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Москва 

 Москва – столица Российской Федерации, крупнейший 

российский город, один из трех городов федерального значения в 

России. Город находится на Восточно-Европейской равнине в 

междуречье рек Волга и Ока. Основал Москву князь Юрий 

Долгорукий.  

Москва крупнейший в России экономический центр. Ведущие 

отрасли производства: авиакосмическая промышленность, 

предприятия военно-промышленного комплекса, точное 

машиностроение, легкая и пищевая промышленность. 

Главной достопримечательностью и историческим центром города 

является Московский Кремль. 

 



 

 

 

Санкт-Петербург 

Санкт-Петербург один из красивейших городов мира.  

Город расположен на северо-западе страны, на 

побережье Финского залива и в устье реки Невы. Назван в 

честь Святого Петра, небесного покровителя царя-основателя, но 

со временем стал всё больше ассоциироваться с именем самого 

Петра I.  Санкт-Петербург второй по численности город в России. 

Город является важным экономическим, научным и культурным 

центр России.  

Наиболее значимые культурно-туристические объекты: 

Кунсткамера, Мариинский театр, Российская национальная 

библиотека, Русский музей, Петропавловская 

крепость, Исаакиевский собор, Невский проспект.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82


 

 

 

Мурманск  

 Мурманск — крупнейший в мире город, расположенный 

за Северным полярным кругом, в нем проживает около 300 тысяч 

человек.  

Мурманск вытянулся на 20 с лишним километров 

вдоль скалистого восточного побережья Кольского залива 

Баренцева моря. Город стал одним из крупнейших портов 

России.    

 Главные достопримечательности и памятники города 

связаны с воинской славой, морем и моряками. Так, 

«Мурманский Алёша" (мемориал Защитникам Советского 

Заполярья) входит в число крупнейших памятников страны. В 

городе необычайно красивый рельеф со скалами и озерами, с 

окружающих сопок открывается впечатляющий вид на порт и 

залив.   



 

 

 

Великий Устюг 

 Великий Устюг – один из немногих городов, в котором 

сохранились до сегодняшнего дня множество храмов, 

монастырей, купеческих домов и других важных в историческом 

смысле строений. 

 В Великом Устюге не осталось деревянных построек, 

характерных для многих северных городов. Объясняется это тем, 

что в XVII веке Великий Устюг переживал, так называемый 

расцвет торговли, богатые устюжане начали возводить 

преимущественно кирпичные и каменные дома. 

В 1998 году российской родиной Деда Мороза был назван 

Великий Устюг — древнейший город Вологодской области, 

ровесник Москвы и Вологды. 

   



 

 

 

Великий Устюг 

 Великий Устюг – один из немногих городов, в котором 

сохранились до сегодняшнего дня множество храмов, 

монастырей, купеческих домов и других важных в историческом 

смысле строений. 

 В Великом Устюге не осталось деревянных построек, 

характерных для многих северных городов. Объясняется это тем, 

что в XVII веке Великий Устюг переживал, так называемый 

расцвет торговли, богатые устюжане начали возводить 

преимущественно кирпичные и каменные дома. 

В 1998 году российской родиной Деда Мороза был назван 

Великий Устюг — древнейший город Вологодской области, 

ровесник Москвы и Вологды. 

   



 

 

 

Вологда 

 Город Вологда - административный, культурный и 

промышленный центр Вологодской области.  

 Расположен на обоих берегах реки Вологды (приток реки 

Сухона, одного из истоков Северной Двины). Датой основания 

Вологды считается 1147 год. 

 

 

 

 

 

 

   

На сегодняшний день Вологда - один из наиболее 

сохранившихся старинных городов страны.  

Вологда входит в число 116 российских городов, обладающих 

особо ценным историческим наследием. На территории 

Вологды находится 228 памятников архитектуры, истории и 

культуры. 



 

 

 

Ярославль 

 Ярославль один из крупнейших культурных и 
промышленных центров России.  
 За все свое время существования город пережил много 
бед: войны, пожары. Несмотря на  это, Ярославль сумел сберечь 
красоту и величие древнего города, который стал сокровищницей 
русской культуры, и  включен в состав экскурсий Золотого 
кольца России. 
 Город впервые упоминается в XI веке и носит имя  
знаменитого князя Ярослава Мудрого. Город стоит на Волге. 
Ярославль известен как величественный, красивый город с 
изысканной архитектурой и историческими памятниками. 
 Главная жемчужина Ярославля — историко-
архитектурный музей-заповедник, расположенный на территории 
Спасо-Преображенский монастыря, построенного в XII веке.  
   

 

 

 

 

 



 

 

 

Кострома 

  

 

 

 

 

   

 Кострома – старинный русский город, который входит в 

знаменитое «Золотое кольцо» России.  Город стоит на берегу Волги. 

Это достаточно развитый, культурный и промышленный город.  

 С давнего времени Кострома была промышленным городом, 

здесь развивалась текстильная промышленность.  

Город  имеет многовековую историю- основан в 1152 году князем 

Юрием Долгоруким. Несколько раз в городе был пожар. Его 

сжигали, и отстраивали заново. Однако жизнь в Костроме, словно не 

останавливалась совсем. Город продолжал увеличиваться и 

крепнуть.   

 Город просто завораживает своими пейзажами и 

разнообразными архитектурными ансамблями. 



 

 

 

Суздаль 

 

 

  

 

 

 

 

   

  Суздаль - один из красивейших российских городов,  

который по праву считают "жемчужиной" "Золотого кольца". 

 Официальной датой основания считается 1024 год.. Впервые 

город появился на  страницах летописей в XI веке, как крупный 

торгово-ремесленный центр.  

На протяжении веков  не раз разрушали, город страдал от пожаров, 

но Суздаль вновь и вновь  возрождался.  

Суздаль по праву можно назвать городом – крепостью, городом – 

музеем под открытым небом, городом церквей и монастырей. Здесь 

33 церкви, 5 монастырей и 17 часовен.  

 

 

 



Методические материалы 

 Викторина «По городам России» 

https://virtualmuseum.ucoz.net/goroda/goroda.pdf


 

 

 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  
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