китайский конфликт в районе острова Даманский в марте 1969 г. 

19. Основание Общества изучения Амурского края (ОИАК) в 1884 г.  

20. Деятельность Ф.Ф.Буссе, П.И.Кафарова, В.П.Маргаритова. 

21. Основание поста Владивосток командой военного транспорта «Манджур». 

22. Судьба Сибирской флотилии после эвакуации из Владивостока в октябре 1922 г. Контр-

адмирал Ю.К.Старк.  

23. Переселение корейцев в Россию в 1864 г. Корейцы во Владивостоке. Хозяйственная 

деятельность и культурная жизнь. Депортация корейцев из Приморья в 1937 г. 

24. Строительство Транссибирской ж/д магистрали в 1891 – 1916 гг. Строительство Уссурийского 

участка (от Владивостока до Хабаровска) Транссиба и его влияние на экономику края. 

25. Развитие Владивостока во 2-й половине 19 века. 

26. Революционные события в Приморье в 1905 - 1907 гг. 

27. Владивостокская крепость – морская крепость 1-го класса. Строительство крепости в 1889 – 

1904 гг. Перестройка крепости после Русско-Японской войны. Строительство семи новых 

батарей в 1931 - 1934 гг. на о-вах Русском, Попова, Аскольд. 

28. Возникновение и развитие села Никольского в 1866 – 1898 гг. 

29. Второй этап гражданской войны в Приморье: апрель 1920 – 25 октября 1922 г. 

30. Приморский край в годы Великой отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

 



Задание 2. Ответить на вопросы теста. Вариант выбрать по номеру списка.  

I вариант выполняют по списку номера 1, 6, 11, 16, 21, 26;  

II вариант – номера 2, 7, 12, 17, 22, 27;  

III вариант – 3, 8, 13, 18, 23, 28; 

IV вариант – 4, 9, 14, 19, 24, 29; 

V вариант – 5, 10, 15, 20, 25, 30. 

 

Вариант I 

1. Кяхтинский договор между Россией и Китаем был заключен: 

а) в 1719 г.; б) в 1727 г.; в) в 1745 г.; г) в 1754 г. 

2. Первое обследование устья Амура под командованием поручика Гаврилова проходило на судне под 

названием: 

а) «Олег»; б) «Витязь»; в) «Константин»; г) «Св. Павел». 

3. Первый пост в устье Амура – Николаевск, – был основан Г.И.Невельским: 

а) в 1848 г.; б) в 1850 г.; в) в 1851 г.; г) в 1852 г. 

4. Российскую дипломатическую миссию, направленную в 1853 году в Китай и Японию возглавлял: 

а) Е.В.Путятин; б) К.Н.Посьет; в) П.Н.Назимов; г) Н.Н.Муравьев. 

5. Владивосток получил статус города в: 

а) 1880 г.; б) 1875 г.; в) 1879 г.; г) 1882 г. 

6. Село Никольское в 1866 г. основали выходцы из губерний: 

а) Тамбовской и Смоленской; в) Черниговской и Киевской; 

б) Воронежской и Астраханской; г) Брянской и Костромской. 

7. Первая постоянная дорога, связавшая с.Никольское и Владивосток была открыта 

а) в 1880 г.; б) в 1883 г.; в) в 1885 г.; г) в 1887 г. 

8. Первые дома в с.Никольское появились в районе современной улицы: 

а) Чичерина; б) Некрасова; в) Пушкина; г) Краснознаменная. 

9. В настоящее время во Владивостоке нет консульства этой страны: 

а) Индии; б) Израиля; в) КНДР; г) Республики Корея. 

10. Pacific Meridian – это: 

а) ежегодный кинофестиваль во Владивостоке; 

б) ежегодный научный форум во Владивостоке; 

в) ежегодный мотопробег байкеров Приморья; 

г) ежегодные международные российско-китайские морские учения. 

11. К популярным местам отдыха Приморского края не относится: 

а) Шмаковка; б) Андреевка; в) Рязановка; г) Рудная Пристань. 

12. Конечным пунктом путепровода «Сибирь – Тихий океан» стала: 

а) бухта Козьмино; б) бухта Горностай; в) бухта Патрокл; г) бухта Лазурная. 

13. Кто из российских писателей никогда не был в Приморье: 

а) Н.Г.Гарин-Михайловскиий; в) А.П.Чехов; 

б) Л.Н.Толстой; г) В.В.Крестовский. 

14. В каком году известный советский археолог А.П.Окладников приступил к изучению древнейшей 

истории Приморья: 

а) в 1947 г.; б) в 1958 г.; в) в 1968 г.; 

г) А.П.Окладников не занимался изучением археологии Приморья. 

15. Первым директором Никольск-Уссурийской женской учительской семинарии был: 

а) Б.Э.Петри; б) А.М.Позднеев; в) А.В.Рудаков; г) П.Н.Рябинин. 

16. Эта река до переименования в 1972 г. называлась Тадуши: 

а) р. Раздольная; б) р. Илистая; в) р. Зеркальная; г) р. Раковка. 



17. Когда был образован Приморский край? 

а) 25 октября 1922 г. б) 14 мая 1925 г. в) 20 октября 1932 г. г) 20 октября 1938 г. 

18. Какой государственной наградой был награжден Приморский край? 

а) орденом Ленина в) орденом Октябрьской Революции 

б) орденом Красного Знамени г) орденом Отечественной войны 

19. Когда Владивостоку было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской 

славы»? 

а) 20 августа 1945 г. б) 9 мая 1990 г. в) 4 ноября 2010 г. г) 3 сентября 2012 г. 

20. В каком городе Приморья собирают известные всему миру вертолеты Ка-52 «Аллигатор»? 

а) Дальнереченск б) Спасск в) Артем г) Арсеньев 

 

Вариант II 

1. Первым в 1856 г. бухту Золотой Рог открыл экипаж фрегата, принадлежавшего: 

а) Франции; б) Англии; в) России; г) США. 

2. Первые российские экспедиции по изучению побережья Приморья в 50-х гг. 19 в. назывались: 

а) Южно-Уссурийские; б) Прибрежные; в) Приморские; г) Тихоокеанские. 

3. Приморская область в составе Восточно-Сибирского генерал- губернаторства была образована: 

а) в 1856 г.; б) в 1857 г.; в) в 1858 г.; г) в 1859 г. 

4. Самый первый пост, основанный в 1858 г. на побережье Приморья назывался: 

а) Турий Рог; б) Графская пристань; в) Ольга; г) Императорская Гавань. 

5. Военный городок в селе Никольском располагался: 

а) на юго-западной окраине; в) на северо-востоке села; 

б) в центре; г) на северо-западной окраине. 

6. Село Никольское было преобразовано в город Никольск-Уссурийский: 

а) в 1895 г.; б) в 1896 г.; в) в 1897 г. г) в 1898 г. 

7. В 1888 году в Никольском были открыты магазины: 

а) фирмы «Кунст и Альберс»; в) торгового Дома «Иоганн Лонгалитье»; 

б) торгового Дома «Чурин и К»; г) торгового Дома братьев Пьянковых. 

8. Первое массовое переселение корейцев в Приморье началось: 

а) в 1864 г.; б) в 1870 г.; в) в 1879 г.; г) в 1893 г. 

9. К числу генерал-губернаторов Восточной Сибири не относится: 

а) М.С.Корсаков; б) П.А.Фредерикс; в) В.А.Толмачев; г) Д.Г.Анучин. 

10. В годы Русско-японской войны Владивосток: 

а) был обстрелян один раз; в) не был атакован вовсе; 

б) был атакован дважды; г) обстреливался многократно. 

11. Флаг, извещавший об опасности приближения японской эскадры, был поднят: 

а) на Тигровой горе; б) на Орлиной горе; в) в Голубиной пади; г) на мысе Чуркина. 

12. Среди слободок Владивостока не было слободки с названием: 

а) каторжная; б) докторская; в) нахальная; г) палубная. 

13. Какое из названий данных населенных пунктов Приморья образовано не от фамилии человека, чья 

деятельность была связана с нашим краем: 

а) Свиягино; б) Корфовка; в) Занадворовка; г) Ляличи. 

14. Название этого населенного пункта образовано от фамилии человека, чья деятельность была 

связана с Приморьем: 

а) Безверхово; б) Чугуевка; в) Кневичи; г) Линевичи. 

15. Из какого города в Приморский край в 1957 г. было переведено Суворовское военное училище: 

а) Рязань; б) Курск; в) Смоленск; г) Воронеж. 



16. Из какого города в Приморский край в 1957 г. был переведен сельскохозяйственный институт: 

а) Саратов; б) Калуга; в) Кострома; г) Ярославль. 

17. Как раньше назывался город Партизанск? 

а) Манзовка  б) Сучан в) Иман г) Никольск 

18. Где на территории Приморья произошел один из крупных приграничных конфликтов 1930-х 

годов? 

а) на р. Халхин-Гол б) на оз. Хасан в) на о. Даманский г) на р. Суйфун 

19. Четвёртая в истории отечественной космонавтики женщина-космонавт, уроженка приморского 

посёлка Воздвиженка: 

а) Светлана Савицкая б) Елена Кондакова в) Елена Серова  г) Анна Щетинина 

20. Какие события истории Приморья нашли отражение в романе А.Фадеева «Разгром»? 

а) коллективизация и борьба с кулачеством 

б) борьба чекистов с организованной преступностью 

в) партизанская борьба с белогвардейцами и японскими интервентами 

г) масштабное индустриальное строительство в годы послевоенных пятилеток 

 

Вариант III 

1. Экспедицию, сплавлявшуюся по реке Уссури в 1858 г. возглавлял: 

а) М.И.Венюков; б) К.Ф.Будогосский; в) П.Н.Назимов; г) К.Н.Посьет. 

2. Первая команда поста Владивосток прибыла в 1860 г. на транспорте: 

а) «Японец»; б) «Опричник»; в) «Разбойник»; г) «Манджур». 

3. Штурманом корвета «Гридень» был: 

а) Чуркин; б) Эгершельд; в) Бурачек; г) Комаров. 

4. Первым командиром поста Владивосток был: 

а) Бурачек; б) Франц де Ливрон; в) Комаров; г) Назимов. 

5. Из перечисленных лиц в Никольске-Уссурийском никогда не был: 

а) С.М.Буденный; б) Д.М.Карбышев; в) В.К.Блюхер; г) А.И.Деникин. 

6. К числу военных губернаторов города Владивостока не относится: 

а) Фельдгаузен; б) Анучин; в) Энгельм; г) Ермолаев. 

7. К числу военных губернаторов Приморской области не относится: 

а) Фуругельм; б) Путятин; в) Манакин; г) Казакевич. 

8. К числу Приамурских генерал-губернаторов не относится: 

а) Гондатти; б) Корф; в) Корсаков; г) Гродеков. 

9. Самой высокой горой Приморья является: 

а) гора Педан; б) гора Облачная; в) гора Сестра; г) гора Барануха. 

10. Полномочным представителем Президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе в 2020 г. 

является: 

а) А.С.Галушка; б) А.А.Козлов; в) Ю.П.Трутнев; г) Д.Н.Козак. 

11. К объектам, которые были построены к форуму АТЭС-2012, не относится: 

а) Океанариум; в) Новый терминал аэропорта; 

б) Приморская сцена Мариинского театра; г) Планетарий. 

12. Председателем Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва является: 

а) В.В.Горчаков; б) А.И.Ролик; в) С.П.Горячева; г) С.А.Сопчук. 

13. Известный в дореволюционном Приморье предприниматель Ю.И.Бринер (1849 – 1918) родился в 

этой стране: 

а) в России; б) в Швейцарии; в) в Германии; г) в Дании. 

14. Этот человек руководил Приморским краем на протяжении 15 лет: 

а) С.М.Дарькин; б) Е.И.Наздратенко; в) В. П.Ломакин; г) Д.Н.Гагаров. 



15. Этот населенный пункт до переименования в 1972 г. назывался Сидеми: 

а) Сибирцево; б) Анучино; в) Кавалерово; г) Безверхово. 

16. Во время Русско-японской войны 1904 – 1905 гг. Восточный институт из Владивостока был 

переведен в этот город: 

а) Хабаровск; б) Чита; в) Иркутск; г) Верхнеудинск. 

17. Старейшие русские порты на территории Приморья: 

а) Находка и Пластун в) Краскино и Посьет 

б) Владивосток и Посьет г) Владивосток и Находка 

18. Как называлось первое высшее учебное заведение на Дальнем Востоке, расположенное в 

Приморье? 

а) Владивостокские высшие мореходные классы 

б) Восточный институт 

в) Дальневосточный политехнический институт 

г) Никольск-Уссурийский педагогический институт 

19. Как называлось административное образование, из которого выделились Приморский и 

Хабаровский края? 

а) Приморская область в) Дальневосточный край 

б) Приамурский край г) Дальневосточная область 

20. Какова была роль Приморского края и его столицы в период Второй мировой войны? 

а) Место боев завершающего этапа войны 

б) Военный форпост России на Тихом океане 

в) Центр руководства военными действиями в боях с Японией 1945г. 

г) Главный транспортный центр грузоперевозок по линии ленд-лиза (союзнической помощи США 

СССР) 

 

Вариант IV 

1. Самая древняя археологическая культура Приморья: 

а) синегайская; б) осиновская; в) устиновская; г) лидовская. 

2. Основателем Общества изучения Амурского края является: 

а) Ф.Ф.Буссе; б) В.П.Маргаритов; в) М.И.Янковский; г) П.И.Кафаров. 

3. Палеолит в Приморье открыл: 

а) Ж.В.Андреева; б) А.П.Окладников; в) Э.В.Шавкунов; г) Д.Л.Бродянский. 

4. Империя чжурчжэней в китайской традиции называлась: 

а) Сяо; б) Тан; в) Цзинь; г) Вэй. 

5. Экспедицию по уточнению границы между Россией и Китаем после заключенного в 1860 г. 

Пекинского договора возглавил: 

а) Н.Н.Муравьев-Амурский; в) М.С.Корсаков;  

б) П.В.Казакевич; г) Станислав Даманский. 

6. Первым гражданским жителем Владивостока был купец по фамилии: 

а) Афанасьев; б) Харитонов; в) Семёнов; г) Федоров. 

7. Уссурийский казачий батальон был учрежден: 

а) в 1860 г.; б) в 1865 г.; в) в 1866 г.; г) в 1867 г. 

8. До 1872 года главная российская военно-морская база на Тихом океане размещалась: 

а) в Петропавловске-Камчатском; в) во Владивостоке; 

б) в Николаевске; г) в Императорской Гавани. 

9. Провокация на КВЖД против советских служащих со стороны китайских властей произошла: 

а) в 1927 г.; б) в 1928 г.; в) в 1929 г.; г) в 1930 г. 



10. Советско-китайский конфликт на острове Даманский произошел: 

а) в 1967 г.; б) в 1968 г.; в) в 1969 г.; г) в 1970 г. 

11. Флагманом современного Тихоокеанского флота России является корабль: 

а) «Петр Великий»; б) «Варяг»; в) «Москва»; г) «Паллада». 

12. Владивосток был объявлен открытым городом: 

а) в 1992 г.; б) в 1990 г.; в) в 1991 г.; г) в 1993 г. 

13. Единственным президентом США, посетившим Владивосток был: 

а) Джон Ф.Кеннеди; б) Ричард Никсон; в) Джеральд Форд; г) Джимми Картер. 

14. Какой из советских художественных фильмов не связан с событиями в Приморье: 

а) «Пароль не нужен» (1967 г.); в) «Поговорим, брат...» (1978 г.); 

б) «Юность наших отцов» (1958 г.); г) «Даурия» (1971 г.). 

15. Кто из данных личностей никогда не был в Приморье: 

а) Л.Д.Троцкий; б) С.М.Буденный; в) К.Е.Ворошилов; г) Д.М.Карбышев. 

16. Кому из данных личностей довелось побывать в Приморье: 

а) Н.М.Пржевальский; в) Ф.Ф.Беллинсгаузен; 

б) Н.Н.Миклухо-Маклай; г) Витус Беринг. 

17. Один из романов приморского писателя Ивана Ульяновича Басаргина называется:  

а) «В дебрях Уссурийской тайги» в) «В полях Приморья» 

б) «Нэнуни» г) «В горах Тигровых» 

18. Название будущей столице Приморья, Владивостоку, дал: 

а) Н.Н.Муравьев-Амурский б) Г.И.Невельской 

в) П.Ф.Унтербергер г) В.С.Бурачек 

19. Первое государство, которое существовало на территории Приморского края, называлось: 

а) Золотая империя чжурчженей в) Бохай 

б) Восточное Ся г) Империя Цзинь 

20. Когда территория Приморья вошла в состав Российского государства? 

а) 1860 б) 1923 в) 1485 г) 1756 

 

Вариант V 

1. Чжурчжэни были завоеваны: 

а) киданями; б) бохайцами; в) монголами; г) маньчжурами. 

2. Экспедиции русских землепроходцев в 17 веке на Амур начинались: 

а) в Иркутске; б) в Тобольске; в) в Красноярске; г) в Якутске. 

3. Первым на берега Амура вышел отряд: 

а) Пояркова; б) Хабарова; в) Москвитина; г) Дежнева. 

4. Нерчинский договор между Россией и Китаем был заключен: 

а) в 1678 г.; б) в 1681 г.; в) в 1689 г.; г) в 1697 г. 

5. Первым почетным жителем Никольска-Уссурийского стал: 

а) Анучин; б) Линевич; в) Калинин; г) Арсеньев. 

6. Фотоателье во Владивостоке принадлежали преимущественно: 

а) корейцам; б) японцам; в) китайцам; г) евреям. 

7. Самыми многочисленными на строительстве Уссурийского участка ж/д были: 

а) китайские рабочие; б) японские рабочие; в) корейские рабочие; г) ссыльнопоселенцы. 

8. Улица Некрасова г.Уссурийска первоначально именовалась как: 

а) Унтербергеровская; б) Мичурина; в) Бульварная; г) Николаевская. 

9. Из 11 консульств до революции во Владивостоке не было консульства: 

а) США; б) Турции; в) Индии; г) Китая. 



10. Управляющим КВЖД в 1918-1919 гг. был: 

а) Д.Л.Хорват; б) М.К.Дитерихс; в) А.И.Путилов.  

г) КВЖД в данное время утратила российскую юрисдикцию и была преобразована в отдельную 

административную единицу Китайской Республики; 

11. Партизанскими соединениями Приморья в годы Гражданской войны руководил: 

а) В.М.Сибирцев; б) В.К.Блюхер; в) С.Г.Лазо; г) А.М.Краснощеков. 

12. Вопросами эвакуации белогвардейского флота из Владивостока занимался: 

а) В.М.Молчанов; б) Н.Н.Бородин; в) О.В.Старк; г) Ф.Л.Глебов. 

13. В каком населенном пункте, согласно официальной советской историографии, был схвачен, а 

потом зверски убит казаками комсомолец Виталий Баневур (Бонивур): 

а) Сучан; б) Кондратеновка; в) Чугуевка: г) станция Седанка. 

14. Какой из данных населенных пунктов получил современное название в результате массовых 

переименований географических объектов края в 1972 г.: 

а) село Черниговка; б) поселок Сибирцево; в) село Астраханка; г) село Анучино. 

15. Кто из данных личностей не был удостоен звания «Почетный гражданин Владивостока»: 

а) Илья Лагутенко; б) Анна Щетинина; в) Федор Конюхов; г) Виктор Черепков. 

16. Кто из руководителей нашего государства подписал указ о присвоении Владивостоку почетного 

звания «Город Воинской славы»: 

а) Б.Н.Ельцин; б) В.В.Путин; в) Д.А.Медведев; г) Николай II. 

17. Какой из морских промыслов СССР был в основном сосредоточен в Приморье? 

а) Рыболовный    в) Добыча ракообразных, иглокожих и морских моллюсков 

б) Китобойный    г) Добыча морской капусты 

18. По какому договору к России отошли территории, на которых сейчас расположен Приморский 

край? 

а) Айгуньскому 1858 г.   в) Портсмутскому 1905 г. 

б) Пекинскому 1860 г.   г) Тяньцзинскому 1858 г. 

19. Кто являлся первыми поселенцами поста Владивосток? 

а) военные моряки   в) крестьяне 

б) военнослужащие армии  г) русские и иностранные купцы 

20. Кто первым из известных путешественников исследовал озеро Ханка? 

а) Арсеньев В.К.   в) Венюков М.И. 

б) Барабаш Я.Ф.    г) Пржевальский Н.М 

 

 

Задание 3. «Утверждения»: среди приведенных ниже двадцати утверждений выберите те из 

них, которые являются ложными (запишите только номер): 

1. Название «Владивосток» для военного поста на берегу бухты «Золотой Рог» предложил 

Г.И.Невельской 

2. Приморье окончательно перешло к России по Пекинскому договору 1860 г. 

3. Первым начальником поста Владивосток был лейтенант Бурачек. 

4. Переселение корейцев в Приморье началось с 1863 г. 

5. Антон Павлович Чехов никогда не был во Владивостоке. 

6. Первым гражданским начальником Владивостока был купец Я.Л. Семёнов. 

7. В церемонии закладки фундамента здания железнодорожного вокзала в мае 1891 г. принял 

участие наследник российского престола великий князь Николай Александрович. 

8. Владивосток не подвергался бомбардировке в годы Русско-японской войны. 

9. Авторство понятия «желтая опасность» приписывают П.Ф.Унтербергеру. 

10. В.К.Арсеньев родился в Санкт-Петербурге. 



11. Последним Приамурским генерал-губернатором был Н.П.Линевич. 

12. Транссибирская железнодорожная магистраль окончательно была достроена в 1916 г. 

13. Приморских китайцев русское население называло «манзами». 

14. Первым высшим учебным заведением на Дальнем Востоке России был Восточный институт. 

15. И.В.Сталин никогда не посещал Приморье. 

16. Поэт Осип Мандельштам погиб в пересыльной тюрьме Владивостока. 

17. В 1937 – 1938 гг. из Приморья в Среднюю Азию были депортированы китайцы. 

18. Война СССР с Японией закончилась 2 сентября 1945 г. 

19. Н.С.Хрущев как глава государства дважды посещал Владивосток. 

20. Владивосток был объявлен открытым городом в 1985 г. 


