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Б) Писатель и публицист, философ и педагог, автор воспоминаний «Былое и думы», 

основатель русского вольного книгопечатания. Был одним из самых ярых критиков 

крепостного права, а в начале XX века оказался едва ли не символом революционной борьбы. 

Вплоть до 1905 г. в России он оставался запрещенным писателем, а полное собрание сочинений 

автора вышло только после Октябрьской революции. 

В) Революционер – народоволец. В 1886 г. был одним из организаторов демонстрации 

молодежи, состоявшейся в день 25-летия смерти Добролюбова. Автор «Программы фракции 

«Народная воля». Его кружок готовил покушение на русского императора Александра III. Но в 

1887 г. вся группа была арестована. По приговору суда он и его товарищи были повешены в 

Шлиссельбургской крепости. 

Г) Генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 г. Происходил из 

древнейшего рода Грузии. Военную службу начинал на Кавказе. Отличился в войне с турками 

при взятии крепости Очаков, в Итальянском и Швейцарском походах. Был смертельно ранен во 

время Бородинского сражения. 

Д) Участница российского революционного движения. В 1869 г. была арестована по 

«нечаевскому» делу. В 1878 г. совершила покушение на жизнь петербургского градоначальника 

Ф.Ф. Трепова, но была оправдана судом присяжных. 

Е) Русский поэт, публицист, дипломат, член-корреспондент Петербургской Академии 

наук. Был чиновником при Русской дипломатической миссии в Мюнхене, где провел 22 года 

своей жизни. Печатался в пушкинском альманахе «Современник». Знаменитые стихотворения – 

«Зима не даром злится…», «Я встретил Вас», «Люблю грозу в начале мая». 

 

5. Дайте определения перечисленным терминам. Ваш ответ должен содержать время 

появления данного явления, с какими государственными деятелями связано, суть явления. 

А) «бироновщина»; 

Б) «пугачевщина»; 

В) «пьяный бюджет»; 

Г) «великое посольство»; 

Д) «верховники»; 

Е) «двоеверие». 

 

6. Работа с историческими источниками. 

6.1. О каких сражениях Семилетней войны идет речь в отрывках из документов? 

Назовите дату сражения. 

А) «Глубоко обдумав план битвы, Фридрих не только стремился одержать победу,  но и 

совершенно истребить неприятельское войско, причем, в случае неудачи,  ему было открыто 

свободное отступление в Кюстрин. 25 августа произошло большое сражение при _________, 

начавшееся в 8 часов утра. Русских было 50 000 человек, а пруссаков — 30 000. Последние, 

выступив косым порядком, как и при Лейтене, открыли битву сильной канонадой. Русские по 

примеру турок выстроились громадным каре, в середине которого находилась их конница, обоз 

и резервный корпус; это самый плохой прием в битве, так как он лишает армию всякой 

возможности атаковать и защищаться…». 

Б)  «Это сражение было настоящей резней; ни одно не было до сих пор столь 

кровопролитным. Пруссаки считали 8000 убитыми, 15 000 ранеными и 3000 пленными. Почти 

все прусские генералы и чиновные офицеры были ранены. Русские и австрийцы имели 24 000 

убитыми и ранеными, и сам Салтыков сознавался в письме своем, извещавшем императрицу об 

этой битве, ввиду понесенного урона: «Ваше Величество, не изволите этому удивляться, так как 

прусский король всегда очень дорого продает свои поражения». Полководец этот говорил: 

«Еще одна такая победа, и мне придется с посохом в руке самому доставить известие о ней в 

Петербург». 
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6.2 Вставьте пропущенные слова в тексте. О каких битвах идет речь? 

А) «Утром 4 ________ он приказал ________ и Нею двинуться из Гжатска в Гриднево. 

Русская армия замедлила отступление и остановилась. Ее арьергард опирался на несколько 

укреплений. Наиболее выдвинутым навстречу наступающим французам был редут, устроенный 

русскими у деревушки __________. Наполеон, прибыв с гвардией в село Гриднево, сейчас же 

занялся изучением простиравшейся перед ним равнины, где наконец остановилась русская 

армия. Ему доложили, что ___________ редут занят многочисленными силами. В подзорную 

трубу далеко за полувысохшей речонкой Колочей виднелись расположения русской армии. 

Лазутчики донесли вечером 4 _________ в императорский штаб, что русская армия 

остановилась и заняла свои позиции уже за два дня перед тем и что близ деревни, виднеющейся 

вдали, также сооружены укрепления. На вопрос, как называется деревня, лазутчики ответили: 

«___________». 

Б) «Армия, исполняя повеление Наполеона, вдруг повернула со Старой ________ дороги 

на Новую, и уже 23 ________ большая часть ее прибыла в Боровск. _________ был занят 

частями дивизии генерала Дельзона. Разгадав план Наполеона, __________ решил загородить 

Новую __________ дорогу. На рассвете 24 _________ генерал Дохтуров и за ним Раевский 

атаковали ____________, занятый накануне Дельзоном. В результате постепенного накопления 

сил с обеих сторон произошла кровопролитная битва, длившаяся весь день. Восемь раз 

___________ переходил из рук в руки. В восьмой раз взятый французами к вечеру остался за 

ними, но потери с обеих сторон были тяжкие. Одними только убитыми французы потеряли 

около 5 тысяч человек. Город сгорел дотла, загоревшись еще во время боя, так что много сотен 

человек, русских и французов, погибло от огня на улицах, много раненых сгорело живьем.» 

 

7. Каким событиям посвящены данные произведения русских художников. Кто автор 

данных картин? 

А) 

  
Б) 
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В)  

  
 

Г) 

 
 

8. Объясните значение устаревших слов и фраз, ставших крылатыми:  

8.1 Дайте объяснение устойчивым выражениям: 

А) аршин проглотить; 

Б) бабушка надвое сказала; 

В) без царя в голове; 

Г) олух царя небесного; 

Д) не лыком шит; 

Е) Вавилонское столпотворение; 

Ж) драть три шкуры; 

З) в огороде бузина, а в Киеве дядька; 

И) блоху подковать. 

 

8.2 Дайте объяснение устаревшим словам: 

А) волосник; 

Б) обельный; 

В) пищаль; 

Г) палица; 

Д) тать; 

Е) катанки; 

Ж) ратай; 

З) тяжба; 

И) наперсники. 
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