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А вокруг тебя Ярославия – Древнерусская сторона 

Л. Ошанин 

 

 

Введение 

 
Задачник представляет собой заочную экскурсию по городу 

Рыбинску. Решая задания, можно узнать исторические факты о 

городе; повысить навыки вычислительных действий. Задачник 

снабжен иллюстрациями. Задания могут быть использованы при 

изучении тем математики в начальных классах. Прежде чем 

компоновать собранный материал в сборник, было решено проверить 

решаемость составленных задач. Для этой цели ученикам разных 

классов начальной школы предложили отдельные странички 

будущего сборника. В итоге мы убедились в том, что задания 

посильны для школьников начальных классов. В ходе решения таких 

задач учащиеся получают дополнительные сведения о развитии 

экономики города, его истории, о том, что город делает для 

подрастающего поколения, тем самым учитывается региональный 

компонент в содержании образования, который является 

обязательной составляющей государственного образовательного 

стандарта. 

Авторские задачи способствуют возникновению и развитию 

чувства любви и уважения к родному городу, гордости за него. 

Придумывая собственные задачи, можно глубже вникнуть в их 

математическую суть, проанализировать и сравнить известные типы 

задач и пополнить свой математический опыт.  Особый интерес 

представляет составление задач на материале краеведения. 

Так и возникла идея расцветить скучные математические задачи 

яркими историческими фактами и составить сборник «История 

города Рыбинска в математических задачах» 
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ЗАДАЧИ 
 

1. К 1777 году в Рыбной слободе проживало 1700 человек, было 415 

    домов, из них ─ 3 каменных. По данным первой Всероссийской  

    переписи населения в 1897 году в Рыбинске насчитывалось 25290 

    жителей, 3093 здания, в том числе─ 862 каменных. Найдите на  

    сколько увеличилось число жителей и зданий, и через сколько лет?   

 

2. Число бурлаков на Волге увеличивалось из столетия в столетие. В 

    середине XVI века их было 50000, на рубеже XVII - XVIII веков 

    100000, в конце XVIII века 350000, в начале XIX века- 650000. 

    Во сколько раз увеличилось число бурлаков к XIX веку, по  

    сравнению с серединой XVI века?   

 

3. Если бы сохранился первый пароход, выпущенный в Рыбинске, то  

    ему сейчас исполнилось бы 166 лет. В каком году был спущен на  

    воду первый пароход Рыбинска, если сейчас 2012 год? 

 

4. Русский художник Михаил Ксенофонтович Соколов, находясь в  

    ссылке жил в городе Рыбинске с 1943 по 1947 год и работал в  

    местном Доме Пионеров. Сколько лет М.К. Соколов жил в 

    г. Рыбинске? 

 

5. Рыбинский герб утвержден законом 20 июня 1778 года. Сколько  

    лет Рыбинскому гербу исполнится 20 июня 2012 года? 

 

6. В 1907 году братья Нобель построили существующий до сих пор  

    судостроительный завод в пригородном поселке «Слип». В 1916 

    году начинается строительство автомобильного завода «Русский  

    Рено», на базе которого потом вырос моторостроительный завод.  

    Через сколько лет после построения судостроительного завода  

    начали постройку завода «Русский Рено»? 

 

7. Сколько лет прошло с тех пор, как стали появляться каменные дома   

    в Рыбинске, если они стали появляться в Рыбной слободе лишь с  

    1760-х годов, а сейчас 2012? 
 

8.  Известно, что первым настоятелем Спасо - Преображенского  

     собора был настоятель Михаил Васильев. Он служил с 1778 по 

    1804 год. Сколько лет служил Настоятель Михаил? 
 



 

 6 

 

9. На реке Черемухе была устроена гавань, вмещающая 20 пароходов, 

    40 больших барж и 60 мелких судов, которые здесь зимовали,  

    чинились и разгружались. Сколько всего кораблей могла вместить 

    гавань? 
 

10. Хлебная биржа в Рыбинске была открыта в 1842 году. С  

    развитием торговли старое небольшое здание стало для города  

    маловато. В 1911 году рядом с ним построилась новая биржа. 

    Через сколько лет после открытия хлебной биржи было построено  

    новое здание? 
 

11. Вряд ли в России найдется город, в котором на одной улице  

      можно было увидеть храмы разных религий. А в Рыбинске на  

      улице Пушкинской (теперь улица Пушкина) стояли в один ряд  

      Спасская церковь- 1868 год, кирха – 1874год, костел с двумя  

      высокими колокольнями- 1910год и синагога-1915 год.  

      Через сколько лет друг от друга строились все храмы? 
 

12. Рыбинский театр был построен в 1878 году. В 1920 году пожар  

      уничтожил сцену и все деревянные предметы внутри здания.  

      Сколько лет просуществовало здание театра до пожара? 
 

13. Деревянное здание железнодорожного вокзала сгорело на рубеже 

       XIX- XX веков. Новый вокзал был построен в 1905 году.  

       Сколько лет исполнится зданию железнодорожного вокзала в  

       2013 году? 
 

14. В 1914 году в городе Рыбинске появился первый памятник – царю 

      Александру II. В 1918 году с постамента низвергли бронзовую  

      фигуру царя- освободителя, установив в 1959 году на его место  

      памятник В.И. Ленину. Сколько лет простоял памятник  

      Александру II, и сколько лет стоит памятник Ленину, если   

      сейчас 2012 год? 
 

15. Екатерина II подписала о придании Рыбной слободе статус города 

      3 августа 1777 года. Сколько лет нашему городу, если сейчас 2012  

      год? 
 

16. Рыбинск был переименован в город Щербаков 13 сентября 1946  

      года. Историческое название городу вернули лишь в 1957 году.  

      Сколько лет наш город носил название «город Щербаков»? 
 

17. У Рыбинского моста есть 3 арки. Высота самой большой арки 120  
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      метров, а высота самой маленькой 80 метров. На сколько метров  

      маленькая арка меньше, чем большая? 

 

18. Город Рыбинск успел трижды сменить свое название. С 1946 по 

      1957 он был Щербаковым, а с 1984 по 1989 носил название  

      Андропов. После 1989 года вернул свое прежнее название –  

      Рыбинск. Сколько всего лет город не имел названия Рыбинск? 

 
 

19. Высота Рыбинской пожарной каланчи -48 метров, а высота 

      Спасо-Преображенского Собора -94 метра. На сколько метров 

      собор выше каланчи?  

 

20. В городе Рыбинске в день в среднем рождается 5 человек, а   

      умирает 4 человека. На сколько человек возрастет население  

      города за 5 лет? 

 

21. Город Рыбинск находится в 80 км. от областного центра-  

      г. Ярославля. Сколько потребуется времени для поездки туда и  

      обратно на автобусе, если скорость автобуса равна 40 км/ч? 

 

22. В 1504 году название нашего города упоминается как Рыбная  

      Слобода, а название Рыбинск город получил на 273 года позже. В  

      каком году наш город получил это название? 

 

23. В 1907 году сгорела первая деревянная пожарная каланча. В 

      каком году была построена сегодняшняя пожарная каланча и  

      сколько лет ей исполняется в 2012 году, если известно, что она  

      строилась спустя 5 лет после пожара? 

 

24. Длина реки Волги 3530 км., а длина реки Черемухи, протекающей  

      по г. Рыбинску на 3488 км. меньше. Найдите длину реки  

      Черемуха. 

 

25.  В 2002 году население города Рыбинска составляло 222653  

       человека. На сколько сократилось число жителей Рыбинска, если  

       в 2010 году население составило 200771 человек? 

 

26. Площадь Санкт- Петербурга 1439 км². а площадь Москвы меньше   

      на 348км² площади Санкт-Петербурга. Найдите площадь города  

      Рыбинска, если она меньше площадей Санкт-Петербурга и Москвы   
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      вместе взятых на 2429км². 
 

27. В Санкт- Петербурге Спасо-Преображенский собор был построен  

      в 1754 году, а в Рыбинске на 94 года раньше. Когда был построен  

      Спасо- Преображенский собор в Рыбинске? 

 

28. Рыбинский государственный историко-архитектурный и  

       художественный музей заповедник был основан в 1910 году.  

       Когда был основан музей академика А.А. Ухтомского, если  

       известно, что он был основан на 5 лет раньше, музея Мологского 

       края, который в свою очередь был основан на 85 лет позже, чем  

       музей- заповедник? 

 

29.  Каков объем камеры Рыбинского шлюза, если ее размеры  

       составляют: длина 220м., ширина 40м., высота 18м.? За какое  

       время камера заполнится водой, если скорость подачи воды 

       13200м³/мин.? 

 

30. По переписи населения в 2002 году численность жителей города  

       Рыбинска насчитывалось приблизительно 222000 человек, а по  

       переписи 2010 года приблизительно 200000человек.  Сколько  

       численность жителей города Рыбинска будет в 2050 году при  

       сохранении существующих показателей рождаемости,   

       смертности и миграции населения? 

 

31.  Население города Рыбинска составляет около 200800 человек, а  

       его площадь 101км². Население города Ярославля составляет  

       около 590000 человек, а площадь 205 км². Определить какова  

       плотность населения на 1 км²   в каждом городе, в каком городе  

       больше и на сколько? 

 

32. В 1835 году в Рыбинске насчитывалось в период навигации  

       138600 человек. Из них только1/22 составляли постоянные  

       жители. Определите число жителей постоянно проживающих  

       в городе Рыбинске в то время? 

 

33. Мост через реку Волгу в городе Рыбинске начали строить в 1939  

      году, а сдан в эксплуатацию лишь в 1963 году. Сколько лет  

      продолжалось строительство этого моста? 
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34. Известно, что длина моста через реку Волга в городе Рыбинске  

      640 метров. Он состоит из 6 пролетов: из 2 больших пролетов и  

      4 маленьких. Длина большого пролета 128 метров. Какова длина  

      маленького пролета? 

 

35. В двух кинотеатрах города Рыбинска «Космос» и «Эпицентр» 

      332 посадочных места. В кинотеатре «Космос» на 68  

      посадочных мест больше, чем в кинотеатре «Эпицентр».  

      Сколько посадочных мест в кинотеатре «Эпицентр»? 

 

36. В 1777году Екатерина II присвоила Рыбинску статус города.  

      Сколько лет городу Рыбинску будет в 2050 году? 

 

37.На 200-летие города Рыбинска был установлен памятник Бурлаку.  

      В каком году был основан город, если памятник установили в  

      1977 году? 

 

38. Указом императрицы Екатерина II 234 года назад городу  

       Рыбинску был пожалован герб. В каком году это было, если  

       сейчас 2012 год? 

 

39. По данным последней переписи населения в городе Рыбинске 

       проживает 93000 мужчин и 115700 женщин. Каково население  

       города Рыбинска? 

 

40. Первое упоминание о Рыбинске было в 1071году. Сколько лет  

      назад это было, если сейчас 2012 год? 
 

 

41. Строительство Рыбинской ГЭС было начато в 1936 году, а  

       закончено в 1942 году. Сколько лет строили гидроэлектростанцию 

       и сколько ей лет, если сейчас идет 2012 год? 

 

42. Рыбинск был основан в 1777 году. Сколько лет прошло со дня  

      основания города, если сейчас 2012 год? 
 

43. Памятник Ф.Ф.Ушакову был установлен в1996 году, а памятник  

      В.И.Ленину на 79 лет раньше. В каком году был установлен  

      памятник В.И. Ленину? 

 

44.  Рыбинский театр кукол основан 1933 году. Сколько лет работает    
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       кукольный театр, если сейчас 2012 год? 

 

45. Пожарная каланча была построена в 1843 году, а Спасо – 

      Преображенский Собор на 123 года раньше. В каком году был  

      воздвигнут Спасо-Преображенский Собор? 

 

46. В 1736 году купец Нечаев построил «полотняную» фабрику, а  

      спустя 4 года он открыл «стеклянную» фабрику. В каком году  

      Нечаев открыл «стеклянную» фабрику? 

 

47. Соборную площадь начали строить в 1834году. Найдите в каком  

       году построили Казанскую церковь, если ее построили на 137 лет  

       раньше, чем начали строить Соборную площадь.  

 

48. Старое здание Рыбинской биржи по проекту Герасима Петрова  

       строилось с 1806 года по 1811 год. Сколько лет строилось это 

       здание  и сколько бы лет ему исполнилось в 2012 году? 

 

49. По данным первой Всероссийской переписи населения 1897 года 

      в Рыбинске насчитывалось 3093 здания, в том числе 862-  

      каменных. Сколько деревянных зданий было в городе Рыбинске? 

 

50. Старое здание Рыбинской биржи было построено в 1811 году. С 

      развитием торговли старое небольшое здание стало маловато. 

      В 1911 году появилось новое здание биржи. На сколько лет  

      старое здание старше нового здания Рыбинской биржи и сколько  

      лет новому зданию биржи исполнилось в 2011 году?  

 

51. Здание бывшей Рыбинской биржи передано в 1993 году передано  

       Рыбинскому историко-архитектурному и художественному 

       музею – заповеднику. Сколько лет Рыбинский музей занимает 

       здание Рыбинской биржи, если сейчас идет 2012год? 

 

52. Рыбинский историко-архитектурный и художественный 

       музей – заповедник вырос из естественно-научного музея, 

       открывшегося в городе Рыбинске 17 октября 1910 года. В каком 

       году Рыбинский музей отметил свой 100- летний юбилей? И  

       сколько лет ему исполнилось в 2012 году? 

 

53.  В 1878 году появилась первая продукция пивоваренного завода 
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       купца И.И. Дурдина. В каком году Рыбинский пивоваренный  

       завод отметил свой 100- летний юбилей? И сколько лет ему  

       исполнилось в 2012 году? 

 

54.  В 2013 году исполнится монументу «Мать-Волга» исполняется  

       60лет. Найдите в каком году была установлена скульптура  

      Сергея Дмитриевича Шапошникова «Мать-Волга»? 

 

55. Скульптура бурлака, была завещана городу Рыбинску  

      Л. М.Писаревским и установлена в 1977 году на улице  

      Пролетарской, но в1996 году скульптура бурлака была перенесена 

      на Волжскую Набережную. Сколько лет скульптура бурлака  

      простояла на улице Пролетарской и сколько лет на Волжской  

      Набережной, если сейчас идет 2012 год? 

 

56. Новое здание Рыбинской биржи было построено в 1912 году, а  

      было закрыто в 1918 году. Сколько лет находилась Рыбинская  

      биржа в новом здании? 

 

57. В городе Рыбинске Костел был построен в 1910 году, а Кирха в 

      1874 году. На сколько лет Кирха построена раньше, чем Костел?  

       И сколько лет исполнится Костелу в 2012 году? 

 

58. Часовня подворья Мологского Афанасьевского монастыря  

       построена в 1871 году. Сколько лет строению часовни исполнится 

       в 2012 году? 

 

59. В 1995 году в Рыбинске открылся филиал музея-заповедника  

      Музей Мологского края, который хранит память о затопленном  

      городе Мологе. Сколько лет существует музей Мологского края, 

      если сейчас 2012 год? 
 

 

60. В Рыбинске на улице Пушкина стояли в ряд храмы разных   

      религий: Костел с двумя высокими колокольнями (1910г.), Кирха   

      (1974г.) Синюга (1915г.) и Спасская церковь (1868г.) Расположите  

       построенные здания в хронологическом порядке их постройки? 

 

61. Здание бывшего коммерческого училища (в настоящее время  

      авиационный колледж) было построено в 1905 году. Сколько лет 

      исполнится зданию в 2015 году? 
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62.  В годы Великой Отечественной войны из Рыбинска ушло на  

       фронт около 70000 человек. Почти 11000 из них погибло на  

       полях сражения. Сколько рыбинцев вернулось с войны? 

 

63.  В 1963 году в Рыбинске закончилось строительство Волжского 

       моста, состоящего из 6 пролетов, из них 2 являются  

       пропускными для кораблей. Во сколько раз количество  

       судоходных пролетов меньше количества несудоходных? 

 

64. Первая пожарная каланча в Рыбинске была построена в 1843 году.  

      В дальнейшем она сгорела. Прошло 69 лет с тех пор, как по  

      проекту архитектора Котина была построена вторая пожарная 

      каланча, которая является архитектурным зданием. В каком году  

      была построена в Рыбинске вторая пожарная каланча и сколько 

      лет ей исполнится в этом году? 

 

65.  В фондах Рыбинского музея хранится картина написанная 

       неизвестным художником XIX века «Старик- Рыбинский силач», 

      Легенда гласит, что в 1840 г., в возрасте 82 лет в присутствии 

       великих князей Владимира Александровича и Николая  

       Николаевича он согнул пальцем двугривенный, разорвал колоду 

       карт и продемонстрировал нечто невероятное: зажал между  

       средним и указательным пальцами руки яблоко и раздавил его.  

       В каком году родился рыбинский силач? 

 

66. Сколько лет прошло с момента появления первого парохода в  

      Рыбинске, если известно, что первый пароход под названием  

      «Волга» вышел в свое рабочее плавание в 1846 году? 

 

67. Длина реки Волги, на которой стоит наш город─ 3530км., а длина  

       реки Енисей─ 3487км. Длина какой реки больше и на сколько? 

 

68. Рыбинск назвали в России «Столицей бурлаков». Какая   

      численность бурлаков была на рубеже XVII ─ XVIII вв., в конце  

     XVIII в., в начале XIXв., если известно, что в середине XVI в., их  

      было 50000человек, на рубеже XVII ─ XVIII вв., в 2 раза больше,  

      чем в   середине XVI в., в конце XVIIIв. На 250000 больше, чем 

      на рубеже XVII ─ XVIII вв, а в начале XIXв на 300000 больше,  

      чем в конце XVIIIв.? 
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69. Сколько прошло лет, как был построен в г. Рыбинске  

       пивоваренный завод купца Ивана Ивановича Дурдина, если  

      он был построен в 1878 г.? 

 

70. Рыбаки Рыбной слободы получили грамоту, позволявшую ловить 

      красную рыбу на Волге, Шексне, Мологе. Каждому ловцу был  

      расписан рыбный оброк, которые они отдавали на государев стол. 

      в 1672г. он составлял 30 осетров, белорыбиц на 10 меньше, чем 

      осетров, а стерлядей на 65 больше, чем белорыбиц. Сколько всего  

      рыб в год составлял рыбный оброк? 

 

71. В 1910 году участниками польского восстания, сосланными в  

      Рыбинск рядом с Привокзальной площадью был построен  

      Польский Костел. Сколько лет этому зданию исполнилось в 2011  

      году? 

 

72. Крепостное право было отменено в 1861 году.  На Красной  

      Площади г. Рыбинска на средства горожан в честь 53-летия   

      отмены крепостного права был установлен памятник  

      АлександруII. В каком году был установлен памятник  

      АлександруII? 

 

73. На правом берегу Шексны, при впадении ее в Волгу находится  

       памятник архнологии «Усть-Шексна» о котором впервые  

       упоминается в 1504 году. Здесь к 935- летию о  

       первом летописном упоминании Усть-Шексны возведен  

       памятный знак – стилизованная сторожевая башня с частоколом.  

       В 1777году на берег ступила царственная нога Екатерина II. С  

       этого года идет летоисчисление города Рыбинск. Сколько лет  

       прошло с первого летописного упоминания «Усть-Шексна» до  

       присвоения статуса города Рыбинску? 

 

74. Лев Ошашин родился в 1912 году, а умер в 1996. Сколько лет  

       прожил знаменитый рыбинский поэт? 

 

75. Рыбинский Драматический театр построен в 1777 году. Сколько  

      лет ему исполнится в 2012 году? 

 

76. Дата основания рыбинской каланчи 1843 год, а дата постройки  
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       1912 год. Сколько лет было потрачено на строительство каланчи? 

 

77. Рыбинский Спасо - Преображенский собор признан городским  

      собором в 1779 году. Насколько давно получил собор такой статус,  

      если сейчас 2012 год? 

 

78. В 1504 году рыбинцы платили Московскому царю рыбой. За год у  

       них выходило 2000 осетров, белорыбиц на 100 штук больше, чем 

       осетров, а стерлядей на 30 штук меньше, чем белорыбиц. Сколько 

       рыбы рыбинцы платили за год царю? 

 

 

79. В 1869 году была основана Рыбинско-Бологовская железная дорога,  

      а Рыбинская железная дорога на 26 лет позже, а Московско- 

      Виндаво-Рыбинская железная дорога основалась еще позже на 2  

      года. Сейчас это просто Северная железная дорога. Сколько лет  

      исполняется Северной железной дороге в 2012 году? 

 

80. Первая больница построена в Рыбинске купцом и фабрикантом  

      Лаврентием Алексеевичем Поповым в 1806 году. Сколько лет  

      исполнится ей в 2012 году? 

 

81. В 1780 году на Рыбинскую пристань прибыло с низовых  

      пристаней больших судов 115, расшив 476, коломенок 333, барок  

      334, полубарок 40, мелких лодок 30. Сколько всего различных  

      судов прибыло с низовых пристаней? 

 

82.  В 1780 году от Рыбинской пристани отбыло к разным верховным  

       местам: коломенок 10, расшив 2, барок 2040, полубарок 53, лодок  

       84. Сколько всего различных судов отбыло к разным верховным  

       пристаням из города Рыбинска? 

 

83. В 1835 году в Рыбинске фабрик не было, а заводов было  

      несколько: свечных сальных-3, на них работников-7, 

      крупяных овсяных-3, работников -18; пряничных -3, работников – 

      3, кирпичных-3, работников-15, масляных -1, работников-2; 

      водочных-1, работников-4; пивоваренных-3, работников- 9: 

      солодовенных-4. работников-8: мыльный-1, работников-2; 

      гончарный -1, работников-3. Сколько всего в Рыбинске находилось  

      заводов и сколько работников на них работало? 
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84. Рыбинское речное училище преобразовано в 1899 году из  

      мореходного класса, основанного в 1876 году. Сколько лет  

      исполнится в 2012 году Рыбинскому речному училищу и  

      сколько лет оно просуществовало как мореходный класс? 

 

85. В 1777году Рыбинск получил статус города, а через 209 лет  

      город Рыбинск получил статус исторического города. В каком 

      году Рыбинск стал историческим городом? 

 

86. С 1861 года по 1897 год численность населения города Рыбинска.  

       За сколько лет численность населения города возросла в 2 раза? 

 

87.Сколько лет назад было создано «Учреждение для управления  

      губерний», если сейчас 2012 год, а «Учреждение для управления  

      губерний» создали в 1775 году? 

 

88. В 1810 году открыли Марийскую водную систему (по реке  

      Шексна), а через два года открыли Тихвинскую (по реке Молога).  

      В каком году открыли Тихвинскую водную систему? С   

      появлением этих водных путей в Рыбинском крае хлебная   

      торговля и судоходство получили дальнейшее развитие. 

 

89. Сколько лет назад был построен завод НПО «Сатурн», если  

      сейчас 2012 год, а завод был построен в 1916 году. 

 

90. В каком году был построен дом художников на улице Пушкина,  

      если сейчас 2012 год, а построен он был 22 года назад? 

 

91. На Волжской Набережной стоит памятник дважды герою  

      Советского Союза П.И. Батову. В каком году был поставлен  

      памятник герою, если он был поставлен 59 лет тому назад, а  

     сейчас идет 2012 год? 

 

92.  Если в 2001 году в городе Рыбинске было население 237500  

       человек, а в 2010 году 200771 человек. За сколько лет и на 

      сколько уменьшилось население города Рыбинска? 

 

93. Вычислите в каком году в Рыбную слободу приезжала  

      императрица Екатерина II, если в 1777году она подписала указ 
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      о том чтобы Рыбную слободу переименовать в город Рыбной 

      ( Рыбинск), а это было через 10 лет после первого посещения  

      Рыбинска Екатериной II. 

 

94. На Проспекте Ленина стоит монумент генералу –лейтенанту Ф.М. 

     Харитонову, поставленный в 1947 году, а спустя 60 лет был  

      поставлен ему памятник в селе Васильевском, на родине героя.  

      В каком году Харитонову поставили памятник на Васильевском  

      острове? 

 

95. Строительство Рыбинского гидроузла началось в 1935 году у  

      деревни Переборы выше места впадения Шексны в Волгу. А  

      спустя 5 лет русло Волги перекрыли. Еще через год началось  

      наполнение чаши водохранилища и продолжалось 6 лет. В каком  

      году закончилось наполнение Рыбинского водохранилища? 

 

96.  В селе Васильевском стояла Васильевская церковь Воскресения  

        Христова. Это первая церковь Рыбинского уезда. Построена в 

1717 году. В 1936 году эту церковь взорвали. А в 2008 году на этом 

месте  

        построили часовню в честь Василия Великого, архиепископа  

        Кесарийского, именем которого был освящен   Нижний предел  

        Васильевской церкви Воскресения Христова. Сколько лет до  

        взрыва простояла первая церковь Рыбинского уезда? И через 

сколько лет после взрыва на этом месте поставили часовню? 

 

  97. К 20-м годам XIX века на Волге появились первые пароходы, 

которые постепенно заменяли бурлаков. Примечательно, что первый 

буксирный пароход на Волге начал свою жизнь в Рыбинске. К 1870 

году бурлаки на Волге практически исчезли. Сколько лет прошло с 

тех пор, как исчезли бурлаки на Волге, если сейчас идет 2012 год? 

 

  98. В 1860 г. в Рыбинске основывается Софийский женский 

монастырь и открывается первая типография, а спустя 4 года выходит 

в свет первая в истории Рыбинска газета «Рыбинский листок». В 

каком году и сколько лет назад вышел первый «Рыбинский листок»? 

 

 99. В 1864 г. открывается первая общественная библиотека - при 

бирже, а  

      спустя 16 лет открывается земская библиотека - ныне Центральная  
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      библиотека. В каком году открылась эта библиотека и сколько лет 

ей исполнится в 2012 году? 

100. В 1932 году был открыт Рыбинский авиационный институт им.  

С. Орджоникидзе. Во время Великой Отечественной войны в числе 

других стратегических объектов города он был эвакуирован в Уфу, 

где некоторое время спустя был преобразован в Уфимский 

авиационный институт им. С. Орджоникидзе, а спустя 23 года в 

Рыбинске был открыт новый авиационный вуз как вечерний 

авиационный технологический институт с двумя факультетами — 

авиационным и механико-технологическим. В каком году был открыт 

новый авиационный институт в Рыбинске и сколько лет ему 

исполнится в 2012 году? 
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УРАВНЕНИЯ 

 

1. Реши уравнение и узнай в каком году были построены храмы в г. 

Рыбинске:  
       1) Казанская церковь  

Х+235=1932 

 

      2)Георгиевская церковь 

Х─ 136=1654 

 

       3)Вознесенская церковь  

(Х─ 115)─120=1573 

 

       4)Спасо-Преображенский Собор  

26+(100+Х)=1977 
 

       5)Церковь Александра Невского 

           6+Х=1919 
 

        6) Крестовоздвиженская церковь 

              (Х+800) ─673=2000 

 

         7)Иверская церковь 

              Х : 5=371 

 

         8)Церковь Тихона Задонского 

         Х : 2=941 

 

         9)Церковь Покрова Пресвятой Богородицы  

         (Х+6) +150=1950 

 
         10)Церковь Успения Пресвятой Богородицы 

             Х : 4=438  

 

         11)Церковь Благовещения Божией Матери 

    2000─ Х=152 

  

         12)Церковь Святой Троицы 

              Х : 3=597 

  
         13.Решите уравнение и узнайте, в каком году был открыт Рыбинский  

              авиационный институт им. С. Орджоникидзе 

             (Х─32)─900 = 1000 

 

     14. Решите уравнение и узнайте, в каком году построено каменное здание  
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           театра по проекту известного архитектора В.А. Шретера 

           (Х +24)─1000= 900 

 

     15. Решите уравнение и узнайте в каком году состоялся первый выпуск  

          выпуск авиационного института имени С.Орджоникидзе 

          (Х─934): 5= 200 

 

     16. Решите уравнение и узнайте, в каком году в Рыбинске был установлен  

           памятник бурлаку . 

          (Х +23): 2= 1000 

 

      17. Решите уравнение и узнайте, в каком году выходит в свет первая  

            в истории Рыбинска газета «Рыбинский листок» 

           (Х ─ 864) :500=2 

 

      18. Решите уравнение и узнайте, в каком году в Рыбинске открылась первая  

          общественная библиотека 

         (Х+136)─ 1500= 500 

 

      19. Решите уравнение и узнайте, в каком году в Рыбинске был основан  

          Софийский женский монастырь 

          (Х +40)─800= 1100 

 

      20. Решите уравнение и узнайте высоту пожарной каланчи города Рыбинска 

           96 : Х= 2 
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ПРИМЕРЫ 

 

№1 
Соедини стрелками названия улиц города Рыбинска (в прошлом и 

настоящем) Найди примеры с одинаковыми ответами. 

   5000 : 10 х 2                                600 : 3 х 1 
    Базарная                                        Бородулина 

    2 х 2 + 991                                  6000 : 15 + 1 
    Мологская                                          Бульварная 

    2000 : 40 + 50                             (7500 + 500) : 8                                    
    Дзержинского                                   Захарова 

    (3600 – 200) : 17                        111 + 89 + 300     
    Егорьевская                                       Пушкина 

    5 х 3 х 7 : 5 х 0                           1 х 0 + 100 
    Жданова                                             Румянцевская 

    1800 х 2 : 600                             1000 – 5 х 1 
    Зиновьева                                          Чкалова 

    100000 : 500 + 300                     3200 : 16 – 199  
    Конюшенная                                     Стоялая 

    7200 : 18 + 1                              7266 – 7260 
    Красного   флота                               Кирова 

    (400 + 600) : 2                            (1500 + 5 – 998) х 0 
    Пролетарская                                     Рапова   

    (75+136)*12                                68*2+24 
    Мышкинская                                      Горького 

    5200:20─100                             7563─2700*0 
    Папушевская                                      Смирнова    

    0:8364+7563                                633*4 
    Плотинная                                          Герцена 
    16*2+15*3                                   258─169+12─24 
    Спасская                                              Яна Гуса 
 

 

№2 Вычислите примеры и заполните таблицу 

        а)   Б.   110 : 11 

        б)   С.  110*10 

        в)   Ы.  45+5*10 

        г)    К.  (45+5)*10 

        д)    Р.  2800 : 4 : 7 

        е)    И.  500 : 100: 5 

       ж)    Н.  70*20         Слово, которое у вас получилось название города , 

                                          второго по численности населения Ярославской  

                                         области. 

 

100 95 10 1 1400 1100 500 
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№3                        Численность населения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Найдите на сколько изменилась численность населения: 

            а) 2010 года по сравнению с 1959 годом? 

            б) 2002 года по сравнению с 2010годом? 

            в) 1970 года по сравнению с 1959 годом? 

            г) 1979 года по сравнению с 2002 годом? 

 

№4       Вычислите примеры и узнайте название города, затопленного  

             Рыбинским водохранилищем. 

             а)  О. 2011─ 1777 

             б)  Л.  5*3 : 15 

             в)  Г.  120+32─11 

             г)  А.  1896─ 1889 

             д)  О.   100 *0 

             е)  М.    28+42─50. 

 

№5      Вычислите примеры и узнайте фамилию московского архитектора  

            спроектировавшего здание хлебной биржи в Рыбинске 
   

 

            а) Н.  50*3─15   

            б) О.   70─ 2*30 

            в) И. 245 :5+1 

            г) В. 44*2+12 

            д) А.  100:5*2 

    

 

 

 

 

 

 

 

20 0 1 234 141 7 

      

50 100 40 135 10 100 
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№6       Вычисли примеры и узнай, что было утверждено законом в Рыбинске   

             20 июня 1778 год 

            а) Г.  48 :8+4 

            б) Е. (45- 13) :8  

            в) Б. 56 – 360 : 9 

            г) Р. 6*(12+18) 

 

 

 

 

 

 

 

№7 Соедини стрелками старые и новые исторические объекты 

 

      Техническое училище Комарова                        Музей 

      400 :10+15                                                            30*6─ 40 

 

      Мужская гимназия                                              Городской сквер 

      33*3+1                                                                  700 :7─ 100 

        

       Банк и театр                                                        авиационный колледж 

       655*0 :2                                                                70 :5 

 

       Комерческое училище                                     первый корпус РГАТА 

       2000 : 1000*7                                                      70─ 35 +20 

 

      Хлебная биржа                                                    школа №1 (старое здание) 

      (256─56) : 5                                                          500 : 100 +95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 4 180 16 

    



 

 23 

Ответы  

Глава 1. Задачи 

 

1.     23590 человек, 2678 зданий, 859 домов. 

2.     в 13 раз. 

3.     1846 лет. 

4.     4 года. 

5.    234 года. 

6.    через 9 лет. 

7.    252 года. 

8.    26 лет. 

9.    120 судов 

10.   69 судов. 

11.    6 лет, 36 лет, 5 лет. 

12.    42 года. 

13.    107 лет. 

14.    4 года, 53 года. 

15.    235 лет. 

16.    11 лет. 

17.    40 м. 

18.    16 лет 

19.    46 м. 

20.    1461 человек. 

21.    4 часа. 

22.    1777 г. 

23.    100 лет. 

24.    42км. 

25.    21882 человек. 

26.    101 км² 
27.    1660г. 

28.    1990г. 

29.    158400м³,12 минут. 

30.    880000 человек. 

31.    1988 человек, 2878 человек. 

32.    6300 человек. 

33.    24 года. 

34.    96м.  

35.    127 мест. 

36.    235 мест. 

37.    1777г. 

38.    1778г. 

39.    208700 человек. 

40.    941 г. 

41.    6 лет, 70 лет. 

42.    235 лет. 

43.    1917г. 
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44.      79 лет. 

45.      1720г. 

46.      1940г. 

47.      1697г. 

48.      5 лет,  201 г. 

49.      2231 здание 

50.      100лет, 100 лет. 

51.      19 лет. 

52.      2010г., 102 г. 

53.      1978г., 134г. 

54.      1953г. 

55.      19 лет, 16 лет. 

56.      4 г. 

57.      36 лет, 102г. 

58.      141г. 

59.      17 лет. 

60.     Спасская церковь-1868, Синюга-1915, Костел-1940, Кирха-1874г. 

61.     110 лет 

62.     59000человек. 

63.     в 3 раза. 

64.     1912г., 100 лет. 

65.     1758 г. 

66.     166 лет. 

67.     43км. 

68.     100000 чел., 350000 чел., 650000 чел. 

69.      134 года. 

70.      135 штук. 

71.      101 год. 

72.      1914г. 

73.      273 года 

74.      84г. 

75.      235 лет 

76.      69 лет 

77.      233 г. 

78.      6170 шт. 

79.      115 лет 

80.      206 лет 

81.      1328 шт. 

82.      2189. 

83.      23 завода, 77 человек. 

84.      113 лет, 23 года 

85.      1986г. 

86.      36 лет. 

87.      237лет 

88.      1812 

89.    96 лет. 
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90.    1990 г. 

91.    1953 г. 

92.     9 лет, 36729 чел. 

93.     1767г. 

94.     2007 г. 

95.     1947 г. 

96.     1819 лет,  72 года. 

97.     142 г. 

98.     1864г., 148 лет. 

99.     1880 г., 132 г. 

100.   1955г., 57 лет. 

 

Глава 2 Уравнения 

 

1.     1679 г. 

2.     1790 г. 

3.     1808 г. 

4.     1851 г. 

5.     1913 г. 

6.     1873 г. 

7.     1855 г. 

8.     1882 г. 

9.     1794 г. 

10.   1752 г. 

11.   1848 г. 

12.   1791 г. 

13.   1932 г. 

14.   1876 г. 

15.   1934 г. 

16.   1977 г. 

17.   1864 г.   

18.   1864 г. 

19.   1860 г. 

20.   48 

 

Глава 3 Примеры 

 

1.  а) Базарная  -  Захарова, 

     б) Мологская – Чкалова 

     в) Дзержинского – Румянцевская 

     г) Егорьевская – Бородулина 

     д) Жданова – Рапова 

     е) Зиновьева – Кирова 

    ж)  Конюшенная – Пушкина 

     з)  Красного флота- Бульварная 

     и) Пролетарская – Стоялая 
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     к)  Мышкинская – Герцена. 

    л) Папушевская- Горького 

    м) Плотинная – Смирнова 

    н)  Спасская – Яна Гуса. 

 

2.   Рыбинск. 

3.  а) увеличилось на 19086 чел. 

     б) уменьшилось на 21882 чел. 

     в) увеличилось на 36597 чел. 

     г) увеличилось на 4381 чел. 

4.   Молога 

5.   Иванов 

6.   Герб 

7.  а) техническое училище Комарова – Первый корпус РГАГА 

     б) Мужская гимназия – СОШ №1 (Старое здание) 

     в) Банк и театр – Городской сквер 

     г) Коммерческое училище – авиационный колледж 

     д) Хлебная биржа – музей. 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

   Екатерина II М.К. Соколов                               Герб г. Рыбинска 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    Адольф Нобель Альфред Нобель Судостроительный завод 

                                                                                             «Верфь братьев Нобель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые пароходы в Рыбинске                 

 Бурлаки на Волге 

 

 

 

 

 

 

  
Флаг г. Рыбинска Рыбинск XIX век 
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Казанская церковь          Георгиевская церковь          Вознесенская церковь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасо –Преображенский         Церковь Александра            Крестовоздвиженская 

Собор                                         Невского                               церковь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь Тихона Церковь Покрова  Церковь Успенья 

Задонского                           Пресвятой Богородицы Пресвятой Богородицы 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Церковь Благовещания 

Божией Матери Церковь  Иверская церковь 

 Святой Троицы 
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Дом художников  

 Хлебная биржа 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Музей  

                                                                                               историко-краеведческий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник Императору           Памятник  

Александру II                           В.И. Ленину 

 

 

 

 

 

 

 Кафе «Мельница» 

 

 

      Железнодорожный вокзал 
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Пожарное депо                                      Пожарная каланча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улица Мышкинская Улица Герцена 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Монумент «Волга»                                « Бурлак» 

 Лев Ошанин 

 

 

 

 

 

 Мучной  

 Гостиный двор 
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Усть Шексна Музей Мост через 

                                              Мологского края                        р Волга 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Пивоваренный завод     Польский Костел                Новый фонтан 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Училище техническое     Памятник П. А. Соловьеву  

     М.Е. Комарова                                                                                                   Водонапорная башня 

 

 

 

 

 

 

 

 Рыбинский театр Памятник  

   Рыбинское коммерческое  ( старое здание) водопроводчику 

   училище  

 

 

 

 

 

 

 

 Царь рыба                     


