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Знакомьтесь: Тула 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем приступайте к выполнению заданий, нажав на кнопку с номером задания. 

 
ЗНАКОМЬТЕСЬ: ТУЛА 

 
В классе активно обсуждался вопрос, в какой город поехать на экскурсию весной, во время весенних каникул. Поскольку мнения были 

разные, договорились, что те, кто предлагает какой-то город, делает небольшую подборку материалов и пересылает её одноклассникам. Лера 
предлагала поехать в Тулу, поэтому она подобрала материал об этом городе. Прочитайте то, что она подготовила.  

 

 



Читательская грамотность (6 класс)  стр. 2 из 24 

Знакомьтесь: Тула 
Задание 1 / 11 
 
Прочитайте текст справочника «Города 
России», расположенный справа. Для ответа 
на вопрос отметьте нужный вариант 
ответа. 
 
Какую роль в развитии города сыграл великий 
князь Василий III?  
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 По его приказу был основан город. 
 Он приказал построить первый оружейный 
завод. 
 Он отразил нападение на Тулу хана Девлета 
Гирея I. 
 По его приказу построен кремль. 
 

 
 
 

 

 Тула – крупный город в Центральном федеральном округе. 
Расположен в 173 километрах к югу от Москвы. Площадь населённого 
пункта составляет 145,8 кв. км. Протяжённость города с севера на юг – 
30 км, с запада на восток – 25 км. 

 История города 
 Первые упоминания о поселении на месте современного города встречаются в 
Никоновской летописи и датированы 1146 годом. В 1503 году населённый пункт вошёл в 
состав Московского великого княжества. В 1552 году Тулу осаждало тридцатитысячное 
войско хана Девлета Гирея I, который пытался разрушить планы царя Ивана IV по захвату 
Казани. В 1712 году по указу императора Петра I в городе был открыт первый оружейный 
завод. В годы Отечественной войны 1812 года оружейные предприятия Тулы произвели 
для армии около 600 тысяч ружей. К середине ХIХ века производство оружия сократилось, 
начали активно развиваться самоварное и гармонное производства. К началу ХХ века в 
Туле насчитывалось около 50 самоварных фабрик, которые выпускали каждый год до 
660 тысяч самоваров.  
 За защиту Москвы в годы Великой Отечественной войны Тула по праву получила 
звание Города-героя (c 1976 года). 
 Одно из объяснений происхождения названия города можно найти в словаре 
Владимира Ивановича Даля: «Тула́ – скрытное, недоступное место, затулье, притулье для 
защиты, приюта или для заточенья. С этим может быть связано название города».  
  
 Достопримечательности 
 Тульский кремль – старейшее сооружение в Туле. Его называют древней 
цитаделью на границе «дикого поля», которая защищала южные рубежи Московского 
княжества от крымской орды.  
 В 1507 году великий князь Василий III для защиты от набегов крымских татар 
повелел построить дубовую крепость, а в 1514 году по его указу был заложен «Град 
камен». Тульский кремль стал одной из первых каменно-кирпичных фортификаций 

Справочник «Города России» 
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Русского государства. В его строительстве, вероятно, участвовали иностранные зодчие. За 
свою историю Тульский кремль ни разу не сдавался врагам. 
 Несмотря на свой возраст, за последние годы кремль помолодел и похорошел.  
 

 

 Тульский государственный музей оружия – 
один из старейших музеев России. Музей располагает 
ценнейшим собранием огнестрельного и холодного 
оружия как отечественного, так и зарубежного 
производства. Уникальность музея заключается в 
возможности проследить этапы развития оружия в 
контексте истории общества, узнать, как формировались 
и развивались конструкторские идеи. 
 

Источник иллюстрации: http://www.museum-arms.ru/ 
 

 

 Самовар является одной из визитных 
карточек города Тулы. В музее «Тульские 
самовары» представлена уникальная коллекция 
самых разных по форме и размеру самоваров: от 
буфетного – на семьдесят литров, до крошечного – 
на три капельки воды. Музей удобно расположен в 
центре города, у стен Тульского кремля. Помимо 
традиционной экскурсии, посетителям доступны 
интерактивные программы. Самые маленькие 
гости музея смогут познакомиться с историей 
тульских самоваров с помощью карты сокровищ в 
компании капитана пиратского корабля и его 
верного боцмана. Для взрослых предусмотрен 
мастер-класс по русской культуре чаепития. 
 
Источник иллюстрации: https://www.museum-
tula.ru/muzei/muzej-samovar/ 
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Знакомьтесь: Тула 
Задание 2 / 11 
 
Воспользуйтесь текстом справочника 
«Города России», расположенным справа. 
Отметьте в таблице нужные варианты 
ответа. 
 
Верны ли приведённые ниже утверждения?  
 
Отметьте «Верно» или «Неверно» для 
каждого утверждения.  

Утверждение Верно Неверно 

В войске Девлета Гирея I 
было три тысячи воинов.   

Город Тула входит в 
состав Центрального 
федерального округа. 

  

В середине 19 века 
выпускали больше 
оружия, чем в начале 19 
века. 

  

Первая тульская крепость 
была деревянной.   

В Тульском 
государственном музее 
оружия можно увидеть 
оружие, сделанное не 
только в нашей стране. 

  

 

 
 
 

 

 Тула – крупный город в Центральном федеральном округе. 
Расположен в 173 километрах к югу от Москвы. Площадь населённого 
пункта составляет 145,8 кв. км. Протяжённость города с севера на юг – 
30 км, с запада на восток – 25 км. 

 История города 
 Первые упоминания о поселении на месте современного города встречаются в 
Никоновской летописи и датированы 1146 годом. В 1503 году населённый пункт вошёл в 
состав Московского великого княжества. В 1552 году Тулу осаждало тридцатитысячное 
войско хана Девлета Гирея I, который пытался разрушить планы царя Ивана IV по 
захвату Казани. В 1712 году по указу императора Петра I в городе был открыт первый 
оружейный завод. В годы Отечественной войны 1812 года оружейные предприятия Тулы 
произвели для армии около 600 тысяч ружей. К середине ХIХ века производство оружия 
сократилось, начали активно развиваться самоварное и гармонное производства. К 
началу ХХ века в Туле насчитывалось около 50 самоварных фабрик, которые выпускали 
каждый год до 660 тысяч самоваров.  
 За защиту Москвы в годы Великой Отечественной войны Тула по праву получила 
звание Города-героя (c 1976 года). 
 Одно из объяснений происхождения названия города можно найти в словаре 
Владимира Ивановича Даля: «Тула́ – скрытное, недоступное место, затулье, притулье 
для защиты, приюта или для заточенья. С этим может быть связано название города».  
  
 Достопримечательности 
 Тульский кремль – старейшее сооружение в Туле. Его называют древней 
цитаделью на границе «дикого поля», которая защищала южные рубежи Московского 
княжества от крымской орды.  
 В 1507 году великий князь Василий III для защиты от набегов крымских татар 
повелел построить дубовую крепость, а в 1514 году по его указу был заложен «Град 
камен». Тульский кремль стал одной из первых каменно-кирпичных фортификаций 
Русского государства. В его строительстве, вероятно, участвовали иностранные зодчие. 
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За свою историю Тульский кремль ни разу не сдавался врагам. 
 Несмотря на свой возраст, за последние годы кремль помолодел и похорошел.  
 
 

 

 Тульский государственный музей оружия – 
один из старейших музеев России. Музей располагает 
ценнейшим собранием огнестрельного и холодного 
оружия как отечественного, так и зарубежного 
производства. Уникальность музея заключается в 
возможности проследить этапы развития оружия в 
контексте истории общества, узнать, как формировались 
и развивались конструкторские идеи. 
 

Источник иллюстрации: http://www.museum-arms.ru/ 
 

 

 Самовар является одной из визитных 
карточек города Тулы. В музее «Тульские 
самовары» представлена уникальная коллекция 
самых разных по форме и размеру самоваров: от 
буфетного – на семьдесят литров, до 
крошечного – на три капельки воды. Музей 
удобно расположен в центре города, у стен 
Тульского кремля. Помимо традиционной 
экскурсии, посетителям доступны 
интерактивные программы. Самые маленькие 
гости музея смогут познакомиться с историей 
тульских самоваров с помощью карты сокровищ 
в компании капитана пиратского корабля и его 
верного боцмана. Для взрослых предусмотрен 
мастер-класс по русской культуре чаепития. 
 
Источник иллюстрации: https://www.museum-
tula.ru/muzei/muzej-samovar/ 
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Знакомьтесь: Тула 
Задание 3 / 11 
 
Воспользуйтесь текстом справочника 
«Города России», расположенным справа. Для 
ответа на вопрос используйте метод 
«Перетащить и оставить». 
 
Соотнесите даты и события.  
 
Используйте метод «Перетащить и 
оставить», чтобы переместить каждое 
событие и оставить его напротив 
соответствующей даты. Чтобы изменить 
свой ответ, перетащите элемент на его 
исходное место, а затем перетащите другой 
элемент в выбранное место. 
 

1146 г.  
1503 г.  
1514 г.  
1552 г.  
1976 г.  

 
Началось строительство каменного кремля 
 
Тула получила звание Города-героя 
 
Осада Тулы крымским ханом 
 
Первое упоминание в летописи 
 
Город вошёл в Московское княжество 
 

 
 
 

 

 Тула – крупный город в Центральном федеральном округе. 
Расположен в 173 километрах к югу от Москвы. Площадь населённого 
пункта составляет 145,8 кв. км. Протяжённость города с севера на юг – 
30 км, с запада на восток – 25 км. 

 История города 
 Первые упоминания о поселении на месте современного города встречаются в 
Никоновской летописи и датированы 1146 годом. В 1503 году населённый пункт вошёл в 
состав Московского великого княжества. В 1552 году Тулу осаждало тридцатитысячное 
войско хана Девлета Гирея I, который пытался разрушить планы царя Ивана IV по захвату 
Казани. В 1712 году по указу императора Петра I в городе был открыт первый оружейный 
завод. В годы Отечественной войны 1812 года оружейные предприятия Тулы произвели 
для армии около 600 тысяч ружей. К середине ХIХ века производство оружия сократилось, 
начали активно развиваться самоварное и гармонное производства. К началу ХХ века в 
Туле насчитывалось около 50 самоварных фабрик, которые выпускали каждый год до 
660 тысяч самоваров.  
 За защиту Москвы в годы Великой Отечественной войны Тула по праву получила 
звание Города-героя (c 1976 года). 
 Одно из объяснений происхождения названия города можно найти в словаре 
Владимира Ивановича Даля: «Тула́ – скрытное, недоступное место, затулье, притулье для 
защиты, приюта или для заточенья. С этим может быть связано название города».  
  
 Достопримечательности 
 Тульский кремль – старейшее сооружение в Туле. Его называют древней 
цитаделью на границе «дикого поля», которая защищала южные рубежи Московского 
княжества от крымской орды.  
 В 1507 году великий князь Василий III для защиты от набегов крымских татар 
повелел построить дубовую крепость, а в 1514 году по его указу был заложен «Град 
камен». Тульский кремль стал одной из первых каменно-кирпичных фортификаций 
Русского государства. В его строительстве, вероятно, участвовали иностранные зодчие. За 
свою историю Тульский кремль ни разу не сдавался врагам. 
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 Несмотря на свой возраст, за последние годы кремль помолодел и похорошел.  
 

 

 Тульский государственный музей оружия – 
один из старейших музеев России. Музей располагает 
ценнейшим собранием огнестрельного и холодного 
оружия как отечественного, так и зарубежного 
производства. Уникальность музея заключается в 
возможности проследить этапы развития оружия в 
контексте истории общества, узнать, как формировались 
и развивались конструкторские идеи. 
 

Источник иллюстрации: http://www.museum-arms.ru/ 
 

 

 Самовар является одной из визитных 
карточек города Тулы. В музее «Тульские 
самовары» представлена уникальная коллекция 
самых разных по форме и размеру самоваров: от 
буфетного – на семьдесят литров, до крошечного – 
на три капельки воды. Музей удобно расположен в 
центре города, у стен Тульского кремля. Помимо 
традиционной экскурсии, посетителям доступны 
интерактивные программы. Самые маленькие 
гости музея смогут познакомиться с историей 
тульских самоваров с помощью карты сокровищ в 
компании капитана пиратского корабля и его 
верного боцмана. Для взрослых предусмотрен 
мастер-класс по русской культуре чаепития. 
 
Источник иллюстрации: https://www.museum-
tula.ru/muzei/muzej-samovar/ 
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Знакомьтесь: Тула 
Задание 4 / 11 
 
Воспользуйтесь текстом справочника 
«Города России», расположенным справа. Для 
ответа на вопрос отметьте нужный 
вариант ответа. 
 
Возможно, вам ещё до чтения текста было 
знакомо значение слова «фортификация». Но 
если нет, то, внимательно читая текст, вы 
должны были его понять. Почему Тульский 
кремль назван фортификацией?  
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Потому что в Туле было много оружейных 
заводов. 
 Потому что за свою историю Тульский 
кремль ни разу не сдавался. 
 Потому что он строился как укрепление для 
защиты от врагов. 
 Потому что он упоминается ещё в 
Никоновской летописи.   
 

 
 
 

 

 Тула – крупный город в Центральном федеральном округе. 
Расположен в 173 километрах к югу от Москвы. Площадь населённого 
пункта составляет 145,8 кв. км. Протяжённость города с севера на юг – 
30 км, с запада на восток – 25 км. 

 История города 
 Первые упоминания о поселении на месте современного города встречаются в 
Никоновской летописи и датированы 1146 годом. В 1503 году населённый пункт вошёл в 
состав Московского великого княжества. В 1552 году Тулу осаждало тридцатитысячное 
войско хана Девлета Гирея I, который пытался разрушить планы царя Ивана IV по захвату 
Казани. В 1712 году по указу императора Петра I в городе был открыт первый оружейный 
завод. В годы Отечественной войны 1812 года оружейные предприятия Тулы произвели 
для армии около 600 тысяч ружей. К середине ХIХ века производство оружия сократилось, 
начали активно развиваться самоварное и гармонное производства. К началу ХХ века в 
Туле насчитывалось около 50 самоварных фабрик, которые выпускали каждый год до 
660 тысяч самоваров.  
 За защиту Москвы в годы Великой Отечественной войны Тула по праву получила 
звание Города-героя (c 1976 года). 
 Одно из объяснений происхождения названия города можно найти в словаре 
Владимира Ивановича Даля: «Тула́ – скрытное, недоступное место, затулье, притулье для 
защиты, приюта или для заточенья. С этим может быть связано название города».  
  
 Достопримечательности 
 Тульский кремль – старейшее сооружение в Туле. Его называют древней 
цитаделью на границе «дикого поля», которая защищала южные рубежи Московского 
княжества от крымской орды.  
 В 1507 году великий князь Василий III для защиты от набегов крымских татар 
повелел построить дубовую крепость, а в 1514 году по его указу был заложен «Град 
камен». Тульский кремль стал одной из первых каменно-кирпичных фортификаций 
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Русского государства. В его строительстве, вероятно, участвовали иностранные зодчие. За 
свою историю Тульский кремль ни разу не сдавался врагам. 
 Несмотря на свой возраст, за последние годы кремль помолодел и похорошел.  
 

 

 Тульский государственный музей оружия – 
один из старейших музеев России. Музей располагает 
ценнейшим собранием огнестрельного и холодного 
оружия как отечественного, так и зарубежного 
производства. Уникальность музея заключается в 
возможности проследить этапы развития оружия в 
контексте истории общества, узнать, как формировались 
и развивались конструкторские идеи. 
 

Источник иллюстрации: http://www.museum-arms.ru/ 
 

 

 Самовар является одной из визитных 
карточек города Тулы. В музее «Тульские 
самовары» представлена уникальная коллекция 
самых разных по форме и размеру самоваров: от 
буфетного – на семьдесят литров, до крошечного – 
на три капельки воды. Музей удобно расположен в 
центре города, у стен Тульского кремля. Помимо 
традиционной экскурсии, посетителям доступны 
интерактивные программы. Самые маленькие 
гости музея смогут познакомиться с историей 
тульских самоваров с помощью карты сокровищ в 
компании капитана пиратского корабля и его 
верного боцмана. Для взрослых предусмотрен 
мастер-класс по русской культуре чаепития. 
 
Источник иллюстрации: https://www.museum-
tula.ru/muzei/muzej-samovar/ 
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Знакомьтесь: Тула  
Задание 5 / 11 
 
Воспользуйтесь текстом справочника 
«Города России», расположенным справа. Для 
ответа на вопрос отметьте нужные 
варианты ответа. 
 
В тексте много информации, связанной с 
самоварами. Какие из утверждений о 
самоварах являются верными?  
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 Буфетные самовары – это самовары очень 
большого объёма. 
 Производство самоваров стало активно 
развиваться в середине 19 века. 
 В начале ХХ века в Туле каждый год 
выпускали примерно 660 самоваров. 
 Самый маленький из представленных в 
музее самоваров – самовар на 3 литра воды. 
 Сокращение производства оружия 
способствовало развитию самоварного 
производства. 
 
 

 
 
 

 

 Тула – крупный город в Центральном федеральном округе. 
Расположен в 173 километрах к югу от Москвы. Площадь населённого 
пункта составляет 145,8 кв. км. Протяжённость города с севера на юг – 
30 км, с запада на восток – 25 км. 

 История города 
 Первые упоминания о поселении на месте современного города встречаются в 
Никоновской летописи и датированы 1146 годом. В 1503 году населённый пункт вошёл в 
состав Московского великого княжества. В 1552 году Тулу осаждало тридцатитысячное 
войско хана Девлета Гирея I, который пытался разрушить планы царя Ивана IV по захвату 
Казани. В 1712 году по указу императора Петра I в городе был открыт первый оружейный 
завод. В годы Отечественной войны 1812 года оружейные предприятия Тулы произвели 
для армии около 600 тысяч ружей. К середине ХIХ века производство оружия сократилось, 
начали активно развиваться самоварное и гармонное производства. К началу ХХ века в 
Туле насчитывалось около 50 самоварных фабрик, которые выпускали каждый год до 
660 тысяч самоваров.  
 За защиту Москвы в годы Великой Отечественной войны Тула по праву получила 
звание Города-героя (c 1976 года). 
 Одно из объяснений происхождения названия города можно найти в словаре 
Владимира Ивановича Даля: «Тула́ – скрытное, недоступное место, затулье, притулье для 
защиты, приюта или для заточенья. С этим может быть связано название города».  
  
 Достопримечательности 
 Тульский кремль – старейшее сооружение в Туле. Его называют древней 
цитаделью на границе «дикого поля», которая защищала южные рубежи Московского 
княжества от крымской орды.  
 В 1507 году великий князь Василий III для защиты от набегов крымских татар 
повелел построить дубовую крепость, а в 1514 году по его указу был заложен «Град 
камен». Тульский кремль стал одной из первых каменно-кирпичных фортификаций 
Русского государства. В его строительстве, вероятно, участвовали иностранные зодчие. За 
свою историю Тульский кремль ни разу не сдавался врагам. 
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 Несмотря на свой возраст, за последние годы кремль помолодел и похорошел.  
 

 

 Тульский государственный музей оружия – 
один из старейших музеев России. Музей располагает 
ценнейшим собранием огнестрельного и холодного 
оружия как отечественного, так и зарубежного 
производства. Уникальность музея заключается в 
возможности проследить этапы развития оружия в 
контексте истории общества, узнать, как формировались 
и развивались конструкторские идеи. 
 

Источник иллюстрации: http://www.museum-arms.ru/ 
 

 

 Самовар является одной из визитных 
карточек города Тулы. В музее «Тульские 
самовары» представлена уникальная коллекция 
самых разных по форме и размеру самоваров: от 
буфетного – на семьдесят литров, до крошечного – 
на три капельки воды. Музей удобно расположен в 
центре города, у стен Тульского кремля. Помимо 
традиционной экскурсии, посетителям доступны 
интерактивные программы. Самые маленькие 
гости музея смогут познакомиться с историей 
тульских самоваров с помощью карты сокровищ в 
компании капитана пиратского корабля и его 
верного боцмана. Для взрослых предусмотрен 
мастер-класс по русской культуре чаепития. 
 
Источник иллюстрации: https://www.museum-
tula.ru/muzei/muzej-samovar/ 
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Знакомьтесь: Тула 
Задание 6 / 11 
 
Воспользуйтесь страницей книги «Музеи Тулы», 
расположенной справа. Отметьте в таблице 
нужные варианты ответа. 
 
Определите, есть ли на странице информация, 
приведённая в таблице.  
 
Отметьте «Есть» или «Нет» для каждого 
вопроса. 
 

Есть ли эта информация? Есть Нет 

Что можно увидеть на 
территории Тульского кремля?   

Как называется одна из 
проездных башен кремля?   

Кто является архитектором 
Тульского кремля?    

Какой высоты колокольня 
Свято-Успенского собора?    

В какие годы колокольня Свято-
Успенского собора была 
разрушена, когда была 
реконструирована? 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник иллюстрации: https://www.culture.ru/institutes/1988/tulskii-kreml 
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Знакомьтесь: Тула 
Задание 7 / 11 
 
Воспользуйтесь страницей книги «Музеи Тулы», 
расположенной справа. Для ответа на вопрос 
используйте метод «Перетащить и оставить». 
 
Соотнесите характеристики объектов кремля и 
числовые показатели. Каждую характеристику 
перетащите и оставьте.   
 
Используйте метод «Перетащить и оставить», 
чтобы переместить каждую характеристику и 
оставить ее напротив соответствующего 
числового показателя. Чтобы изменить свой 
ответ, перетащите элемент на его исходное 
место, а затем перетащите другой элемент в 
выбранное место. 
 
9  
1066  
1514 – 1520    
1885 – 1862  
2012 – 2014  

 
Годы строительства Богоявленского собора 
 
Годы реконструкции Тульского кремля 
 
(м) длина стен Тульского кремля 
 
Годы строительства Тульского кремля 
 
Количество башен кремля 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник иллюстрации: https://www.culture.ru/institutes/1988/tulskii-kreml  
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Знакомьтесь: Тула  
Задание 8 / 11 
 
Воспользуйтесь текстом справочника 
«Города России» и страницей из книги «Музеи 
Тулы», расположенными справа. Запишите 
свой ответ на вопрос. 
 
Какая информация из книги «Музеи Тулы» 
входит в противоречие с текстом справочника 
«Города России» и, вероятнее всего, является 
ошибочной? Запишите, в чём заключается эта 
ошибка.  
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Тула – крупный город в Центральном федеральном округе. 
Расположен в 173 километрах к югу от Москвы. Площадь населённого 
пункта составляет 145,8 кв. км. Протяжённость города с севера на юг – 
30 км, с запада на восток – 25 км. 

 История города 
 Первые упоминания о поселении на месте современного города встречаются в 
Никоновской летописи и датированы 1146 годом. В 1503 году населённый пункт вошёл в 
состав Московского великого княжества. В 1552 году Тулу осаждало тридцатитысячное 
войско хана Девлета Гирея I, который пытался разрушить планы царя Ивана IV по захвату 
Казани. В 1712 году по указу императора Петра I в городе был открыт первый оружейный 
завод. В годы Отечественной войны 1812 года оружейные предприятия Тулы произвели 
для армии около 600 тысяч ружей. К середине ХIХ века производство оружия сократилось, 
начали активно развиваться самоварное и гармонное производства. К началу ХХ века в 
Туле насчитывалось около 50 самоварных фабрик, которые выпускали каждый год до 
660 тысяч самоваров.  
 За защиту Москвы в годы Великой Отечественной войны Тула по праву получила 
звание Города-героя (c 1976 года). 
 Одно из объяснений происхождения названия города можно найти в словаре 
Владимира Ивановича Даля: «Тула́ – скрытное, недоступное место, затулье, притулье для 
защиты, приюта или для заточенья. С этим может быть связано название города».  
  
 Достопримечательности 
 Тульский кремль – старейшее сооружение в Туле. Его называют древней 
цитаделью на границе «дикого поля», которая защищала южные рубежи Московского 
княжества от крымской орды.  
 В 1507 году великий князь Василий III для защиты от набегов крымских татар 
повелел построить дубовую крепость, а в 1514 году по его указу был заложен «Град 
камен». Тульский кремль стал одной из первых каменно-кирпичных фортификаций 
Русского государства. В его строительстве, вероятно, участвовали иностранные зодчие. За 
свою историю Тульский кремль ни разу не сдавался врагам. 

Страница из книги «Музеи Тулы» Справочник «Города России» 
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 Несмотря на свой возраст, за последние годы кремль помолодел и похорошел.  
 

 

 Тульский государственный музей оружия – 
один из старейших музеев России. Музей располагает 
ценнейшим собранием огнестрельного и холодного 
оружия как отечественного, так и зарубежного 
производства. Уникальность музея заключается в 
возможности проследить этапы развития оружия в 
контексте истории общества, узнать, как формировались 
и развивались конструкторские идеи. 
 

Источник иллюстрации: http://www.museum-arms.ru/ 
 

 

 Самовар является одной из визитных 
карточек города Тулы. В музее «Тульские 
самовары» представлена уникальная коллекция 
самых разных по форме и размеру самоваров: от 
буфетного – на семьдесят литров, до крошечного – 
на три капельки воды. Музей удобно расположен в 
центре города, у стен Тульского кремля. Помимо 
традиционной экскурсии, посетителям доступны 
интерактивные программы. Самые маленькие 
гости музея смогут познакомиться с историей 
тульских самоваров с помощью карты сокровищ в 
компании капитана пиратского корабля и его 
верного боцмана. Для взрослых предусмотрен 
мастер-класс по русской культуре чаепития. 
 
Источник иллюстрации: https://www.museum-
tula.ru/muzei/muzej-samovar/ 
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Источник иллюстрации: https://www.culture.ru/institutes/1988/tulskii-kreml  
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Знакомьтесь: Тула 
Задание 9 / 11 
 
Прочитайте текст «Путевые заметки», 
расположенный справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужный вариант ответа. 
 
Почему печатные пряники так называются?  
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 На каждый пряник и на всю серию ставят 
печать качества. 
 Для их изготовления используют 
специальные доски.    
 Их печатают на типографских станках. 
 Их начали выпекать в тот же год, когда 
начали печатать книги. 
 

 
 
 

Сразу после Нового года мы решили съездить в Тулу. Из Москвы до Тулы можно 
добраться на машине по Симферопольскому шоссе или по платной трассе М-4. Мы 
решили ехать по платной дороге и уже через полчаса стояли на главной площади. 

Тула − очень интересный город, на год старше Москвы. Самое известное строение 
города – это Тульский кремль. Современной визитной карточкой Тулы, на наш взгляд, 
является тульский пряник. Историю пряника можно сравнить с историей книги. Помните, 
до изобретения книгопечатания каждую книгу делали вручную, в одном-единственном 
экземпляре? Так и каждый пряник в самом начале был произведением оригинальным. И 
как в связи с ростом спроса стали книги печатать с досок, сериями, так и пряники стали 
серийными, «тиражными», «печатными», – их тоже стали «печатать» со специальных 
досок. 

После осмотра Тулы мы заехали в Ясную Поляну – это уникальная русская усадьба, 
родовое имение великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Здесь он 
родился, прожил большую часть жизни, здесь он похоронен.  

В поездке родилось одно из самых любимых семейных выражений. Теперь, когда в 
семье кто-то что-то ищет, мы говорим ему: «И куда ты это затулил»?  

 
Семья Лемешко  

 
 

 
  

Путевые заметки 
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Знакомьтесь: Тула  
Задание 10 / 11 
 
Воспользуйтесь текстом справочника 
«Города России» и «Путевыми заметками», 
расположенными справа. Запишите свой 
ответ на вопрос. 
 
Какое утверждение в заметках семьи Лемешко 
вызывает сомнение? Запишите его. Объясните, 
приведя данные из справочника «Города 
России», почему вы считаете записанное 
утверждение сомнительным. 
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 

 
 
 

 

 Тула – крупный город в Центральном федеральном округе. 
Расположен в 173 километрах к югу от Москвы. Площадь населённого 
пункта составляет 145,8 кв. км. Протяжённость города с севера на юг – 
30 км, с запада на восток – 25 км. 

 История города 
 Первые упоминания о поселении на месте современного города встречаются в 
Никоновской летописи и датированы 1146 годом. В 1503 году населённый пункт вошёл в 
состав Московского великого княжества. В 1552 году Тулу осаждало тридцатитысячное 
войско хана Девлета Гирея I, который пытался разрушить планы царя Ивана IV по захвату 
Казани. В 1712 году по указу императора Петра I в городе был открыт первый оружейный 
завод. В годы Отечественной войны 1812 года оружейные предприятия Тулы произвели 
для армии около 600 тысяч ружей. К середине ХIХ века производство оружия сократилось, 
начали активно развиваться самоварное и гармонное производства. К началу ХХ века в 
Туле насчитывалось около 50 самоварных фабрик, которые выпускали каждый год до 
660 тысяч самоваров.  
 За защиту Москвы в годы Великой Отечественной войны Тула по праву получила 
звание Города-героя (c 1976 года). 
 Одно из объяснений происхождения названия города можно найти в словаре 
Владимира Ивановича Даля: «Тула́ – скрытное, недоступное место, затулье, притулье для 
защиты, приюта или для заточенья. С этим может быть связано название города».  
  
 Достопримечательности 
 Тульский кремль – старейшее сооружение в Туле. Его называют древней 
цитаделью на границе «дикого поля», которая защищала южные рубежи Московского 
княжества от крымской орды.  
 В 1507 году великий князь Василий III для защиты от набегов крымских татар 
повелел построить дубовую крепость, а в 1514 году по его указу был заложен «Град 
камен». Тульский кремль стал одной из первых каменно-кирпичных фортификаций  

Справочник «Города России» Путевые заметки 
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Русского государства. В его строительстве, вероятно, участвовали иностранные зодчие. За 
свою историю Тульский кремль ни разу не сдавался врагам. 
 Несмотря на свой возраст, за последние годы кремль помолодел и похорошел.  
 

 

 Тульский государственный музей оружия – 
один из старейших музеев России. Музей располагает 
ценнейшим собранием огнестрельного и холодного 
оружия как отечественного, так и зарубежного 
производства. Уникальность музея заключается в 
возможности проследить этапы развития оружия в 
контексте истории общества, узнать, как формировались 
и развивались конструкторские идеи. 
 

Источник иллюстрации: http://www.museum-arms.ru/ 
 

 

 Самовар является одной из визитных 
карточек города Тулы. В музее «Тульские 
самовары» представлена уникальная коллекция 
самых разных по форме и размеру самоваров: от 
буфетного – на семьдесят литров, до крошечного – 
на три капельки воды. Музей удобно расположен в 
центре города, у стен Тульского кремля. Помимо 
традиционной экскурсии, посетителям доступны 
интерактивные программы. Самые маленькие 
гости музея смогут познакомиться с историей 
тульских самоваров с помощью карты сокровищ в 
компании капитана пиратского корабля и его 
верного боцмана. Для взрослых предусмотрен 
мастер-класс по русской культуре чаепития. 
 
Источник иллюстрации: https://www.museum-
tula.ru/muzei/muzej-samovar/ 
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Сразу после Нового года мы решили съездить в Тулу. Из Москвы до Тулы можно 
добраться на машине по Симферопольскому шоссе или по платной трассе М-4. Мы 
решили ехать по платной дороге и уже через полчаса стояли на главной площади. 

Тула − очень интересный город, на год старше Москвы. Самое известное строение 
города – это Тульский кремль. Современной визитной карточкой Тулы, на наш взгляд, 
является тульский пряник. Историю пряника можно сравнить с историей книги. Помните, 
до изобретения книгопечатания каждую книгу делали вручную, в одном-единственном 
экземпляре? Так и каждый пряник в самом начале был произведением оригинальным. И 
как в связи с ростом спроса стали книги печатать с досок, сериями, так и пряники стали 
серийными, «тиражными», «печатными», – их тоже стали «печатать» со специальных 
досок. 

После осмотра Тулы мы заехали в Ясную Поляну – это уникальная русская усадьба, 
родовое имение великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Здесь он 
родился, прожил большую часть жизни, здесь он похоронен.  

В поездке родилось одно из самых любимых семейных выражений. Теперь, когда в 
семье кто-то что-то ищет, мы говорим ему: «И куда ты это затулил»?  

 
Семья Лемешко  

 
 

 

Путевые заметки 
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Знакомьтесь: Тула 
Задание 11 / 11 
 
Воспользуйтесь всеми тремя текстами, 
расположенными справа. Отметьте в 
таблице нужные варианты ответа. 
 
На основе прочитанного определите, являются 
ли утверждения из приведённой ниже таблицы 
фактами или мнениями.  
 
Отметьте «Факт» или «Мнение» для 
каждого утверждения.  
 

Утверждение Факт Мнение 

В строительстве 
Тульского кремля 
участвовали, вероятно, 
иностранные зодчие. 

  

Современной визитной 
карточкой Тулы, на наш 
взгляд, является 
тульский пряник. 

  

Музей самоваров 
расположен в центре 
города, у стен 
Тульского кремля. 

  

В Отечественной войне 
1812 года 
использовались ружья, 
изготовленные в Туле. 

  

 
 
 
 

 

 Тула – крупный город в Центральном федеральном округе. 
Расположен в 173 километрах к югу от Москвы. Площадь населённого 
пункта составляет 145,8 кв. км. Протяжённость города с севера на юг – 
30 км, с запада на восток – 25 км. 

 История города 
 Первые упоминания о поселении на месте современного города встречаются в 
Никоновской летописи и датированы 1146 годом. В 1503 году населённый пункт вошёл в 
состав Московского великого княжества. В 1552 году Тулу осаждало тридцатитысячное 
войско хана Девлета Гирея I, который пытался разрушить планы царя Ивана IV по захвату 
Казани. В 1712 году по указу императора Петра I в городе был открыт первый оружейный 
завод. В годы Отечественной войны 1812 года оружейные предприятия Тулы произвели 
для армии около 600 тысяч ружей. К середине ХIХ века производство оружия сократилось, 
начали активно развиваться самоварное и гармонное производства. К началу ХХ века в 
Туле насчитывалось около 50 самоварных фабрик, которые выпускали каждый год до 
660 тысяч самоваров.  
 За защиту Москвы в годы Великой Отечественной войны Тула по праву получила 
звание Города-героя (c 1976 года). 
 Одно из объяснений происхождения названия города можно найти в словаре 
Владимира Ивановича Даля: «Тула́ – скрытное, недоступное место, затулье, притулье для 
защиты, приюта или для заточенья. С этим может быть связано название города».  
  
 Достопримечательности 
 Тульский кремль – старейшее сооружение в Туле. Его называют древней 
цитаделью на границе «дикого поля», которая защищала южные рубежи Московского 
княжества от крымской орды.  
 В 1507 году великий князь Василий III для защиты от набегов крымских татар 
повелел построить дубовую крепость, а в 1514 году по его указу был заложен «Град 
камен». Тульский кремль стал одной из первых каменно-кирпичных фортификаций 
Русского государства. В его строительстве, вероятно, участвовали иностранные зодчие. За 
свою историю Тульский кремль ни разу не сдавался врагам. 

Путевые заметки Справочник «Города России» Страница из книги «Музеи Тулы» 
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2020 год – это 
юбилейный год для 
Тульского кремля. 

  

 
 

 Несмотря на свой возраст, за последние годы кремль помолодел и похорошел.  
 

 

 Тульский государственный музей оружия – 
один из старейших музеев России. Музей располагает 
ценнейшим собранием огнестрельного и холодного 
оружия как отечественного, так и зарубежного 
производства. Уникальность музея заключается в 
возможности проследить этапы развития оружия в 
контексте истории общества, узнать, как формировались 
и развивались конструкторские идеи. 
 

Источник иллюстрации: http://www.museum-arms.ru/ 
 

 

 Самовар является одной из визитных 
карточек города Тулы. В музее «Тульские 
самовары» представлена уникальная коллекция 
самых разных по форме и размеру самоваров: от 
буфетного – на семьдесят литров, до крошечного – 
на три капельки воды. Музей удобно расположен в 
центре города, у стен Тульского кремля. Помимо 
традиционной экскурсии, посетителям доступны 
интерактивные программы. Самые маленькие 
гости музея смогут познакомиться с историей 
тульских самоваров с помощью карты сокровищ в 
компании капитана пиратского корабля и его 
верного боцмана. Для взрослых предусмотрен 
мастер-класс по русской культуре чаепития. 
 
Источник иллюстрации: https://www.museum-
tula.ru/muzei/muzej-samovar/ 
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Источник иллюстрации: https://www.culture.ru/institutes/1988/tulskii-kreml  
 
 

Страница из книги «Музеи Тулы» 
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Сразу после Нового года мы решили съездить в Тулу. Из Москвы до Тулы можно 
добраться на машине по Симферопольскому шоссе или по платной трассе М-4. Мы 
решили ехать по платной дороге и уже через полчаса стояли на главной площади. 

Тула − очень интересный город, на год старше Москвы. Самое известное строение 
города – это Тульский кремль. Современной визитной карточкой Тулы, на наш взгляд, 
является тульский пряник. Историю пряника можно сравнить с историей книги. Помните, 
до изобретения книгопечатания каждую книгу делали вручную, в одном-единственном 
экземпляре? Так и каждый пряник в самом начале был произведением оригинальным. И 
как в связи с ростом спроса стали книги печатать с досок, сериями, так и пряники стали 
серийными, «тиражными», «печатными», – их тоже стали «печатать» со специальных 
досок. 

После осмотра Тулы мы заехали в Ясную Поляну – это уникальная русская усадьба, 
родовое имение великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Здесь он 
родился, прожил большую часть жизни, здесь он похоронен.  

В поездке родилось одно из самых любимых семейных выражений. Теперь, когда в 
семье кто-то что-то ищет, мы говорим ему: «И куда ты это затулил»?  

 
Семья Лемешко  

 

 

Путевые заметки 


