
Горбунова Татьяна Павловна   

МКОУ Андреевская СОШ (Брединский район), учитель истории и 

обществознания. 

Направление «Завещано беречь», посвященные 

достопримечательностям, истории и культуре народов Южного Урала (по 

курсам 7и 8 класса). 

Рабочий лист. 

   Тема «На степной границе». Новолинейный район».  (8 класс).                     

Цели: углубить знания учащихся по истории родного края; разъяснить 

причины возникновения Новолинейного района, показать его роль в 

защите границы России. 

Задание 1. Заполните пропуски в тексте.                    

 В 30-х годах ______ века по высочайшему повелению императора 

_____________ началось заселение пустовавшего участка степи между 

________ и ___________ крепостями ______________ губернии. 

Пограничная линия с верховий Яика и Уя была перенесена вглубь киргиз-

кайсацких степей. Этот участок границы стал называться _________ 

линией. 

Задание 2. Работа с текстом. Прочитайте текст.        

  Русские и башкирские селения на рубеже XVІІІ – XІX веков  постоянно 

подвергались нападениям кочевников. В начале XІX века негативное 

отношение кочевников к своему северному соседу стало умело 

подогреваться и Англией … С этой целью, начиная с 20-х годов XІX века, 

они (англичане) оказывали материальную поддержку враждебным России 

султанам – правителям и другим представителям родо-племенной знати, 

обеспечивая  их высоко ценившимся в степи огнестрельным оружием. В 

период правления краем генерала П.К. Эссена (1817-1830) укрепления 

Оренбургской линии более 30 раз подвергались  нападениям крупных 

отрядов кочевников, а на время проведения ярмарок в Троицкой и Орской 

крепостях приходилось высылать  в степь специальные конные отряды 

для охраны караванов и контроля за передвижениями киргиз-кайсаков.    

К началу 30-х годов в одной только Хиве по официальным данным 

Российского министерства иностранных дел находилось около 3 тысяч 

русских пленников, захваченных во время набегов на пограничную 

линию и нападений на торговые караваны.  … было ясно – без серьезного 

укрепления границ с киргиз – кайсацкой степью здесь не обойтись. 

Особенно слабым её звеном был участок от Орской до Троицкой 



крепости, вдававшийся клином в территорию Оренбургской губернии. 

П.П. Сухтелен выдвинул весьма смелый проект переноса пограничной 

линии. Он был одобрен правительством. Но из-за внезапной смерти 

практическое осуществление проекта было возложено на В.А. 

Перовского. Хотя территория являлась собственностью России, но 

перенос линии вел за собой некоторое стеснение кочевавших в этом 

районе казахских родов. План предусматривал проведение пограничной 

линии напрямую от Орска до Троицкой крепости через места летних 

кочевок джегалбайлинцев, кыпчаков и некоторых других родов.                

… Одновременно с выходом строительных отрядов, 23 мая 1835 года из 

Ильинской крепости в ставку султана Юсупа Нуралиева выехал 

председатель пограничной комиссии генерал – майор Г.Ф. Генс. 

Совместно с султаном – правителем, Г.Ф.Генс объехал все стойбища от 

Орской до Звениголовской крепости, объясняя старшинам и аксакалам 

цель занятия новой линии. В ходе поездок старшинам родов было роздано 

несколько десятков сабель, пистолетов и других подарков, а наиболее 

уважаемым и авторитетным аксакалам – медали на Анненской ленте.  

Ответьте на вопросы к тексту. 

1.Какими были отношения между русскими переселенцами и 

кочевниками киргиз – кайсацкой степи?       

2. Какой  европейской стране было выгодно поддерживать такие 

отношения? Используя знания по курсу Новой истории, предположите 

почему? 

3. Какой участок границы оказался самым слабым  и уязвленным? Какой 

проект был предложен для его укрепления? Кто был автором проекта? 

Кому удалось осуществить задуманное? 

4. Какие проблемы возникли при переносе границы? Какими методами 

они решались? 

Задание 3. Работа с картой.  

1.Найдите на современной карте Брединского района населенные пункты,  

имеющие отношения к Новолинейному району, выпишите  названия, 

расположив   в хронологическом порядке согласно дате возникновения.   

2.Названия каких населенных пунктов, связанны с военной историей 

России? Отметьте  их на карте, назовите события, в честь которых они 

названы.  

 

 



 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия имя отчество, биография. 

Какую роль в истории Новолинейного района 

сыграл этот человек. Укажите ссылки на 

источники. 



 

Фамилия имя отчество, биография. Как имя 

этого человека связанно с историей 

Брединского района. 

 

Задание 5. Укажите правильный ответ.   

1. Почему в 1842-1843 гг. на карте Оренбургской губернии появились 

названия: Париж, Фершампенуаз, Берлин, Лейпциг, Варна  

а) из названных городов здесь проживало много военнопленных;                            

б) назвали в честь побед русской армии;                                                                   

в) в знак уважения к европейским монархам; 

г) из - за ошибки столичных геодезистов. 

2.Контрольные полосы, состоящие из прутов с заостренными концами, 

согнутыми в дугу и воткнутыми в землю, служащие для предупреждения 

казаков  о набегах кочевников назывались: 

а) «симовые»  линии; 

б) пикеты и редуты; 

в) засечная полоса. 

3. В состав комитета  по строительству новой линии  организованный в 

1835 году входили:  

а) П.П. Сухтелен, Г.Ф. Генс; 

б)  В.А. Перовский, В.И. Даль; 

в) П.П. Сухтелен, П.К. Эссен. 


