
Путешествие во времени.  
1. «Лет сорок тому назад, в С.-Петербурге на Васильевском Острове, в 
Первой линии, жил-был содержатель мужского пансиона, который еще до 
сих пор, вероятно, у многих остался в свежей памяти, хотя дом, где пансион 
тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько не похожему на 
прежний. В то время Петербург наш уже славился в целой Европе своею 
красотой, хотя и далеко еще не был таким, каков теперь. Тогда на проспектах 
Васильевского Острова не было веселых тенистых аллей: деревянные 
подмостки, часто из гнилых досок сколоченные, заступали место нынешних 
прекрасных тротуаров. Исаакиевский мост, узкий в то время и неровный, 
совсем иной представлял вид, нежели как теперь; да и самая площадь 
Исаакиевская вовсе не такова была. Тогда монумент Петра Великого от 
Исаакиевской площади отделен был канавою; Адмиралтейство не было 
обсажено деревьями, манеж Конногвардейский не украшал площади 
прекрасным нынешним фасадом, - одним словом, Петербург тогдашний не то 
был, что теперешний. Города перед людьми имеют, между прочим, то 
преимущество, что они иногда с летами становятся красивее...» 

А. Погорельский 

 2.           Первым авторским, а не народным произведением для детей на 
русском языке считается волшебная сказка Антония Погорельского - Черная 
курица, или Подземные жители. Написана история про маленького мальчика 
Алешу в 1829 году. Итак, ……….годы, Санкт-Петербург, детский пансионат. 
Мальчика Алешу родители не навещают и не забирают на праздники уже 
долгое время, поэтому он проводит много времени в одиночестве, читая 
книги, особенно фантастические. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Карта.           

 

4. Легенда карты. 

  

 



5. Иллюстрации. 

А) 

 

__________________________________________________________ 

Б) 

 

________________________________________________________________ 

В) 

 

_________________________________________________________________ 



Г) 

 

_________________________________________________________________ 

Д) 

 

_________________________________________________________________ 

6.  Всего в Петербурге в дельте Невы было 11 больших наплавных мостов (с 
учетом мостов, ведущих на Елагин остров). Первый из них — Исаакиевский. 
Его навели в 1727 году по приказанию А. Д. Меншикова. Мост связал 
Васильевский остров с левым берегом Невы немного западнее 
Адмиралтейства — там, где стояла Исаакиевская церковь, от которой  и мост 
получил название Исаакиевского. 

С каждого, кто пользовался мостом, взималась плата согласно введенному 
тарифу. С пеших — 1 копейка, с возов — 2 копейки, с карет и колясок—5 
копеек, с 10 мелких скотин —2 копейки, с судов (с разводом моста) — 1 
рубль. Бесплатно пропускались лишь дворцовые кареты, дворцовые курьеры, 
участники церемоний и пожарные команды. Плата за проезд была отменена в 
1755 году. В связи с сооружением Благовещенского моста (позже 
Николаевский, Лейтенанта Шмидта) Исаакиевский мост отодвинули немного 
выше по течению реки. Он вел от Зимнего дворца к Стрелке Васильевского 



острова. Но когда здесь начали строить Дворцовый мост, то наплавной стали 
наводить на прежнем месте. Исаакиевский мост наводился ежегодно в 
течение 184 лет. 

1. Прочитай тексты  № 1 и № 2. Используя информацию из текстов, 
определи, когда происходило действие сказки.  Объясни,  как ты это 
сделал(а). 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. Используя карту и легенду карты, выпиши: 

А) Какие объекты обозначены цифрами 

104___________________________________________________ 

108___________________________________________________ 

116___________________________________________________ 

11 ___________________________________________________ 

18____________________________________________________ 

20____________________________________________________ 

3. Найди на карте и обведи Васильевский остров. 
4. Отметь крестиком  линию Васильевского острова,  на которой 

находился пансион.   
5. Отметь любым условным знаком на карте, объекты, подчеркнутые в 

тексте № 1. 
6. Есть ли на иллюстрациях изображения этих объектов? Обведи 

иллюстрации, на которых ты видишь подчеркнутые в тексте объекты. 
Запиши под иллюстрациями их названия, пользуясь текстом № 1. 

7. Найди на карте и отметь Исаакиевский мост. Помочь в этом тебе может 
текст № 6. Найди среди иллюстраций изображение  Исаакиевского 
моста. Подпиши иллюстрацию. Чем Исаакиевский мост того времени 
отличался от современных мостов Петербурга? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________                     



8. Нужно ли было бы родителям  Алеши платить за проезд по 
Исаакиевскому мосту и сколько, если бы они приехали его навестить и 
путешествовали бы в карете (Тебе поможет ответить информация из 
текста № 6)? 

 

9. Используя текст № 6, определи: 
 
А) Кому дешевле всего стоило использование моста? 
Б)  Кому дороже всего стоило использование моста? 
В)  Кто пользовался мостом бесплатно, почему? 
Г)  Составь задачу для урока математики, используя информацию из 
текста № 6. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

10.  Рассмотри  три последних иллюстрации. Попробуй определить 

А) На какой иллюстрации изображен Исаакиевский собор?______ 

Б) На какой иллюстрации изображена Биржа на Стрелке Васильевского 
острова?___________ 

В) На какой иллюстрации изображена Академия художеств?_______ 

Г) Какое из перечисленных зданий существует сейчас? Почему ты так 
думаешь?__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Д) Найди на карте эти здания, обозначь их местонахождение первыми 
буквами их названий. 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации для преподавателей. 

Предлагаемый блок заданий может использоваться в 5,6,7 классах на уроках литературы, 
истории и культуры Санкт-Петербурга. 

Рекомендуется использовать цветной вариант печати, если такой возможности нет. 
Можно предложить в помощь учащимся перевод легенды карты на современный язык и 
цветные иллюстрации крупного размера из прилагаемой презентации. 

В презентации сделаны ссылки на правильные ответы, поэтому на уроках могут 
использоваться различные формы самооценки, с использованием учащимися отдельных 
фрагментов презентации. 


