
Тест  №1 

1) Русские народы – индоевропейская группа  (1); 
Удмурты –  уральская языковая группа    (3); 
Татары -  алтайская языковая группа   (2); 
Марийцы  -  уральская языковая группа   (3); 
Башкиры  -  алтайская языковая группа   (2); 
Украинцы -  индоевропейская  языковая группа  (1). 
 
2) Удмурдский народ сформировался в  с 5 по 14 век нашей эры. (в) 
 
3)  а) русские  -  славянская группа (2);  
     б) испанцы  - романская группа (6) ;  
     в) австрийцы – германская группа  (1);  
     г) таджики  -  индоарийский (4) ;  
     д) шотландцы  -  германская группа  (1) ;  
     е) англичане  -   германская группа  (1);  
     ж) латвийцы  -  балтийская группа (3);  
     з) французы  - романская группа (6) 
 
4) а) удмурты - пермская группа (2) ;  
б) марийцы  -  пермская группа (2) ;  
в) коми-зыряне  -  пермская группа (2);  
г) эстонцы  - прибалтийско-финская;  
д) ханты  -  угорская группа  (4)  ;  
е) венгры  -  угорская группа (4) ;  
ж) ненцы -   угорская группа (4). 
 
5) Гунны (б) 
 
6)  Славяне Северо-Восточной Руси и монголы (б) 
 
7) а) башкиры  -  тюркская группа (2);  
б) буряты  -  монгольская группа  (3) ;  
в) татары  -  тюркская группа  (2);  
г) чуваши  -  тюркская группа (2);  
д) эвенки  - тунгусо-маньжурская  (1) 
 

 
 
 
 
 



Контрольная работа №1 
 

1) Изобразите схематически уральскую языковую семью.  
 

 
 
 
2)Каковы причины выделения языковых семей в Евразии?  
 
Народы Евразии составляют почти три четверти всего населения земли. На 
материке проживает большое количество разных этнических групп, которые 
отличаются внешним видом, менталитетом, культурой и языком. Каждый на-
род Евразии принадлежит к определенной языковой семье, которая, в свою 
очередь, делится на группы. Речь каждого народа в семье сходна и происхо-
дит от одного общего праязыка. Языки, находящиеся в одной группе, иногда 
отличаются лишь произношением или правописанием. Большинство языков 
формировалось территориально.  
 
3)Дайте краткую характеристику происхождения татарского народа.  
 
1)Первая теория связана с древним государством Волжская Булгария. Счи-
тают, что история татар начинается с тюркско-булгарского этноса, вышедше-
го из азиатских степей и осевшего в Среднем Поволжье. В 10-13 веках они 
сумели создать собственную государственность. Период Золотой Орды и 
Московского государства внес некоторые коррективы в формирование этно-
са, но не изменил сути исламской культуры. При этом речь преимущественно 



идет о волжско-уральской группе, другие же татары рассматриваются как 
самостоятельные этнические общности, объединенные только названием и 
историей вхождения в Золотую Орду.  
2)Тюрко-татарские истоки в генезисе народа подчеркивает следующая тео-
рия. По ней татары происхождение свое отсчитывают от великого Тюркского 
каганата, крупнейшего азиатского государства Средневековья 6 века нашей 
эры. Теория признает определенную роль в становлении татарского этноса 
как Волжской Булгарии и Хазарского каганата, так и кыпчакско-кимакских и 
татаро-монгольских этнических групп азиатских степей. Подчеркивается 
особая роль Золотой Орды, которая сплотила все племена.  
Вывод:  татары происхождение свое ведут от древних тюркских племен, и 
исторические связи с другими племенами и народами, разумеется, оказали 
свое влияние на сегодняшний облик нации. Бережно храня культуру, язык и 
религию татары сумели не утратить свою национальную самобытность перед 
лицом всемирной интеграции.  
 
4)Дайте краткую характеристику происхождения названия удмурты.  
 
Древнейшее самоназвание удмуртов – Ары, то есть «человек», «мужчина». 
Отсюда происходит древнее название Вятской земли – Арская земля, жите-
лей которой русские практически до самой революции называли пермяками, 
вотяками (по реке Вятке) или вотской чудью. Сегодня удмурты считают эти 
названия оскорбительными. 
Удмурты проживают достаточно компактно в Приуралье и на сопредельных 
территориях. Основная часть удмуртского народа проживает в Республике 
Удмуртия, за её пределами – в республиках Башкортостан, Татарстан, Марий 
Эл, в Кировской и Свердловской областях, в Пермском крае. 
Удмуртский этнос состоит из двух крупных этнографических групп - сев. и 
юж. удмуртов. Исследователи выделяют также несколько локальных групп 
удмуртов, оторванных от основной части этноса и проживающих, как прави-
ло, за пределами Удмуртской Республики.  
Удмуртский язык относится к перм. ветви финно-угорской группы уральской 
языковой семьи. Основная часть удмуртов - православные христиане, однако 
некоторые периферийные группы удмуртов избежали даже формальной хри-
стианизации. 
 
 
 

 



Тест №2 
 
1) в) 8 тыс. лет до н.э; 

2) в) ткачество;  д) керамика; 

3)  в) медно-каменный век; 

4) а) мезолит; 

5) в) энеолит; 

6) г) Ананьинская эпоха; 

7) б) Иднакар; 

8) в) государственная автономия Удмуртии в составе России; 

9) г) 16 в.  май (1557 г.); 

10) а) безнаказанные злоупотребления и произвол местной администрации –  
18 век (в); 
б) насильственная христианизация удмуртского населения  -  18 век (в);  
в) присоединение северной Удмуртии к России  - 1489 г.  – 15 век (г); 
г) льготный период в истории Удмуртии  -  17 век (б). 

11) б) Бемышский. 

12) б) Шувалов. 

13) б) чугун. 

14) а) Бемышский  -  медеплавильный (3);  

б) Варзино-Алексеевский  -  медеплавильный (3);  

в) Ижевский  - железоделательный (2);  

г) Пудемский  -  чугунолитейный  и железоделательный (1,2) ;  

д) Воткинский  - чугунолитейный (1) ;  

е) Омутнинский -  железоделательный (2). 
 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 2 
Дайте характеристику основным отличиям пьяноборской и ананьин-

ской археологических культур по следующим показателям: а) хозяйст-

во; б) орудия труда, оружие; в) поселения; г) украшения. 

 Пьяноборская археологиче-
ская культура 

Ананьинская архео-
логическая  культу-
ра 

Хозяйство Комплексное, сочетающее охоту, 
скотоводство, рыболовство, бортни-
чество и земледелие. Заметно возрас-
тает роль железа, кузнечное ремесло 
становится массовым. 

Население занималось 
преимущественно ското-
водством, а также охотой, 
рыболовством и собира-
тельством. Занятие земле-
делием до сих пор под во-
просом, в этом направле-
нии  ведутся исследова-
ния. Большое развитие 
получили чёрная и цвет-
ная металлургия, бронзо-
литейное и кузнечное де-
ло, занимались и ткачест-
вом, прядением, обработ-
кой кости и кожи, изго-
товлением посуды. Ха-
рактерна круглодонная 
керамика с ямочным и 
шнуровым орнаментом 

Орудия труда, 
оружие 

Пряслицы, изделия из кости (нако-
нечники стрел, проколки), глины (ан-
тропоморфные фигурки), камня (то-
чильные бруски, обломки зернотё-
рок), железа (ножи, шилья), бронзы 
(бляшки) и керамики. Посуда лепная, 
круглодонная, орнаментирована по 
венчику пояском мелких ямок, ино-
гда шнуровым орнаментом, содержит 
в глине примесь мелкотолчёных ра-
ковин, иногда песка или древесины 

На поселениях находят 
много изделий из кости, 
связанных главным обра-
зом с охотой (различных 
форм наконечники стрел, 
гарпуны, наконечники 
мотыг).  

Поселения  В Нижнем Прикамье и по ре-
ке Вятке. 

На территории Среднего 
Поволжья(от реки Ветлу-
ги до Ульяновска) и в бас-
сейне реки Камы. 

Украшения  Стеклянные и фаянсовые бусы, ви-
сочные подвески в форме знака во-
проса, листовидные височные под-
вески, бронзовые и железные гривны, 
бронзовые перстни с щитками в виде 
круглых бляшек, нагрудные бляхи 
круглой и прямоугол. формы, бляшки 

Браслеты, гривны, наборы 
из бляшек и трубочек-
пронизей, нашивавшихся 
на кожаный головной 
венчик). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


с петельками на обороте, пронизи, 
обоймочки, золотые и серебряные 
ажурно-нашивные накладки и др. 
Характерной особенностью культуры 
являются бронзо-
вые эполетообразные застёжки ши-
роких ремней. Украшения орнамен-
тированы в геометрическом стиле. 

 
2. Объясните, почему керамика – показатель этнической общности. 

Этнос возникает на основе совместного проживания и деятельности людей 
на одной территории. Однако этот признак со временем утрачивает значение: 
некоторые этносы в дальнейшем переселялись на другие территории, в ре-
зультате миграций образовывались диаспоры — этнические группы, прожи-
вающие вне страны своего происхождения. Общность исторической судьбы 
и разных форм культуры – отличительный признак этноса, хотя эта черта 
может объединять и разные народы, проживающие на соседних территориях. 
Принадлежность человека к тому или иному этносу определяется этниче-
ским самосознанием, самоидентификацией в качестве представителя данного 
народа. 
Таким образом, сущность этноса составляет совокупность взаимосвязанных 
признаков, характеризующих разные стороны социального бытия. 
 
3. Опишите способ выплавки железа (технологию) на территории При-
камья. 

Сыродутный процесс 
Получение тестообразного железа  непосредственно из руды в сыродутных гор-
нах или небольших печах шахтного типа. Сыродутный процесс — древнейший 
способ производства железа, возникший во 2-м тысячелетии до н. э. и просуще-
ствовавший до начала 20 в. Первоначально сыродутный процесс осуществлялся 
в так называемых сыродутных горнах (яма, футерованная огнеупорной глиной, 
или каменный очаг), работавших на естественной тяге, для чего в нижней части 
устраивалась открытая фурма. После розжига слоя древесного угля на подине в 
горн сверху поочерёдно загружали железную руду и древесный уголь; общее 
количество загружаемой руды достигало 20 кг. Температура в рабочем про-
странстве горна (1100—1350 °С) была недостаточной для расплавления малоуг-
леродистого железа. Раскалённую крицу  извлекали из горна и проковывали для 
уплотнения (сваривания) и частичного освобождения от шлака. Сильно желези-
стый шлак выпускали из горна по жёлобу в жидком виде. По мере усовершенст-
вования конструкции сыродутного горна для футеровки стен начали применять 
кирпич и естественный огнеупорный камень; увеличились поперечные размеры 
и высота горна, который постепенно превратился в низкошахтную домницу; на-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82


чали применять искусственное дутьё с помощью мехов; масса крицы увеличи-
лась до 15—25 кг. Последнее усовершенствование сыродутных печей, в резуль-
тате которого процесс получения сыродутного железа стал непрерывным, отно-
сится к концу 19 в. (Финляндия, Россия). Разновидность сыродутный процесс — 
кричнорудный процесс. 
Круппренн-процесс, современная модификация сыродутного процесса, пред-
ставляющая собой непосредственное (минуя доменную печь) получение железа 
из руд; предназначается для переработки бедных труднообогатимых или ком-
плексных железных руд во вращающихся трубчатых печах с целью получения 
крицы. Предложен немецким металлургом Ф. Иогансеном и впервые осуществ-
лен на заводе фирмы Крупп в Магдебурге (Германия) в 1931—33. В 30— 50-х 
гг. в ряде стран было построено более 65 установок с вращающимися печами 
(длина 60—110 м, диаметр 3,6—4,6 м, производительностью 250—800 m/cym по 
исходной руде). В связи с неэкономичностью и невысоким качеством продук-
ции кричнорудный процесс утратил промышленное значение. 

4. Составьте таблицу: 
 

 Палеолит  мезолит  неолит  энеолит  Бронзо-
вый век  

Ранний 
желез-
ный век  

Изобретения лук и стре-
лы 

Лук и 
стрелы 

Керамика, 
ткачество. 

Выплавка 
меди 

Выплавка 
бронзы 

Вкладыше-
вая техни-
ка выплав-
ки железа 

Способы об-
работки кам-
ня 

скалывание 
пластин с 
нуклеуса, 
техника 
скола, тех-
ника рету-
ши. 

скалыва-
ние пла-
стин с 
нуклеуса, 
техника 
скола. 

Пиление, 
шлифовка, 
сверление. 

Пиление, 
шлифов-
ка, свер-
ление. 

Пиление, 
шлифовка, 
сверление. 

Пиление, 
шлифовка, 
сверление. 

Ведущий вид 
хозяйства 

Охота, ры-
боловство, 
собира-
тельство. 

Охота, 
рыболов-
ство, со-
биратель-
ство. 

Переход к 
земледе-
лию и ско-
товодству. 

Земледе-
лие, ско-
товодст-
во. 

Земледелие, 
скотоводст-
во, пчело-
водство. 

Земледе-
лие, ското-
водство, 
пчеловод-
ство 

 

5)Почему рекрутская повинность стала наиболее тяжелой для удмурт-
ского населения в 18 веке? 
Удмуртов силой заставляли принимать христианство. Принявшие христиан-
ство удмурты освобождались от рекрутской повинности. Им предоставля-
лись налоговые льготы. Подушная подать с удмуртов, принявших новую ве-
ру, перекладывалась на некрещеных удмуртов, это усиливало и без того тя-
желый гнет. Желающих добровольно принять христианство оказалось очень 
мало. 



 
6)Какие условия были необходимы для строительства железоделатель-
ных заводов?  
 
Заводы зависели от наличия воды и леса. Воды рек, перекрытые плотинами, 
вращали водяные колеса, а они в свою очередь приводили в движение мно-
гопудовые молоты. Лес шел на выжиг угля. Поэтому нельзя было увеличи-
вать мощность заводов, имея постоянное количество воды и ограниченные 
массивы леса. Создавались новые заводы в местах, где хотя и отсутствовала 
железная руда, но зато имелись вода и лес. Такими заводами и стали Воткин-
ский и Ижевский, работавшие на привозном гороблагодатском чугуне. 

7)Как Вы считаете, присоединение Удмуртии к России было доброволь-
ным или насильственным. Свой ответ докажите. 

Присоединение было добровольным и так же оно было очевидной историче-
ской необходимостью. Других вариантов попросту не существовало. При-
мерно с X-XIII веков удмурты – и северные, и южные – входили в состав по-
литических образований: Волжской Булгарии, Золотой Орды, Вятской земли, 
Казанского ханства. Арская земля играла значительную роль в этих образо-
ваниях, но самостоятельной политики не вела. 
Взятие Казани – трагический эпизод истории, как и последующие события, 
но с их окончанием на завоеванные земли пришел мир. Прекратились смуты, 
бесконечные раздоры, разорительные походы русских и ханских войск. Уд-
мурты и другие народы, населявшие эти территории, получили возможность 
развиваться мирно. Пожалуй, самое главное – в результате присоединения 
сложился единый удмуртский этнос, в пределах Русского государства сфор-
мировалась единая территория его расселения. 
По сравнению с Казанским ханством Русское государство было более про-
грессивным, более близким к Европе. Присоединение стимулировало разви-
тие экономики, торговли, способствовало более интенсивному этническому 
взаимодействию. В конце XVIII века возобладало влияние христианства, бы-
ли созданы церковно-приходские школы. У удмуртов появилась письмен-
ность. Есть данные, что первая из этих школ появилась еще в XVI веке. И, 
наконец, в XVIII веке мы получили небывалый рост промышленности, в на-
чале XIX века стала формироваться оружейная промышленность. И именно с 
военно-промышленным комплексом нашу республику сейчас и ассоциируют. 
 

 

 



Контрольная работа и тест № 3 
 
1)Назовите основные проблемы в образовании удмуртской государст-
венности в 20-е гг. XX в. Определите их содержание и пути решения.  
 
Происходило формирование определённой системы управления, которая ос-
новывалась на создании административно-территориального деления на тер-
ритории проживания удмуртов в виде сотен и долей, а в последствии округов 
и волостей, что явилось крупным политико-правовым мероприятием Россий-
ского государства, проведённым в целях упрощения существующего режима. 
Бесправное положение удмурдского народа было юридически закреплено в 
утверждённом императором России  22 июня 1822 года  уставе «Об управле-
нии инородцев» В Уставе царское правительство юридически узаконило за 
этими народами название «инородцы».  
Устав юридически закрепил новое административно- территориальное деле-
ние: губернское, окружное, городское, волостное и общинное. На основе 
обычного права зарождаются публично-правовые институты. Они играли 
значительную роль в территориальной организации удмуртов: старосты, об-
щинные управления, инородные управы.  С момента образования инородче-
ского управления  как органов публичной власти, начинается становление 
государственности удмурдского  народа. 
В период революционного переустройства общества в России  получили рас-
пространение различные идеи государственного устройства (местного само-
управления, городской автономии и т.п.) В связи с активизацией националь-
ного движения в России в начале XX века доминирующими стали идеи на-
ционально-культурной и национально-территориальной автономии, теория 
национального государства, в которых непременным условием выступало 
разрешение национального вопроса.  
С ноября 1920 года по декабрь 1934 г., когда была заложена автономная об-
ласть удмурдского народа, образована основа национальной государственно-
сти, определена система местных и высших органов власти. 
С конца декабря 1934 года по июль 1991 года осуществился переход удмурд-
ского народа от административной к политической автономии в системе со-
ветской, социалистической федерации, который имел важное значение для 
решения различных вопросов трудящихся Удмуртии. 
С августа 1991 года по настоящее время проводится политика предоставле-
ния большей самостоятельности входящим в состав РФ субъектам, для по-
вышения их статуса. 
 
2)Определите основные постройки, которые находились на удмуртской 
усадьбе в начале 20-го века, опишите их предназначение.  
 
Строения усадьбы располагались часто в П-образном порядке, образуя про-
сторный открытый двор (гидкуазь, амбар).  В северных районах Удмуртии и 



у удмуртов Кировской области встречается одно- и двурядная связь, иногда и 
с крытым двором. У южных удмуртов в прошлом встречались усадьбы, в ко-
торых хозяйственные постройки были разбросаны вокруг избы. Уличная сто-
рона двора замыкалась воротами и бревенчатым забором. Ворота играли 
важную практическую и художественно-эстетическую роль. Их конструк-
тивную основу составляли массивные врытые в землю столбы, на которые 
навешивались тесовые полотнища, перекрывавшиеся двускатной крышей. 
Встречались у удмуртов и многостворчатые ворота, объединенные одной 
крышей, хотя практически использовались только две створки и одна калит-
ка, остальные выполняли лишь декоративную функцию. Народные мастера 
выработали и другую форму ворот, которая не встречается больше нигде и 
может быть названа специфически удмуртской, – так называемые срубные.  
Двор представляет собой ворота с выступающими по бокам бревенчатыми 
срубами-опорами, в середине которых делалась прямоугольная или овальная 
выемка с декоративной колонкой. Удмуртские ворота, однако, несмотря на 
свою монументальность, не были призваны изолировать жизнь двора от 
внешнего мира. Об этом свидетельствует отсутствие запоров на воротах и то, 
что примыкающее ограждение делалось из жердей или низкого заплота 
Надворные постройки удмуртов представлены избой – двухкамерной по-
стройкой, состоящей из собственно избы (корка) и холодных сеней (корказь), 
одно- или двухэтажной клетью (кенос), амбаром для хранения зерна и пище-
вых продуктов (ю кенос), хлевом (гидкуа), баней (мунчо), погребом (йӧгу), 
навесом для хранения дров и хозяйственного инвентаря (липет ул, лапас). На 
каждом дворе было культовое сооружение (куа), в котором совершали се-
мейные моления. 
 
3) Определите отраслевую специфику промышленного производства в 
Удмуртии в 30-е гг:  
Удмуртия в целом –  станкостроительное производство, мотопроизводство. 
Ижевск –  мотоциклетное производство. 
Воткинск – машиностроение. 
Можга  -  стекольное производство. 
Камбарка – чугунолитейное производство. 
 
4)В чем заключался белый террор в период ижевско-воткинского вос-
стания. Дайте его оценку.  
 
В 1918 г. в Ижевске  произошло самое мощное за всю советскую историю 
антибольшевистское рабочее восстание. После первых успехов восстания в 
Заречной части началась кровавая расправа над сторонниками советской вла-
сти. На улицах повсюду виднелись следы боя: десятки убитых и замученных 
представителей прежней власти и их сторонников. С течением времени ре-
прессивные меры распространялись на все более широкие слои населения 
Ижевска, всего Прикамья. 



Я считаю, что белый террор вырос на волне  беззакония, которое стало ви-
зитной карточкой буржуазного февраля. Уничтожив законную власть, «фев-
ральские» либералы и социалисты не смогли обеспечить законность и поря-
док. В стране разрастались преступность, бандитизм, анархия, хаос.  
5) а) Фалалеев  -  военноначальник из Удмуртии (3) ;  
б) Герд – репрессированная интеллигенция  (1);  
в) Барамзина - Герои В.О.В. из Удмуртии (2);  
г) Борисов – военноначальник (3);  
д) Кунгурцев – герой великой отечественной войны из Удмуртии (2);  
е) Пушина  - герой советского союза из Удмуртии (2);  
ж) Коновалов - репрессированная интеллигенция  (1);  
з) Пислегин - герой великой отечественной войны из Удмуртии (2);  
и) Ульяненко – военноначальник из Удмуртии (3), герой ВОв (2). 
 
6)Каковы особенности установления Советской власти в Удмуртии.  
В Глазове большевистский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов фактически стал политической властью в городе и уезде еще до воору-
женного восстания в Петрограде. Получив сообщение о свержении Времен-
ного правительства, исполком Совета официально заявил о своем единовла-
стии. 
Разъяснительная работа городских и заводских партийных организаций, ме-
стных крестьян-большевиков все теснее сплачивала трудящееся крестьянство 
Удмуртии вокруг Советской власти, вырывала его из-под влияния социали-
стов-революционеров (эсеров). Происходило объединение Советов рабочих и 
солдатских депутатов с Советами крестьянских депутатов. Рабочие и кресть-
яне края повсюду устанавливали власть революционных Советов. 
Большую роль в деле установления Советской власти в деревнях и селах Уд-
муртии сыграл губернский съезд Советов, который состоялся в январе 1918 
года в Вятке. Здесь были русские, удмурты, татары, представители других 
народностей, населяющих губернию. Съезд вынес решение о переходе всей 
полноты власти в руки Советов, об упразднении старых, буржуазных органов 
управления. Разъехавшись на места, делегаты съезда стали активными бор-
цами за власть Советов в селах Удмуртии. К марту 1918 года Советская 
власть установилась на всей территории Удмуртии. 
 
7)Дайте характеристику Лудорвайскому делу.  
В конце 1928 года прошёл судебный процесс, вошедший в историю как «Лу-
дорвайское дело» и ставший известным за пределами Удмуртии. 
26-27 июня 1928 года в деревнях Лудорвай, Юськи и Лудзе местная кулацкая 
верхушка с согласия некоторых членов сельсовета устроила массовые телес-
ные наказания для деревенской бедноты, настроенной к ним оппозиционно. 
Общественный резонанс на это привёл к возбуждению уголовного дела. 

 
 
 



Контрольная работа № 4 
1. Назовите общее и отличное в домашних постройках и дворе традици-

онных русской и удмуртской усадьбе.  
 Русская усадьба Удмуртская усадьба 

Д
во

р 

Общее Уличная сторона двора за-
мыкалась воротами и бре-
венчатым забором. Ворота 
играли важную практиче-
скую и художественно-
эстетическую роль. Строе-
ния усадьбы располагались 
часто в П-образном поряд-
ке, образуя просторный от-
крытый двор (гидкуазь, ам-
бар). 

Уличная сторона двора за-
мыкалась воротами и бре-
венчатым забором. Ворота 
играли важную практиче-
скую и художественно-
эстетическую роль. Строе-
ния усадьбы располагались 
часто в П-образном поряд-
ке, образуя просторный от-
крытый двор (гидкуазь, ам-
бар). 

Отличное У южных удмуртов в про-
шлом встречались усадьбы, 
в которых хозяйственные 
постройки были разброса-
ны вокруг избы Встреча-
лись так же срубные ворота 
с выступающими по бокам 
бревенчатыми срубами-
опорами, в середине кото-
рых делалась прямоуголь-
ная или овальная выемка с 
декоративной колонкой ха-
рактерные лишь для жите-
лей Удмуртии. 

Во дворе русской усадьбы 
обычно соблюдался поря-
док при строительстве 
хоз.построек. Конструктив-
ную основу ворот составля-
ли массивные врытые в 
землю столбы, на которые 
навешивались тесовые по-
лотнища, перекрывавшиеся 
двускатной крышей.  

Д
ом

аш
ни

е 
по

ст
ро

йк
и 

Общее Надворные постройки уд-
муртов представлены избой 
– двухкамерной построй-
кой, состоящей из собст-
венно избы (корка) и хо-
лодных сеней (корказь), 
одно- или двухэтажной 
клетью (кенос), амбаром 
для хранения зерна и пи-
щевых продуктов (ю ке-
нос), хлевом (гидкуа), ба-
ней (мунчо), погребом 
(йӧгу), навесом для хране-
ния дров и хозяйственного 
инвентаря (липет ул, ла-
пас). 
Корка (изба), является ос-
новной жилой постройкой 
удмуртских крестьян и ха-
рактеризуется наличием 
сруба, печи, потолка и пола 

Надворные постройки рус-
ских представлены избой, 
состоящей из собственно 
избы  и холодных сеней, 
амбаром для хранения зер-
на и пищевых продуктов, 
баней, погребом, навесом 
для хранения дров и хозяй-
ственного инвентаря. 
Изба, является основной 
жилой постройкой русских 
крестьян и характеризуется 
наличием сруба, печи, по-
толка и пола 



Отличное Постройка куа (куала), 
имевшаяся на каждом дво-
ре и служившая местом от-
правления семейного куль-
та и одновременно летней 
кухней; до XIV-XV вв. бы-
ла местом постоянного жи-
лья. Куа строилась квад-
ратная в плане, с крышей 
на сомцах, один скат кото-
рой был длиннее другого и 
нависал над ним, защищая 
от дождя и не препятствуя 
выходу дыма. В куа вела 
низкая, открывавшаяся (как 
и у клети) внутрь дверь. В 
середине из камней скла-
дывался очаг, над которым 
на деревянном крюке висел 
котел. Вдоль стен стояли 
лавки, а в левом переднем 
углу и у двери - столы. В 
переднем углу сооружалась 
полка для семейной святы-
ни - воршудной коробки и 
короба с посудой для жерт-
воприношений. Пола, по-
толка, окон в куа не было. 
У южных групп удмуртов 
встречались куа с пристро-
ем для хранения продуктов. 
Кенос - одна из наиболее 
древних построек, притом 
претерпевшая наименьшие 
изменения в ходе истори-
ческого развития. По своим 
конструктивным, а особен-
но функциональным осо-
бенностям она схожа с ана-
логичными постройками 
скандинавских народов, что 
говорит о тесных связях 
предков удмуртов с ними 
еще в глубокой древности. 
Его обычно поднимали на 
столбы для защиты от сы-
рости и диких животных 
Основанием дома служили 
сосновые «стулья», ста-
вившиеся под углы и под 
центр бревен первого вен-
ца. В этот период отмечен 

Брёвна связывались в об-
ло, в присек, в лапу, в за-
мок, в ус. Брус связывался в 
ус, в брус, в косяк, в угол. 
леть устанавливалась на 
подошве, т.е. прямо на 
грунте, на столбах, режах и 
обрубах. Реж и обрубы – 
прообраз фундамента. 
 



еще и наиболее архаичный 
способ постановки дома – 
без фундамента: первый 
венец, обмазанный смолой, 
укладывался непосредст-
венно на грунт. 

 
 
2)Каковы особенности удмуртского язычества.  
 
Для удмуртов свойственен дуалистический космогонизм, то есть вечное противостояния 
добра и зла, света и тьмы. Так же, как и во многих других языческих верованиях, мир де-
лится на три составляющие: верхний, средний и нижний, или: мир Богов, мир людей и 
мир духов. Насчёт верховного божества возникают некоторые разногласия, но всё же 
большинство исследователей и сами удмурты склоняются к тому, что главным Богом их 
предков был Инмар. По другой версии, главным Богом считался Кылдысин. Согласно 
дуалистической философии, у Инмара есть противник, представитель тёмной силы -
 Керемет, Кереметь, Луд. Ещё одним очень почитаемым божеством считается Воршуд. 
Воршуд - это Бог семьи, Бог всего рода, помощник, хранитель домашнего очага. 
 
3)Какова роль женщины в удмуртской семье. 
 
Женщина в удмурдской семье выступает в роли хранительницы семейного 
очага. Распределением домашних работ между женщинами ведала «хозяйка» 
Она сама топила печь и приготовляла еду, в чем ей помогала сноха. При раз-
деле большой семьи отдельные семейные пары выделялись в самостоятель-
ное хозяйство. Один из сыновей оставался с родителями. В тех случаях, ко-
гда у родителей была только дочь, в дом брали зятя. Так поступают часто и 
теперь. 
Бесправная в прошлом, удмуртка занимает в настоящее время видное место в 
управлении государством, в производстве и в быту, она получила возмож-
ность активно осуществлять свое право на труд, образование и отдых. 
 
 
4)Составьте таблицу «Развитие удмуртской литературы»:  
Этапы развития литературы  Удмуртские писатели и поэты  
Дореволюционный этап разви-
тия  

Г. Е. Верещагин, К. Герд, Г. П. Прокопьев, И. Яков-
лев, И. С. Михеев, Кедра Митрей. Первыми опубли-
кованными произведениями национальной литерату-
ры удмуртов стали стихотворение Г. Верещагина 
«Сизый, сизый голубок…» и баллада М. Можгина 
«Беглый». 

Советский период развития  В 1930—1940 гг. ведётся тенденция к развитию 
всех жанров, в удмуртской литературе появляются 
множество новых писателей (П. Блинов, А. Лужанин, 
Т. Архипов, М. Коновалов, И. Гаврилов, Ф. Кедров). 
В это время в литературном творчестве ведущей те-
мой становится строительство социализма и воспи-
тание нового человека 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Современная литература Уд-
муртии  

Символами творческих открытий современной уд-
муртской прозы стали образы Кондрата из повести 
О. Четкарева «Чагыр но дыдык» («Сиз да голубь», 
1989), Аверьяна из повести В. Самсонова «Адӟон» 
(«Рок», 1989), странных людей («шузи-мази») из рас-
сказов Л. Нянькиной. Сложился круг профессиональ-
ных удмуртских писателей, которые в 1990-е годы 
(некоторые чуть раньше) прошли этап своего окон-
чательного утверждения в национальной литературе 
и культуре. Это Никвлад Самсонов, Н. Никифоров, 
П. Куликов, О. Четкарев, В. Сергеев (Вячеслав Ар-
Серги), П. Захаров, С. Матвеев, В. Котков, У. Бад-
ретдинов, Г. Грязев, Л. Нянькина, Л. Малых, Р. Иг-
натьев и др 

 
 
5)Составьте таблицу «Профессиональная культура Удмуртии»:  
 

Виды куль-
туры  

Театральное 
искусство  

Музыкальное и 
танцевальное 
искусство  

Живопись  Скульптура и ар-
хитектура  

Деятели 
культуры, 
коллективы  

В 1860-е годы  
появляются пер-
вые любитель-
ские драматиче-
ские коллекти-
вы, а с середины 
1870-х годов на-
чались гастроли 
профессиональ-
ных театраль-
ных трупп. 2 ав-
густа 1918 года 
в селе Ягошур 
Глазовского 
района учитель-
ница 
А. Н. Урасинова 
поставила один 
из первых спек-
таклей на уд-
муртском — 
комедию Льва 
Толстого «От 
нее все качест-
ва». В 1920-е 
годы появляют-
ся первые уд-
муртские драма-
турги, режиссе-
ры, актеры, те-
атральные орга-
низаторы — 
М. А. Абрамов, 
П. А. Батуев, 
Кузебай Герд. С 

 1930-е годы от-
крылись Уд-
муртский драма-
тический театр 
(1931), филармо-
ния (1930), хор 
Удмуртского ра-
дио (1934), ор-
кестр гусляров 
(1935), Симфо-
нический ор-
кестр (1938). Го-
сударственный 
хор и ансамбль 
танцев исполнял 
многочисленные 
народные пес-
ни — «Горд Ар-
мия» («Красная 
армия»), «Ду-
рисьёс» («Кузне-
цы»), «Колхоз 
сад» («Колхоз-
ный сад»). Начи-
ная с 1937 года в 
Удмуртском 
драматическом 
театре работали 
русские компо-
зиторы Николай 
Греховодов и 
Николай Голу-
бев. Они написа-
ли музыку к 
спектаклям 

 В горной школе 
города Воткинска 
началось впервые 
в Удмуртии сис-
тематическое 
обучение рисова-
нию, где препода-
вали выпускники 
петербургских 
художественных 
академий 
В. А. Вальков, 
Ф. Ф. Чернявский, 
Я. А. Дудин, 
П. И. Федоров и 
В. Т. Винокуров. 
Заводские архи-
текторы 
С. А. Дудин и 
В. Н. Петенкин, а 
также чертежник 
П. С. Трубенкова 
работали в жанре 
графического 
пейзажа. Разви-
вался протоди-
зайн — 
С. А. Дудин, Д. 
Карр, 
В. Н. Петенкин, а 
также декоратив-
но-прикладное и 
монументальное 
искусство — В. 
Гольденфаг, И. 

Вместе с приезжи-
ми из Вятки и Пе-
тербурга зодчими 
(Ф. М. Росляков, И. 
Лем), на террито-
рии Удмуртии в 
XVIII веке работа-
ли также и местные 
строители (П. Вол-
ков, Я. Ромадин, 
А. С. Москвин). 
Существовала и 
вятская династия 
мастеров каменно-
го дела Горинце-
вих. Представите-
лями прикамской 
ветви школы 
А. Д. Захарова бы-
ли крупнейшие ар-
хитекторы дорево-
люционной Удмур-
тии — С. А. Дудин 
и В. Н. Петенкин, 
архитектурные и 
градостроительные 
идеи которых раз-
вивались в решени-
ях соборов, заво-
дских корпусов, 
площадей. В 1930-х 
годах стал господ-
ствовать конструк-
тивизм — 
Г. Ф. Грингоф, 



1924 по 1930 во 
главе с Алек-
сандром Суга-
товым работал 
драматический 
коллектив при 
Центральном 
Удмуртской 
клубе, который 
осуществлял ху-
дожественное 
руководство се-
тью любитель-
ских кружков. В 
разные годы в 
этом кружке ра-
ботали будущие 
мастера профес-
сионального те-
атра Кузьма 
Ложкин, Васса 
Виноградова, 
Клавдия Гаври-
лова, 
В. Г. Волков, 
Я. Н. Перевощи
ков, Григорий 
Овечкин и дру-
гие. 

«Кезьыт ошмес» 
(«Холодный 
ключ», 1937), 
«Камит Усма-
нов» (1941) по 
пьесам Гната 
Гаврилова, «Зи-
бет зурка» («Иго 
здригуеться», 
1936) по пьесе 
Михаила Петро-
ва и др. Возглав-
лял его компози-
тор Дмитрий Ва-
сильев-Буглай.  
В песнях 1970-х 
годов популяр-
ность обрели 
песни — «У ти-
хих рябин» на 
слова Олега По-
скребышева, 
«Белая черему-
ха» на слова 
Степана Широ-
бокова. Новые 
тенденции  на-
мечались в твор-
честве Геннадия 
Корепанова-
Камского — 
песни «Кырза-
ломе, данъяло-
ме» («Споем, 
прославим»), 
«Зано гинэ но» 
(«Дорогой, да») 
написаны на на-
родные тексты. 

Калмер, Г. и М. 
Пономаревы, 
К. А. Пост и 
В. И. Романов.  

М. В. Пикулев, 
Петр Попов, 
Л. П. Шкляев, 
А. Л. Циглис, 
И. П. Янченко.  
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