
Положение о проведении викторины 

 «Тульский кремль. История крепости. История города» 

 

1. Цели и задачи 
Основная цель Викторины – формирование у учащихся мотивации к 

изучению истории своей страны, развитие интереса к Тульскому кремлю и 

другим крепостям России. 

Задачи Викторины: 

- формирование у учащихся способностей к самостоятельному поиску 

нужной информации, самостоятельному изучению и освоению интересующих 

их тем; 

- расширение знаний детей об российской истории XVI XVII вв., развитии 

русского оборонного зодчества XVI XVII вв.; 

- знакомство с уникальным фортификационным памятником России – 

Тульским кремлем; 

- развитие интереса к Туле, Тульскому кремлю, повышение мотивации детей 

из других регионов к посещению Тулы и ее историко-архитектурных 

достопримечательностей. 

 

2. Участники Викторины 

К участию в Викторине «Тульский кремль. История крепости. История города» 

приглашаются учащиеся 5-7 классов школ регионов, краев и республик 

Российской Федерации. 

 

3. Сроки проведения Викторины и условия приёма работ 

 

1. Викторина проводится с 01 июня по 01 сентября 2019 года в заочной 

форме.  

2. К участию принимаются индивидуальные работы. 

3. Ответы на вопросы Викторины должны быть направлены в электронном 

виде по адресу: kreml71@yandex.ru     

 4. Требования к оформлению работ 

На титульном листе указывается: 

- фамилия, имя обучающегося, возраст, класс, образовательное учреждение; 

- контактный телефон. 

-e-mail. 

Структура ответа на вопрос Викторины: 

- номер вопроса и его формулировка; 

- текст ответа на вопрос. 

Текст печатается на листе формата А4 белого цвета 14 кеглем через 1 

интервал с полями слева 3 см., справа 1,5 см., сверху и снизу по 2 см. 

В Приложении к работе на усмотрение автора работы могут быть 

представлены рисунки, схемы, фотографии и т. п. Все фотографии должны 

содержать указание автора снимка (фамилия, имя, отчество), возраст автора, 

дату снимка, место снимка.  

mailto:kreml71@yandex.ru


 

5. Критерии оценивания работ 

Жюри оценивает работы по правильности ответов, полноте раскрытия 

вопроса, творческому подходу, составляет итоговый протокол, выносит решение 

о награждении победителей. 

 

 

6. Подведение итогов 

Работы участников оценивает жюри, сформированное из числа сотрудников 

ГУК ТО «Обьединение «Историко-краеведческий и художественный музей»». 

 Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

 Итоги Викторины будут объявлены и размещены на сайте ГУК ТО 

«Объединение «ИКХМ» в  сентябре 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

Вопросы викторины «Тульский кремль. История крепости. История 

города». 

 

1. При каком Московском князе был построен Тульский кремль? Какие 

еще кремли были возведены в Московском государстве при этом правителе? 

2. В 1507 году Тульский кремль начали строить из белого камня, 

привезенного из под города Венева. Однако в 1509 строительство из известняка 

было остановлено. С чем была связана остановка строительства тульской 

крепости из камня? На какой материал был заменен известняк? 

3. Назовите самую яркую особенность Тульского кремля? К какому типу 

крепостей относится Тульский кремль? 

4. Тульский кремль к середине XVI века становится военно-

административным центром грандиозного пояса пограничных укреплений юга 

Московского государства. Как называется эта система укреплений? Назовите 

несколько городов, которые в неё входили. 

5. По территории каких современных областей Российской Федерации 

проходили укрепления этой пограничной системы? 

6. Что такое «засека»? 

7. Изначально воротные  башни  Тульского кремля имели въезд с  

боковой стороны, позже, в XVIII веке, в башнях были сделаны ворота во 

фронтальных стенах. С какой целью, при строительстве крепости были сделаны 

такие неудобные, боковые коленчатые въезды? 

8. С какой целью были сделаны полуциркульные арки с внутренней 

стороны стен Тульского кремля? 

9. Какие бойницы (см. картинку) могли называться варницами и 

почему? 



 
 

 

 

10. Почему Никитская башня Тульского кремля в XVII-XVIII веках 

пользовалась дурной  славой и горожане старались обходить её стороной? 

 

11. О каких событиях в истории Тулы идет речь в приведенном отрывке из 

«Казанской истории»: 

   «И мало въ ту нощь не взя градъ, всехъ бо уже градныхъ боицевъ изби, и врата 

града изломи, но вечеръ приспе, и жены яко мужи охрабришася и съ малыми 

детми и врата граду каменіемъ затвердиша. - Царь же очюти пришедшихъ 

воеводъ Московскихъ,. и паде на ны страхъ и трепетъ, вставъ и побежа нощію 

отъ града Тулы, и весь, нарядъ свои у града стоящи пометавъ…»? 

 

12. Одна из башен Тульского кремля называется Тайницкой. Что такое 

«тайник», давший название башне и для чего он был нужен? 

 

13.  Какой архитектурный памятник на территории Тульского кремля был 

воссоздан в 2012-2014 годах? Расскажите историю этого сооружения. 

 

14.  На Соборной площади Тульского кремля со времени его возведения 

всегда возвышались храмы. Какие храмы располагались здесь в XVI - XVII 

веках?  

 

  

15. Здание на фотографии было построено на территории Тульского кремля в 

1855-1862 годах. С 1989 года в нем размещается Музей оружия. Что в нем 

располагалось изначально? 



 
 

16.  О каком историческом персонаже идет речь и какое отношение он имеет 

к истории Тулы?  

«…Это был человек хитрый и лукавый; по происхождению, как думают, 

валах, но иные считают, что он был итальянец [а некоторые считали его 

евреем — прим. Королевского историографа]…»; «…возрастом (ростом) 

мал, груди имея широки, мышцы имея толсты. Лице ж свое имея не 

царского достояния, препросто обличие имяху»; «…обличьем бел, 

волосом рус, нос широк, бородавка подле носа, уса и бороды не было, 

шея коротка»? 

17.  «И плотиною дубовую реку запер враг тогда, 

И, найдя дорогу новую,  в город хлынула вода. 

В погребах волной холодную хлеб и порох залила, 

И холопам смерть холодною,  

     Плен и гибель принесла», - так писала об этом событии XVII века 

Н.Н.Кончаловская.  Современник, Конрад Буссов,  описал трагедию города со 

слов очевидцев: «В городе была невероятная дороговизна и голод. Жители 

поедали собак, кошек, падаль, на улицах, лошадиные, бычьи и коровьи 

шкуры. Кадь ржи стоила 100 польских флоринов, а ложка соли – полтораста, 

и многие умирали от голода и изнеможения». О каком событии идет речь? 

 


