
 

Ответы на задания для 10-11 классов 
 

Заочный этап  

 

1 тур 
 

 

1 вариант 

 

Задание 1.  
1. Поэма А. Блока «Двенадцать» написана в 1918 году. Она посвящена 

революционным событиям 1917 года. 

2. В этот год произошли две революции в феврале и в октябре 1917 года. 

3. В этот период по улицам Петрограда ходили красногвардейские 

патрули, из документов следует, что они, как правило, состояли из 

двенадцати человек. 

4. Поэма написана в тот период творчества А. Блока, когда он восхищен 

стихийной стороной, «музыкой» революции. Разочарование наступило 

позже. 

5. Была установлена Советская власть, возникло Советская Россия, позже 

СССР. Произошли коренные изменения в экономической, политической, 

социальной и духовной сферах жизни общества. 

 

Задание 2.  
1. После смерти царя Фёдора Ивановича в связи с тем, что мужская 

линия династии Рюриковичей пресеклась, Земский собор в феврале 1598 года 

избрал царём шурина Фёдора, Бориса Годунова. Несмотря на 

демонстрируемые сомнения и колебания («Борис еще поморщится немного») 

Борис Годунов, который уже фактически правил страной от имени царя 

Федора, сам, в первую очередь, продвигал собственное избрание. В этом ему 

помогала его сестра Ирина, вдова умершего царя. Хотя уже присягнули не 

только бояре и чиновники, но и простой народ, Ирина удалилась в монастырь 

и поддержала кандидатуру своего брата, в том числе, в своей рекомендации 

Земскому собору. Учитывая, что именно по инициативе Бориса было 

учреждено русское патриаршество, значительную поддержку ему оказывал 

патриарх Иов. Потенциальными конкурентами Бориса были две боярские 

фамилии: Шуйские, ведшие свой род от Александра Невского, и Романовы-

Юрьевы, близкие родственники последних государей с женской стороны, 

двоюродные братья Федора Ивановича. Особенную активность еще при 

жизни Федора, проявлял Василий Шуйский. Однако в этот период ни у 

одного из их представителей не было силы и влияния, чтобы противостоять 

Борису. 



2. Федор Иванович умер 7 января 1598 года. Избрание Бориса 

царем состоялось 17 февраля, а венчание на царство – 1 сентября 1598 года. 

Все события происходили в Москве. 

3. Борис Годунов, его сестра Ирина, Патриарх Иов, Шуйские, 

Романовы-Юрьевы. 

4. Во внутренней политике Годунов старался поддерживать 

порядок и правосудие и показывал заботу о низших классах населения. Он 

сокращал число кабаков, вновь дозволил некоторые случаи перехода 

крестьян от одного помещика к другому, строго наказывал воров и 

разбойников. Внешняя политика периода собственного правления Бориса 

Годунова ставила задачи сближения России с Европой. Однако вскоре, 

опасаясь козней от знатнейших бояр, Борис Годунов начал поощрять 

шпионство и доносы. К опалам и казням добавились  голод и моровая язва. 

Начались разбои. Недовольство всех слоев российского общества 

правлением Бориса Годунова подорвали прочность его престола и 

подготовили появление самозванца Лжедмитрия. Начался период русской 

истории, получивший название Смутное время. 

 

 

Вариант 2. 

 

Задание 1.  
1. Стихотворение написано А. Одоевским как ответ на стихотворение 

А.С. Пушкина «В Сибирь», послание декабристам, отбывающим каторгу и 

ссылку в Сибири. 

2. Восстание декабристов было попыткой государственного переворота, 

произошедшей в Петербурге 14 (26) декабря 1825 года. Основными целями 

восстания были объявлены упразднение самодержавия и отмена крепостного 

права. В 1826 году руководители восстания (кроме пяти казненных) были 

отправлены на каторгу. Окончательно помилование декабристов было 

объявлено в 1856 году в честь коронации Александра II. 

3. «Мы» - это те декабристы, которые участвовали в восстании и 

отбывали каторгу. От их имени автор, сам находящийся на каторге, отвечает 

А.С. Пушкину. В то же время «мы» - это в более широком смысле все 

будущие борцы за свободу народа, которые будут продолжать борьбу. 

4. С одной стороны, ответом на восстание декабристов стала реакционная 

политика Николая I: ужесточение цензуры, новый (реакционный) 

университетский устав, разработка С. Уваровым новой государственной 

идеологии, выражающейся в формуле Самодержавие, Православие, 

Народность. С другой стороны, подъем общественно-политической мысли в 

России. 

5. Строчка «Из искры возгорится пламя» была эпиграфом первой 

марксистской нелегальной газеты «Искра», издававшаяся по инициативе В.И. 

Ленина в 1900-1905 гг. 

 



Задание 2.  

1. Речь идет о принятии Петром I решения о строительстве новой 

столицы России – Санкт-Петербурга после окончания Северной войны и 

поражения Швеции. 

2. 16 мая 1703 Петр I на отвоеванных у шведов землях закладывает 

крепость Санкт-Питер-Бурх, с одноименным городом. Название крепости 

было выбрано в честь святого апостола Петра. 

3. Губернатором Петербурга был назначен А. Д. Меншиков. Ему 

было поручено наблюдать за постройкой города и крепости. Но основные 

задачи строительства, места и направления застройки и даже типы домов 

определялись указами самого  Петра I. Были приглашены иностранные 

архитекторы. Архитектор Доменико Трезини разработал типовые проекты 

домов для "именитых", "зажиточных" и "подлых" людей. История помнит 

имена М. Г. Земцова, Ж.-Б. Леблона,  И. М. Угрюмова и др. За рубежом 

нанимаются также инженеры и техники. Рабочие, присланные по указу Петра 

I из всех регионов России, вместе с солдатами и матросами, стали первым 

гражданским населением новой столицы. 

4. С 1712 года Санкт-Петербург провозглашается столицей 

Российского государства. Сюда из Москвы были переведены все 

официальные учреждения и царский двор. Этим действием Пётр I совершил 

символический поворот России к Европе. Географическое положение 

Петербурга и Москвы сразу же начало восприниматься современниками как 

противопоставление «западного» Петербурга «восточной» Москве, 

противопоставление двух политико-культурных моделей. 

 

 

Вариант 3 

 

Задание 1.  
1. Во время заключительных мирных переговоров после окончания 

франко-прусской войны в 1871 году министр иностранных дел России князь 

А.М. Горчаков дипломатическим путем сумел добиться отмены статьи 

Парижского трактата о нейтрализации Чёрного моря, в соответствии с 

которым Россия не имела права держать военный флот в Черном море. 

2. Франко-прусская война началась в 1870 и закончилась поражением 

Франции в 1871 году.  

3. Автор обращается к А.М. Горчакову, который был министром 

иностранных дел с 1856 по 1882 гг., а также Канцлером Российской империи 

в 1867 – 1883 гг. 

4. После подписания в 1856 году невыгодного для России Парижского 

мирного договора и отставки графа Нессельроде А.М. Горчаков назначен 

министром иностранных дел. Он поставил перед собой две практические 

цели: отплатить Австрии за её антироссийскую политику в 1854-1855 гг. и 

добиться постепенного денонсирования Парижского трактата. Ради 

достижения этих целей Горчаков последовательно укрепляет союз с 



Пруссией. В 1963 году он договаривается с Бисмарком о заключении 

конвенции, которая смогла облегчить задачи русских войск в борьбе с 

польским восстанием. Будучи союзницей Пруссии, Россия заявила о своем 

нейтралитете во франко-прусской войне, что способствовало победе 

Пруссии. Горчаков участвует в переговорах о создании Тройственного союза 

между Россией, Германией и Австрией, хотя и не является его сторонником. 

В период русско-турецкой войны Горчаков часто проявляет неуверенность и 

колебания, исходя из идеи европейских интересов, не всегда отстаивает 

самостоятельную позицию России. 

5. Если говорить о событиях 1871 года, Россия вернула себе право 

держать свой военный флот на Черном море. Однако в заключенном 

впоследствии Тройственном союзе Россия во внешней политике попадает в 

зависимость от Пруссии и Австрии. 

 

Задание 2.  
1. В отрывке из поэмы А.С. Пушкина «Полтава» речь идет о самом 

крупном сражении Северной войны между Россией и Швецией, получившего 

название «Полтавская битва». 

2. Сражение состоялось утром 27 июня (8 июля) 1709 года в 6 верстах от 

города Полтава на Украине (Левобережье Днепра). 

3. В сражении участвовали  русские войска под командованием Петра I и 

шведская армия Карла XII. В поэме упоминаются: генерал-фельдмаршала Б. 

П. Шереметев, один из первых русских генерал-фельдмаршалов и первым 

получивший титул графа, командовал пехотой в центре русских войск. 

Генерал-поручик Я. В. Брюс, военный, ученый и инженер, проведший 

реформу  артиллерии в России (в массовом сознании скорее известен как 

первый российский масон и «чернокнижник»), командовал русской 

артиллерией. Генерал от кавалерии Р. Х. Баур, русский военачальник 

шведского происхождения, перешедший в 1700 году на сторону России, 

командовал кавалерией правого фланга русской армии. Генерал А.И. Репнин, 

военачальник и государственный деятель, впоследствии Президент Военной 

коллегии Российской империи, вместе с Б.П. Шереметевым командовал 

пехотой. «Полудержавный властелин» генерал А. Д. Меншиков командовал 

кавалерией левого фланга. Прозвище «полудержавный властелин» он 

получил как ближайший и наиболее доверенный сподвижник и фаворит 

Петра I. После смерти Петра I был фактическим правителем России. В 1727 

году оказался в опале и был сослан с семьей в Сибирь. 

5. Разгром шведской армии в Полтавском сражении привёл к перелому в 

Северной войне в пользу России и в итоге к концу господства Швеции в 

Европе. 

 

 

 

 

 



Вариант 4 

 

Задание 1.  
1. Речь идет о боях, которые шли в центре Берлина в районе Рейхстага и 

Канцелярии Гитлера в начале мая 1945 года.  

2. События происходили в мае 1945 года. 

3. Принято считать, что солдат в стихотворении – собирательный образ 

советского солдата, который, несмотря на все страдания советского народа, 

не мстит простым жителям Германии. Есть, однако, в некоторых 

воспоминаниях участников событий, ссылка на реально существовавшего 

солдата. 

4. Памятник советскому воину-освободителю с девочкой на руках был 

установлен в Берлине в Трептов-парке. 

5. Взятие Берлина войсками союзников привело к капитуляции Германии. 

В этом же году на конференции в Потсдаме странами антигитлеровской 

коалиции была провозглашена демилитаризация, демократизация, 

децентрализация и декартелизация Германии, часть ее территории была 

передана Польше, а Восточная Пруссия – Советскому Союзу. Впоследствии 

при создании ООН Советский Союз  вместе с другими государствами-

победителями получил статус постоянного члена Совета Безопасности ООН 

с правом вето, что позволило ему в будущем оказывать первостепенное 

влияние на мировой политический процесс. 

 

Задание 2.  
1. В сентябре 1611 в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма 

Минин обратился к посадским людям с призывом собрать средства и создать 

ополчение для освобождения Родины. 

2. Сбор средства и создание ополчения происходило в Нижнем 

Новгороде. Грамоты с призывом к сбору средств и людей были разосланы в 

другие города.  Основные силы были сформированы в городах и уездах 

Поволжья. В марте 1612 ополчение выступило из Нижнего Новгорода и в 

начале апреля прибыло в Ярославль, куда подошли отряды из других городов 

и уездов. Здесь был создан временный "Совет всей Земли" — 

правительственный орган, в котором главную роль играли посадские люди и 

представители мелкого служилого дворянства. 

3. В ополчении, кроме посадских людей и крестьян, участвовали 

также мелкие и средние дворяне. Вместе с русскими в нём участвовали 

марийцы, чуваши, коми и другие народности Поволжья и Севера. Военным 

руководителем был приглашен князь Д. М. Пожарский. 

4. В августе 1612 года ополчение разбило польскую армию под 

Москвой, Польско-литовские гарнизоны в Кремле и Китай-городе 

капитулировали 22-26 октября 1612. Освобождение Москвы народным 

ополчением создало условия для восстановления государственной власти и 

послужило мощным толчком к развёртыванию массового освободительного 

движения против интервентов по всей стране. В ноябре 1612 руководители 



ополчения разослали по городам грамоты о созыве Земского собора для 

выборов нового царя. Это было необходимо для объединения государства и 

окончательного изгнания иностранных захватчиков. В январе 1613 г. в 

столице собрался Земский собор. На нем присутствовали выборные от 

дворян, духовенства, посадских людей, казаков и, возможно даже, от 

черносошных крестьян. Собор утвердил на царство Михаила Романова. 

 

 

Вариант 5 

 

Задание 1.  
1. В 1854 году, надеясь на возможное ослабление России в 

Крымской войне 1953-1856 гг., англо-французская военная эскадра высадила 

десант для нападения на крепость Петропавловск-Камчатский. Десант был 

разбит гарнизоном крепости. 

2. События происходили в 1854 году. 

3. События были частью войны между Российской империей, с 

одной стороны, и коалицией в составе Британской, Французской, Османской 

империй и Сардинского королевства, с другой, за контроль на Черном море и 

на Балканах. 

4. В марте 1856 года на Парижском конгрессе был подписан 

мирный договор, лишающий Россия влияния на Балканах и запрещающий ей 

иметь военный флот на Черном море. Война привела к разрушению 

финансовой системы России. Одновременно она дала толчок к началу 

экономических реформ, что, в свою очередь, привело к отмене крепостного 

права. 

5. Стихотворение К. Симонова «Поручик» написано в 1939 году. В 

этот период происходят бои в рамках необъявленной войны между СССР и 

Монголией, с одной стороны и Японией и Маньчжоу-го – с другой. Симонов 

видит символическую связь между стойкостью и героизмом русских солдат в 

эти периоды истории. 

 

Задание 2.  

1. Речь идет о начале изгнания войск Наполеона из России в 1812 

году. Автор также вспоминает последствия пожара Москвы в сентябре 1812 

года во время оккупации французами Москвы, оставленной русской армией 

после Бородинского сражения. 

2. 19 октября французская армия начала покидать Москву по 

Старой Калужской дороге. Наполеон планировал добраться до ближайшей 

крупной продовольственной базы в Смоленске по не разоренной войной 

местности - через Калугу. Однако Кутузов перебросил армию под 

Малоярославец, перерезав французам пути отступления по этому 

направлению, заставив врага отступать по разорённой им Старой 

Смоленской дороге. Основные сраженья российской армии с отступающими 



французами происходили под Малоярославцем (24 октября), под Вязьмой (3 

ноября), на реке Березине (29 ноября) и т.д. 

3. Российской армией командовал генерал-фельдмаршал М.И. 

Кутузов.  В сражении под Малоярославцем основными участниками был 6-й 

пехотным корпус под командованием генерала Д.С. Дохтурова и 7-й 

пехотный корпус генерала Н. Н. Раевского. В сражении под Красным 

отличился авангард  генерала М.А. Милорадовича. Дунайская армия 

адмирала Чичагова освободила 16 ноября Минск. Авангард войск Кутузова 

под командой атамана Платова заставил французов оставить город Вильно. 

Во время отступления французская армия была неоднократно атакована 

партизанскими отрядами Дениса Давыдова, Сеславина, Фигнера.  

4. Главным итогом Отечественной войны 1812 года стало 

практически полное уничтожение Великой Армии Наполеона. Разгром 

Наполеона в России позволил международной коалиции, в которой главную 

роль играла Россия, сокрушить империю Наполеона. Победа над Наполеоном 

как никогда высоко подняла международный престиж России, которая играла 

определяющую роль на Венском конгрессе и в последующие десятилетия 

оказывала решающее влияние на дела Европы.  В то же время победа над 

наполеоновской Францией привела к реставрации реакционных режимов в 

Европе, отмене многих демократических начинаний в социальной жизни. 

Возникший вскоре после войны Священный союз, созданный по инициативе 

и под покровительством императора Александра I, начал активно подавлять 

любые проявления национальной независимости, гражданской и религиозной 

свободы в европейских государствах. 

В самой России победа в Отечественной войне вызвала не только 

подъём национального духа, но и стремление к свободомыслию, приведшее к 

восстанию декабристов в 1825 году и впоследствии к иным формам борьбы 

за демократические преобразования. Многие исследователи считают, что 

русская культура, национальное самосознание также получили могучий 

толчок в год борьбы против наполеоновского нашествия. 

 

 

Вариант 6 

 

Задание 1.  
1. Данное стихотворение написано в связи с боями  на рубеже реки 

Нары  в период битвы под Москвой во время Великой Отечественной войны 

1941-45 гг.   

Автор описывает речку Нару в период Великой Отечественной в, 

проводя параллель («и как будто по наследству») с событиями 

Отечественной войны 1812 года, когда русские войска остановились у села 

Тарутино на р.Нара для подготовки к контрнаступлению. 

Битва на рубеже реки Нары является одним из заключающих событий 

московской оборонительной операции. В результате ожесточенных боев 3-5 

декабря немецкая наступательная группировка была разгромлена, советские 



войска восстановили положение на реке Нара. А 5—6 декабря началось 

общее наступление наших войск под Москвой. 26 декабря был полностью 

освобожден Наро-Фоминск. 

2. Данные события происходили в конце ноябре -  декабря 1941 

года во время Московской оборонительной операции, действующей против 

немецких войск, которые наступали по плану «Тайфун».  Эта операция 

вошла в историю как Нарофоминско-Боровская операция, в результате 

которой был ликвидирован  прорыв немецких войск, 26 декабря 1941 года 

освобожден Наро-Фоминск, а 4 января – Боровск. 

3. Со стороны советской армии операцию проводила 33-я армия под 

руководством генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова. В 

стихотворении фигурируют символические представители различных 

народов, живущих в Советском Союзе. Бойцы, участники боя, названы 

«интернациональным народом», так как войска для защиты Москвы были 

собраны из всех республик и областей СССР.  

Со стороны немцев наступала группа армий «Центр» под командованием 

генерала-фельдмаршала Ф. фон Бока, в частности 20-й армейский корпус и 4-

я полевая армия. 

4. События на р.Наре в период битвы под Москвой увековечены в 

истории в виде разных памятников, мемориальных комплексов, 

художественных произведений. 

Памятник в честь воинов-героев 33-й армии - 152-мм пушка-гаубица на 

гранитном постаменте - сооружен неподалеку от Наро-Фоминска на 75-м км 

Киевского шоссе (в районе разъезда), где в декабре 1941-го шли 

ожесточенные бои за освобождение Наро-Фоминска. Памятник 

легендарному командарму генерал-лейтенанту М. Г. Ефремову располагается 

улице, названной  именем командующего 33-й армией. Стихотворение 

«Речка Нара» написано Е. Гинзбургом (отрывок их него и представлен в 

задании). 

5. Тот факт, что Советская армия, несмотря на огромные потери, 

защитила Москву и остановила немецкие войска, создал предпосылки для 

начала контрнаступления, в ходе которого немецкие войска потерпели 

первое поражение, ставшее знаковым для последующего развития боевых 

действий. Удалось сохранить столицу нашей Родины. Советский народ 

поверил в победу. В немецкой армии наступил кризис, и советская армия 

перешла в контрнаступление. Провал операции "Тайфун" явился 

крупнейшим военно-политическим событием Великой Отечественной войны 

в 1941 году. В битве под Москвой был похоронен гитлеровский план 

молниеносной войны, в глазах всего мира была развенчана легенда о 

«непобедимости» фашистской армии. В то же самое время, благодаря победе, 

возросло уважение к СССР у других стран. Это способствовало созданию 

антигитлеровской коалиции и стало началом коренного перелома в войне. 

 

 

 



Задание 2.  

1. В данном отрывке речь идет о Бородинском сражении, одном из 

самых знаменитых сражений в истории России.  Это была решающая битва 

между французской армией Наполеона I и русской армией под 

командованием М.И.Кутузова в период Отечественной войны 1812 года. 

2. Эта битва происходила у села Бородино, находящегося в 125 км 

на запад от Москвы. К моменту Бородинского сражения наполеоновскими 

войсками были оккупированы значительные территории России. До этого 

сражения русская армия на протяжении достаточно продолжительного 

времени отступала. Эту стратегию выбрал изначально главнокомандующий 

русской армией Барклай-де-Толли. Однако из-за общественного 

недовольства император Александр I решил сменить его на М.И.Кутузова. 

Вопреки ожиданиям, новый главнокомандующий практически не сменил 

тактики. В основе его стратегии лежало, во-первых, изнурение противника, а 

во-вторых – ожидание подкреплений, достаточных для борьбы с армией 

Наполеона. Отступив от Смоленска, Кутузов решил дать генеральное 

сражение, которое состоялось 26 августа (7 сентября) 1812 года. 

3. Участниками этих событий была французская армия под 

предводительством Наполеона Бонапарта и русская армия во главе с 

Михаилом Илларионовичем Голенищев-Кутузовым. Немаловажную роль в 

сражении сыграли также М.Б. Барклай-де-Толли, А.П. Ермолов, С.С. Уваров, 

Н.Н. Раевский, П.И. Багратион, А.И. Кутайсов, Н.А. и А.А. Тучковы,  Л.П. 

Монбрен,   О. Коленкур  и многие другие. 

4. Бородинское сражение было самым кровопролитным за всю 

историю Отечественной войны 1812 года, в нем погибло много тысяч наших 

соотечественников. Итоги этой битвы неоднозначны. Каждая сторона 

считает себя победителем. Именно поэтому День Бородина празднуется как в 

России, так и во Франции. Наполеон не смог разгромить русскую армию, а 

Кутузову не удалось защитить Москву. Впоследствии, с октября 1812 года 

началось контрнаступление русских войск, которое привело к изгнанию 

неприятеля из пределов России. Главным итогом Отечественной войны 1812 

года стало практически полное уничтожение Великой Армии Наполеона. 

Разгром Наполеона в России позволил международной коалиции, в которой 

главную роль играла Россия, сокрушить империю Наполеона. Победа над 

Наполеоном как никогда высоко подняла международный престиж России, 

которая играла определяющую роль на Венском конгрессе и в последующие 

десятилетия оказывала решающее влияние на дела Европы.  В то же время 

победа над наполеоновской Францией привела к реставрации реакционных 

режимов в Европе, отмене многих демократических начинаний в социальной 

жизни. Возникший вскоре после войны Священный союз, созданный по 

инициативе и под покровительством императора Александра I, начал активно 

подавлять любые проявления национальной независимости, гражданской и 

религиозной свободы в европейских государствах. В самой России победа в 

Отечественной войне вызвала не только подъём национального духа, но и 

стремление к свободомыслию, приведшее к восстанию декабристов в 1825 



году и впоследствии к иным формам борьбы за демократические 

преобразования. Многие исследователи считают, что русская культура, 

национальное самосознание также получили могучий толчок в год борьбы 

против наполеоновского нашествия. 

 

 

Вариант 7 

 

Задание 1.  
1. Стихотворение написано о процессе начала собирания русских 

земель вокруг Москвы при Иване Калите. Князь добивался расширение 

границ Московского княжества при одновременном поддержании отношений 

с Ордой. 

2. Во время правления Князя Ивана I Даниловича Калиты (1325-

1340). 

3. Князь Иван I Данилович Калита. Князь Иван Калита в своей 

политике проповедовал принципы мира и порядка, поэтому, по мнению 

автора, он не воин, а «дипломат и купец». 

4. В результате политики, проводимой Иваном Калитой, Москва 

стала религиозным и политическим центром Руси. При правлении Ивана 

Калиты Москва стала самым богатым княжеством Руси. Москва стала 

политическим и территориальным центром складывающегося Русского 

государства. 

5. Политическое влияние и экономические возможности 

Московского княжества оказали существенное влияние на победу русских 

войск в Куликовской битве на реке Непрядве в 1380 году и на последующий 

процесс  освобождения от Ордынского ига. Этой мысли посвящена 

последняя строка стихотворения. 

 

Задание 2.  
1. В данном стихотворении речь идет о событиях 9 января 1905 года 

в Петербурге, которые вошли в историю как «кровавое воскресенье» и 

положили начало Первой русской революции 1905-1907 гг. 

2. 9 января 1905 года в Петербурге. Священник Георгий Гапон, о 

котором идет речь в стихотворении, в разгар петербургской всеобщей стачки 

предложил устроить мирное шествие к Зимнему дворцу для подачи царю 

петиции о нуждах рабочих. Петиция начиналась словами: «Государь! Воззри 

на наши страдания!», и содержала в себе ряд экономических и политических 

требований, в частности созыва народного представительства в форме 

Учредительного собрания. Гапон уведомил заранее царя и министра 

внутренних дел П.Д. Святополк-Мирского о готовящейся демонстрации. В 

день шествия 9 января Николай II находился в Петергофе, а в Петербург 

были стянуты войска – 30 тысяч солдат. Утром 9 января рабочие с женами и 

детьми направились к Зимнему дворцу с петицией, а войска открыли по ним 



огонь. В результате было убито около 1000 человек, а ранено более 2000 

человек. 

3. Участниками этих событий были рабочие с женами и детьми под 

предводительством священника Георгия Гапона и полицейские войска. 

4. События 9 января 1905 года стали началом Первой русской 

революции,  которая в свою очередь, послужила началом конца Российской 

империи. Расстрел мирной демонстрации рабочих всколыхнул все слои 

российского общества. Реакцией на это стали массовые забастовки 

пролетариата, охватившие крупнейшие промышленные центры страны.  В 

ходе революции пролетариат создал свои демократические органы 

руководства революционной борьбы - Советы рабочих депутатов. Революция 

захлестнула и деревню - крестьяне громили и жгли усадьбы помещиков. 

Летом 1905 года на учредительном съезде был образован Крестьянский союз. 

В июне 1905 года вспыхнуло восстание на самом современном судне 

российского Черноморского флота “Князь Потемкин-Таврический”. Осенью 

забастовка рабочих в Москве переросла во Всероссийскую октябрьскую 

политическую стачку, усилилось революционное движение в армии и на 

флоте. В декабре 1905 года произошло вооруженное восстание в Москве. В 

крайне сложной политической ситуации в стране власти пришлось пойти на 

уступки. 17 октября 1905 года был издан Манифест, которым были дарованы 

«незыблемые основы гражданской свободы»: неприкосновенность личности, 

свобода слова, совести, печати, собраний и союзов. В феврале 1906 года была 

законом учреждена Государственная Дума, в марте-апреле прошли первые 

выборы. Однако, это не остановило развитие революционных событий в 

России. 

 

 

Вариант 8 

 

Задание 1.  
1. В отрывке из поэмы А.С. Пушкина «Полтава» речь идет о начале 

самого крупного сражения Северной войны между Россией и Швецией, 

получившего название «Полтавская битва». 

2. Сражение состоялось утром 27 июня (8 июля) 1709 года. 

3. В сражении участвовали  русские войска под командованием 

Петра I и шведская армия Карла XII. С шведской стороны, помимо шведской 

армии (пехота, регулярная и нерегулярная кавалерия), в битве принимали 

участие запорожские казаки, перешедшие на сторону Карла XII вслед за 

гетманом Мазепой. Шведская артиллерия практически не участвовала в бою, 

так как Карл рассчитывал скрытно приблизиться к русским и неожиданно 

начать атаку. С российской стороны участвовала пехота и кавалерия, Петр 

также уделял большое внимание артиллерии.  

4. Генерал-фельдмаршал Б. П. Шереметев, один из первых русских 

генерал-фельдмаршалов и первым получивший титул графа, командовал 

пехотой в центре русских войск. Генерал-поручик Я. В. Брюс, военный, 



ученый и инженер, проведший реформу  артиллерии в России (в массовом 

сознании скорее известен как первый российский масон и «чернокнижник»), 

командовал русской артиллерией. Генерал от кавалерии Р. Х. Баур, русский 

военачальник шведского происхождения, перешедший в 1700 году на 

сторону России, командовал кавалерией правого фланга русской армии. 

Генерал А.И. Репнин, военачальник и государственный деятель, 

впоследствии Президент Военной коллегии Российской империи, вместе с 

Б.П. Шереметевым командовал пехотой. «Полудержавный властелин» 

генерал А. Д. Меншиков командовал кавалерией левого фланга. Прозвище 

«полудержавны1 властелин» получил как ближайший и наиболее 

доверенный сподвижник и фаворит Петра I. После смерти Петра I был 

фактическим правителем России. В 1727 году оказался в опале и был сослан 

с семьей в Сибирь. 

5. Разгром шведской армии в Полтавском сражении привёл к 

перелому в Северной войне в пользу России и в итоге к концу господства 

Швеции в Европе. 

 

Задание 2.  
1. Стихотворение А.С. Пушкина «В Сибирь» -  послание декабристам, 

отбывающим каторгу и ссылку в Сибири, посвящено восстанию 14 (26) 

декабря 1825 года и дальнейшей судьбе руководителей восстания. 

2. Восстание декабристов было попыткой государственного 

переворота, произошедшей в Петербурге 14 (26) декабря 1825 года. 

Основными целями восстания были объявлены упразднение самодержавия и 

отмена крепостного права. В 1826 году руководители восстания (кроме пяти 

казненных) были отправлены на каторгу. Окончательно помилование 

декабристов было объявлено в 1856 году в честь коронации Александра II. 

3. Руководителями восстания были члены двух тайных обществ, 

окончательно сформировавшихся в Росси в 1821 году:  Южное общество на 

Украине и Северное общество в Петербурге. Южное общество возглавил 

Павел Пестель, который был настроен к более решительным революционным 

действиям, а Северное - более умеренное - Никита Муравьев. Члены обоих 

обществ серьезно работали над программами будущего развития России, 

которую видели республиканским государством. Диктатором 

(руководителем) восстания был назначен князь С. Трубецкой. Часть военных 

под командованием А. Якубовича должна была захватить Зимний дворец и 

арестовать царскую семью. На площадь своими командирами – участниками 

восстания были выведены Московский полк, Гренадерский полк и Морской 

экипаж. Впоследствии самыми опасными среди руководителей восстания 

были признаны Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Сергей Муравьев - 

Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и Петр Каховский. Они были повешены. 

Остальные офицеры были приговорены к различным срокам каторги. Среди 

приговоренных к каторге декабристов были лицейские друзья А.С. Пушкина, 

например, В. К. Кюхельбекер, И.И. Пущин. Участвовавших в выступлении 



солдат жестоко наказали розгами, многих отправили в действующую армию 

на Кавказ.  

4. С одной стороны, ответом на восстание декабристов стала реакционная 

политика Николая I: ужесточение цензуры, новый (реакционный) 

университетский устав, разработка С. Уваровым новой государственной 

идеологии, выражающейся в формуле Самодержавие, Православие, 

Народность. С другой стороны, подъем общественно-политической мысли в 

России. 

 

 

2 тур 
 

1 вариант 

 

Задание 1.  
 

1. Речь идет о восстановлении Сталинграда после Великой 

Отечественной войны. Во время войны восстановительные работы велись в 

промышленных районах. После разбора руин центральная часть города 

представляла собой огромный пустырь. В апреле 1945 года был принят 

Генеральный план застройки Сталинграда, предполагавший использование 

сокращенных методов строительства с тем, чтобы закончить 

восстановительный работы в течение 10-ти лет. Во второй половине 40-х гг. 

были восстановлены основные промышленные предприятия города, активно 

велось жилищное строительство. В этот же период начинается деятельность 

по увековечению памяти защитников Сталинграда, а также 

восстанавливаются довоенные памятники. Среди них – памятник Виктору 

Степановичу Хользунову, Герою Советского Союза, командиру эскадрильи 

бомбардировщиков в войсках республиканской Испании, погибшему в 1939 

году. 

2. Работы по восстановлению города Сталинграда начинаются в 

1943 году, после освобождения города. Генеральный план 1945 года 

предполагал закончить эти работы за 10 лет. Город был восстановлен за 7 

лет. 

3. Автор вспоминает гражданскую войну в Испании 1936 – 1939 гг. 

между правительством Испанской Республики и поднявшими вооруженный 

мятеж правыми силами, на сторону которых встала большая часть испанской 

армии во главе с генералом Ф. Франко. Советский союз поддерживал 

республиканцев, среди которых были испанские коммунисты.  

4. Автор имеет в виду интернациональный характер деятельности 

коммунистических партий, их взаимную поддержку. Советский Союз 

направил республиканскому правительству значительные партии вооружения 

и боевой техники, а также послал военных советников и добровольцев. По 

призыву коммунистических партий европейских стран стали формироваться 

добровольческие интернациональные бригады, отправившиеся в Испанию на 



помощь республиканцам. В дни Сталинградской битвы командовал 

пулеметной ротой Рубен Руис Ибаррури, сын лидера Коммунистической 

партии Испании Долорес Ибаррури. Погибший под Сталинградом, он был 

удостоен звания Героя Советского Союза. 

5. Не только стойкость и мужество защитников Сталинграда, но и 

самоотверженная работа людей, вернувших из руин к жизни свой город, 

стали символом героизма для многих поколений советских граждан. 

 

Задание 2.  
1. Речь идет о морском сражении в районе острова Цусима 

(Цусимское сражение), последнем, решающем морском сражении Русско-

японской войны 1904—1905 гг., в ходе которой русская эскадра была 

полностью разгромлена. Большая часть кораблей была потоплена или 

затоплена экипажами своих кораблей, часть капитулировала, некоторые 

были интернированы в нейтральных портах, и лишь четырем удалось 

вернуться в русские порты. 

2. Сражение происходил в течение двух дней, 14 и 15 мая 1905 года 

в Японском море около острова Цусима. 

3. Российской эскадрой тихоокеанского флота командовал  вице-

адмирал Зиновий Петрович Рожественский,  Императорским флотом Японии 

командовал адмирал Хэйхатиро Того.  

4. Разгром российской эскадры предопределило поражение России 

в русско-японской войне. С технической точки зрения опыт поражения 

послужил последующему качественному развитию военно-морской техники 

во всех ведущих морских державах. С точки зрения международного 

положения России следствием ее поражения в войне стала потеря престижа 

сильной военной империи. Из страны, имевшей третий флот в мире, Россия, 

потерявшая почти все главные силы своего флота, превратилась во 

второстепенную морскую державу. Материальные потери вызвали 

необходимость в громадных внешних займах, что привело к росту 

финансовой зависимости России. Во внутренней политике поражение в 

Цусимской битве и в войне привело к дискредитации династии Романовых и 

вообще руководства страны, к резкому нарастанию революционного 

движения. 

 

 

2 вариант 

 

Задание 1.  

1. Речь идет о периоде массовых политических репрессий конца 

1920-х - 1930-х годов. Идеологическая основа сталинских репрессий - 

концепция «усиления классовой борьбы по мере завершения строительства 

социализма» - была сформулирована Сталиным на пленуме ЦК ВКП(б) в 

июле 1928 года. Период наиболее массовых репрессий, так называемый 

«Большой террор», пришёлся на 1937-1938 годы. Во время «чисток» партии 



были арестованы и отправлены в лагеря многие искрении большевики, 

игравшие ведущие роли в 1917 году или позже, в Советском правительстве. 

Именно от их имени написано стихотворение. 13 декабря 1938 года. Ольга 

Берггольц  была арестована по обвинению «в связи с врагами народа» и как 

участник контрреволюционного заговора против Сталина и Жданова. 3 июля 

1939 года была освобождена и полностью реабилитирована.  

2. Это был период массовых политических репрессий («сталинские 

репрессии») конца 20-х – 30-х гг. 

3. Автор оценивает этот период как период «позора и печали», 

печали по погибшим и позора для страны, которая для автора всегда остается 

любимой, хотя и жестокой Родиной и матерью.  

4. Ежегодно 30 октября в России проходит День памяти жертв 

политических репрессий. В Москве памятными местами стали Соловецкий 

камень (гранитный валун, привезенный из посёлка Соловецкий, где в 1919-

1933 годах был Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), а в 1937-

1939 годах - Соловецкая тюрьма особого назначения (СТОН), такой же 

камень есть в Санкт-Петербурге) на Лубянской площади и Бутовский 

полигон - одно из мест массовых казней и захоронений жертв сталинских 

репрессий в Московской области. Особой известностью пользуется «Маска 

Скорби» - мемориал в Магадане, посвящённый памяти жертв политических 

репрессий, скульптора Эрнста Неизвестного. 

5. По данным разных историков в это период было уничтожено от 

нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов граждан 

(приводимые данные расходятся очень серьезно). Как среди историков, так и 

в общественном мнении существуют две диаметрально противоположные 

позиции. Одни утверждают, что репрессии привели к уничтожению 

руководства армией накануне войны, к деградации науки и культуры, к 

атмосфере всеобщего страха. Другие уверены, что все репрессированные 

были в разной степени врагами Советского Союза (троцкисты, вредители и 

т.д.), и их уничтожение способствовало сохранению «порядка» в стране. 

Однако большинство оценивает этот период, прежде всего, как огромных 

масштабов трагедию. Были уничтожены, сосланы в лагеря, расстреляны, 

замучены люди мыслящие, имеющие собственное мнение и не боящиеся его 

высказывать, наиболее эффективные люди.  

 

Задание 2.  
1. Речь идет о взятии Парижа войсками союзников в марте 1814 

года, завершающем сражении Наполеоновской кампании, после которого 

император Наполеон отрекся от трона. Армия, атаковавшая Париж, состояла, 

главным образом, из русских корпусов. В полдень 31 марта 1814 года 

эскадроны кавалерии во главе с императором Александром I триумфально 

вступили в столицу Франции. Наполеон, все еще желавший продолжать 

борьбу, под давлением маршалов, учитывающих настроения населения и 

трезво оценивающих соотношение сил, 4 апреля 1814 года отрёкся от трона. 



2. Наступление на Париж началось 25 марта 1814 года и 

закончилось 31 марта подписанием  капитуляции Парижа в селении Лавилет. 

3. Российский император Александр I, командующие союзными 

армиями фельдмаршалы Блюхер и Шварценберг, главнокомандующий 

русскими войсками в Главной армии генерал Барклай-де-Толли. С 

французской стороны командование формально сохранял наместник 

Наполеона в Париже, его брат Жозеф. 

4. Главным итогом стало уничтожение Великой Армии Наполеона и 

отречение Наполеона от трона. Победа над Наполеоном как никогда высоко 

подняла международный престиж России, которая играла определяющую 

роль на Венском конгрессе и в последующие десятилетия оказывала 

решающее влияние на дела Европы.  В то же время победа над 

наполеоновской Францией привела к реставрации реакционных режимов в 

Европе, отмене многих демократических начинаний в социальной жизни. 

Возникший вскоре после войны Священный союз, созданный по инициативе 

и под покровительством императора Александра I, начал активно подавлять 

любые проявления национальной независимости, гражданской и религиозной 

свободы в европейских государствах. В самой России победа в 

Отечественной войне вызвала не только подъём национального духа, но и 

стремление к свободомыслию, приведшее к восстанию декабристов в 1825 

году и впоследствии к иным формам борьбы за демократические 

преобразования. Многие исследователи считают, что русская культура, 

национальное самосознание также получили могучий толчок в год борьбы 

против наполеоновского нашествия. 

 

 

3 вариант 

 

Задание 1.  
1. Речь идет о Гражданской войне 1917 – 1922 гг. в России. 

Основная борьба за власть велась между вооружёнными формированиями 

большевиков и их сторонников (Красная гвардия, впоследствии Красная 

армия), с одной стороны, и вооружёнными формированиями Белого 

движения, с другой, что получило отражение в устойчивом именовании 

главных сторон конфликта «красными» и «белыми». Главными причинами 

Гражданской войны в принято считать усилившиеся социальные, 

политические и национальные противоречия, приведшие к расколу общества. 

Главным вопросом Гражданской войны был вопрос о власти. Обе стороны на 

период до полной своей победы над противником предполагали 

осуществлять политическую власть путём диктатуры. Характерной 

особенностью Гражданской войны была готовность всех её участников 

широко использовать насилие для достижения своих политических целей.  

2. Большинство современных российских исследователей считают 

началом Гражданской войны бои в Петрограде во время Октябрьской 

революции 1917 года, а временем её окончания - разгром «красными» 



последних крупных антибольшевистских вооружённых формирований при 

взятии Владивостока в октябре 1922 года. 

3. «Одни», для автора – это рабочие заводов и рудников, 

мечтающие о свободе, а также профессиональные революционеры, стоявшие 

во главе революции, «другие» - это представители дворянства, кадровых 

военных, столичной интеллигенции, борющиеся за сохранение своих 

социально-экономических прав и привилегий. 

4. Революционеры, с точки зрения автора, - наследники вождей 

народных восстаний, таких как Степан Разин - донской казак, предводитель 

восстания 1670-1671 гг., крупнейшего в истории допетровской России, и 

одновременно наследники Кудеяра – легендарного персонажа, разбойника, 

грабившего богатых и символизировавшего абсолютную свободу (волю). Их 

противники – выразители духа империи, называемого автором гнилым. 

Символ империи – «столица Невская», то есть Петроград. Одновременно они 

– наследники русской интеллигенции, выросшей на классической 

литературе. Таким образом, оба образа внутренне противоречивы, не 

случайно автор в конце стихотворения «стоит меж ними», не выбирая ни 

одной из сторон. 

5. Гражданская война стала крупнейшей драмой ХХ столетия и 

величайшей трагедией России. Развернувшаяся на просторах страны 

вооруженная борьба велась с крайним напряжением сил противников, 

сопровождалась массовым террором (как белым, так и красным), отличалась 

исключительным взаимным ожесточением. В ходе Гражданской войны от 

голода, болезней, террора и в боях погибло (по различным данным) от 8 до 

13 млн человек, в том числе около 1 млн бойцов Красной Армии. 

Эмигрировало из страны до 2 млн человек. Резко увеличилось число 

беспризорных детей. Были уничтожены многие представители 

интеллигенции, разрушена промышленность и сельское хозяйство. 

 

Задание 2.  
1. В отрывке речь идет о периоде правления Петра I. Пётр проводил 

серьезные реформы как политических институтов российского государства, 

так и его общественного уклада. Одним из главных достижений Петра стало 

решение важнейшей задачи, поставленной в XVI веке перед Россией - 

расширение территорий России в Прибалтийском регионе после победы в 

Северной войне, что позволило ему принять в 1721 году титул первого 

императора Российской империи. Петра I принято считать одним из наиболее 

выдающихся государственных деятелей, определившим направление 

развития России в XVIII веке. 

2. Автор говорит о Северной войны между Россией и Швецией во 

главе с королем Карлом XII , победа России в которой привела к укреплению 

силы и влияния Российского государства и к концу господства Швеции в 

Европе.  

3. Прежде всего, сам Петр I, а также его ближайшие соратники, 

такие как упоминающийся далее в поэме А. Д. Меншиков, получивший 



прозвище «полудержавный властелин» в качестве ближайшего и наиболее 

доверенного сподвижника и фаворита Петра I. В тексте также упоминается 

король Швеции Карл XII. 

4. Главным итогом всей совокупности Петровских реформ стало 

установление в России режима абсолютизма, венцом которого стало 

изменение в 1721 г. титула российского монарха - Петр объявил себя 

императором, а страна стала называться Российской Империей. Таким 

образом, было оформлено то, к чему шел Петр все годы своего царствования 

- создание государства со стройной системой управления, сильной армией и 

флотом, мощной экономикой, оказывающего влияние на международную 

политику. 

 

 

4 вариант 

 

Задание 1.  
1. Речь идет о событиях октября 1917 года, которые сегодня 

называют Октябрьской революцией (полное официальное название в СССР -  

Великая Октябрьская социалистическая революция; с точки зрения ее 

критиков - «октябрьский переворот» или «большевистский переворот»). 25-

26 октября (7 - 8 ноября по новому стилю) в ходе вооружённого восстания 

было свергнуто Временное правительство России. Непосредственное 

руководство восстанием осуществлял Военно-революционный комитет 

Петроградского Совета, контролируемый большевиками. Штаб восстания 

находился в здании Смольного института благородных девиц. К власти 

пришло правительство, Совет народных комиссаров РСФСР, 

сформированное II Всероссийским съездом Советов, абсолютное 

большинство делегатов которого составили большевики и их союзники - 

левые эсеры. 

2. 25-26 октября (7 - 8 ноября по новому стилю) 1917 года. 

3. Руководители: В.И. Ленин – с 25 октября (7 ноября) 1917 года 

председатель Совета народных комиссаров, Л.Д. Троцкий - председатель 

Петроградского совета; члены Военно-революционного комитета (ВРК): А.С. 

Бубнов, Ф.Э. Дзержинский, Я.М. Свердлов, И.В. Сталин, В.М. Молотов, М.С. 

Урицкий и др. Участники - отряды рабочей Красной гвардии и матросов 

Балтийского флота. Председателем Временного правительства был А.Ф. 

Керенский. 

4. Строка о Троцком, существовавшая в прижизненном издании 

поэмы, в 30-е годы была убрана из текстов последующих изданий. 

Возвращена в текст в конце 50-х гг. В это же время в контексте процесса 

критики культа личности И.В. Сталина в ряде изданий (особенно, 

предназначенных для школы) фамилия «Сталин» заменяется на «Ленин». 

5. К власти пришло правительство, Совет народных комиссаров 

РСФСР, сформированное II Всероссийским съездом Советов, абсолютное 

большинство делегатов которого составили большевики и их союзники - 



левые эсеры. Был обещан переход власти в руки народа, но фактически она 

перешла в руки партийно-бюрократического аппарата. 

В сфере международных отношений была предоставлена 

независимость Польше, Финляндии, государствам Прибалтики. На II съезде 

Советов был принят Декрет о мире, который объявлял, что Россия выходит 

из войны и начинает переговоры о мире без аннексий и контрибуций. 

Большевики рассчитывали на скорое совершение революций в других 

странах, но этого не произошло. 

В сфере внутренней социально-экономической политики был принят 

Декрет о земле, который передавал помещичью землю крестьянам, а фабрики 

под контроль рабочим. Также вводился 8-часовой рабочий день.  

Революция расколола общество на враждующие силы, что привело к 

Гражданской войне. 

 

Задание 2.  
1. Речь идет о восстании 1670-71 годов под руководством Степана 

Разина, крупнейшем в истории допетровской России. Степан Разин, 

предводитель донского казачества, первоначально руководил походами 

против Персии. Весной 1670 года он объявил поход против всей 

официальной администрации - воевод, представителей церкви, обвинив их в 

«измене» царю и обещав всем волю. Поход на Волгу был поддержан 

восстаниями крепостных крестьян, переходивших на сторону казаков. Казаки 

сумели захватить Астрахань, Царицын, Саратов и Самару. Во всех занятых 

казаками городах и крепостях вводилось казачье устройство, представителей 

центральной власти убивали. В 1671 году восстание было окончательно 

подавлено, Степан Разин попал в плен и был казнен в Москве на Болотной 

площади. 

2. Восстание началось в 1670 и закончилось в 1671 гг. 

3. Степан Разин, его брат Фрол, местные казачьи предводители, 

беглые крепостные крестьяне. Был распущен слух, что в их рядах находятся 

царевич Алексей Алексеевич (в действительности умерший в Москве 17 

января 1670) и патриарх Никон (в то время находившийся в ссылке). С 

противоположной стороны 60-тысячное войско под командованием воеводы 

Юрия Барятинского, которое нанесло казакам главное поражение у города 

Симбирска. 

4. Разин смутно представлял себе результат успешного восстания 

чем-то вроде большой «казацкой республики». В связи с этим восставшие 

были плохо организованы, а поддержавшие их крестьяне ограничивались 

разгромом имений своих помещиков. Особого влияния на развитие 

последующих событий в России восстание не оказало. Однако Степан Разин 

стал героем большого количества народных песен и рассказов, в которых он 

выступает в качестве символа борьбы за свободу. В этом случае можно 

говорить о символическом использовании образа Разина в будущих 

российских восстаниях и революциях. 

 



 

5 вариант 

 

Задание 1.  
1. Речь идет о начале битвы на Курской дуге летом 1943 года в ходе 

Великой Отечественной войны. Немецкие войска начали операцию 

«Цитадель», в ходе которых планировали окружить крупную группировку 

советских войск на Курском направлении. Наиболее кровопролитными были 

бои на северном фасе Курской дуги в районе п. Поныри, а также на южном 

фасе в районе Прохоровки (Прохоровская битва – самое крупное танковое 

сражение). Однако советское командование разгадало план немцев и 

сосредоточило силы для контрудара. В результате ожесточенных боев 

немецкие войска отступили, оставив города Орел и Белгород.  

2. Сражение началось в июле и закончилось в августе 1943 года. 

3. Войска Центрального фронта (командующий - генерал армии К. 

К. Рокоссовский), войска Воронежского фронта (командующий - генерал 

армии Н. Ф. Ватутин), войска Степного фронта (командующий генерал-

полковник И. С. Конев). Координацию действий фронтов осуществляли 

представители Ставки Верховного Главнокомандования маршалы 

Советского Союза Г. К. Жуков и А. М. Василевский. С немецкой стороны 

была создана группировка, насчитывавшую до 50 дивизий (из них 18 

танковых и моторизированных), 2 танковые бригады, 3 отдельных танковых 

батальона и 8 дивизионов штурмовых орудий. Руководство войсками 

осуществляли генерал-фельдмаршал Г. Х. фон Клюге (группа армий 

«Центр») и генерал-фельдмаршал Э. Манштейн (группа армий «Юг»). 

4. Самый известный художественный фильм, рассказывающий об 

этих событиях, «Огненная дуга» (1969) из киноэпопеи Освобождение. 

Памятники героям Курской битвы находятся в городах Курск, орел, 

Белгород, в различных населенных пунктах Курской, Орловской и 

Белгородской областей, в том числе в упоминающейся в стихотворении 

станции Поныри. Известны мемориальные комплексы:  «Курская дуга» в 

Курске на проспекте Победы и комплекс в поселке Прохоровка, где 

происходила самая ожесточенная часть сражения. В 2007 году городам 

Курск, Орел и Белгород были присвоены звания Города воинской славы. 

5. Провал немецкого наступления показал, что армия Германии уже 

не в состоянии успешно наступать на восточном фронте. Победа в Курской 

битве считается коренным переломом в войне, после которого началось 

отступление немцев на запад. В ноябре 1943 года в Тегеране прошла первая 

конференция «Большой тройки» (Россия, США, Великобритания), где было 

принято решение об открытии второго фронта во Франции. 

 

Задание 2.  
1. Автор вспоминает о двух периодах российской истории, в 

которые, по мнению автора, Россия демонстрировала свою силу и величие. 1) 

Вторая половина 18 века – время правления императрицы Екатерины Второй. 



Будучи фаворитом Екатерины II, Г.А. Потемкин проявил себя как успешный 

государственный и военный деятель, добившийся присоединения к 

Российской империи обширных территорий на юге, получивших название 

Новороссия. Некоторые историки считали, что Григорий Потемкин сделал 

для России на юге больше, чем Петр I на севере. К этому периоду относиться 

и деятельность поэта эпохи Просвещения и государственного деятеля Г.Р. 

Державина. 2) Первая половина 19 века, время правления Александра I и 

Николая I. М.М. Сперанский - русский общественный и государственный 

деятель, реформатор, законотворец, основатель российской юридической 

науки и теоретического правоведения. Сперанский разработал и заложил 

определённую систему сдержек и противовесов в деятельности высших 

государственных органов при верховенстве власти императора. Он считал 

Россию зрелой, чтобы приступить к реформам и получить конституцию, 

обеспечивающую не только гражданскую, но и политическую свободу. Но 

верховная власть в лице императора разделяла не все пункты программы 

Сперанского. Александра I вполне устраивали лишь частичные 

преобразования крепостнической России, сдобренные либеральными 

обещаниями и отвлеченными рассуждениями о законе и свободе. 

2. 1) Русско-турецкие войны (1768-1774 и 1785-1791), Кавказская 

война (1785-1791), завоевание южных территорий и создание Новороссии. 2) 

Реформы системы государственного управления Российской империи. 

3. Г.А. Потемкин – князь, генерал-фельдмаршал, государственный 

деятель, фаворит (по слухам даже морганатический супруг) Екатерины II. 

Г.Р. Державин – поэт и государственный деятель. М.М. Сперанский – 

общественный и государственный деятель, реформатор при Александре I, 

составитель Полного собрания законов Российской империи и Свода законов 

при Николае I. 

4. Современный автору период истории оценивается негативно. 

Подчеркивается слабость власти императора Николая II и зависимость ее от 

такой неоднозначной фигуры как Григорий Распутин.  

 

 

6 вариант 

 

Задание 1.  
1. Автор вспоминает нашествие татаро-монголов на Русь и 

ордынское иго, а также победы русских войск под руководством князя 

Александра Невского над войсками Ливонского ордена на Чудском озере 

(Ледовое побоище), под руководством князя Дмитрия Донского над татаро-

монголами на реке Непрядве (Куликовская битва), и под руководством 

генерала-фельдмаршала М.И. Кутузова на Бородинском поле. 

2. Ордынское иго длилось с XII по XV вв. Битва на льду Чудского 

озера - 5 апреля 1242 года. Куликовская битва – в 1380 году. Бородинское    

сражение – в августе 1812 года. 



3. Князь Александр Невский и Андреас фон Вельвен, князь 

Дмитрий Донской и Мамай, генерал-фельдмаршал Кутузов и император 

Наполеон. 

4. Во всех этих событиях русская армия одерживала победы над 

иноземными интервентами. 

5. Последствиями первых двух событий было освобождение 

русских земель от иностранной оккупации. Бородинская битва стала 

переломом в Отечественной войне 1812 года, когда, несмотря на сдачу 

Москвы французам, русская армия сумела начать наступление и не только 

изгнать французов с территории России, но и дойти до Парижа и добиться 

отречения Наполеона от власти. 

 

Задание 2.  

1. Речь идет об  отречение от российского престола императора 

Николая II, произошедшее 2 (15) марта 1917 года под влиянием событий 

Февральской революции 1917 года. Текст отречения был передан 

представителям Государственной Думы А. И. Гучкову и В. В. Шульгину. 

Царь отрекся за себя и за наследника в пользу брата Михаила 

Александровича. После того, как Михаил Александрович отказался принять 

престол, российская монархия закончилась. 

2. Это происходило 2 (15) марта 1917 года в царском поезде. 3 

марта Михаил Александрович отказался принять престол. 

3. Николай II, его брат Михаил Александрович, представители 

Государственной Думы А. И. Гучков и В. В. Шульгин. 

4. Автор с сожалением пишет об этих событиях. Автор стихов Г. 

Иванов – русский поэт и публицист, пишет стихотворение, находясь в 

эмиграции, что определяет его отношение к событиям. 

 

 

7 вариант 

 

Задание 1.  
1. Речь идет о 18 веке, когда Россия одержала значительные 

победы: над Швецией в Северной войне под руководством Петра I, над 

Турцией, над Францией в 1799 г. в годы правления императрицы Екатерины 

II. Российские полководцы, называемые автором, были признаны во всей 

Европе. 

2. Автор вспоминает события войны с Турцией в 1768-1774гг. и 

1787-1791гг., с Швецией в 1788-1790 гг., с Францией в 1799 г. 

3. Не занимая формально видных должностей, Алексей Орлов 

долгое время оказывал сильное влияние на государственные дела. В 1768—

1769 годах он разработал план военной операции против Турции в 

Средиземном море. В 1769 году получил командование эскадрой русского 

флота, одержал победу в Чесменском бою. П.А. Румянцев-Задунайский – 

генерал-фельдмаршал русской армии, командовал войсками в Семилетней 



войне в Европе 1756—1763гг., в русско-турецкой войне 1768-1774гг.  А.В. 

Суворов - генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-

фельдмаршал австрийских и сардинских войск, кавалер всех российских 

орденов своего времени, вручавшихся мужчинам, а также многих 

иностранных военных орденов. Одержал победы в русско-турецкой войне 

1787- 1791гг., руководил подавлением Польского восстания, итальянским и 

швейцарским походами русской армии.  

4. Во всех этих событиях русская армия одерживала победы, 

завоевывала для Российского государства новые территории, повышала 

престиж и влияние России в Европе. 

5. В 18 веке Россия решила важные внешнеполитические задачи: 

получила выходы к Балтийскому, Азовскому и Чёрному морям; 

предотвратила постоянную агрессию крымского ханства и Турции; 

объединила в единое государство белорусские и большинство украинских 

земель. Слава русского оружия гремела по Европе, а военное искусство 

русской армии достигло зенита. 

 

Задание 2.  

1. Речь идет об императоре Александре I. Пушкин считает его 

слабым  правителем, нерешительность которого способствовала успехам 

армии Наполеона на территории России, а говоря о победе над Наполеоном, 

не признает его значимого влияния на победы русской армии. Он выделяет 

роль народа, оказавшего ожесточенное сопротивление французам, а также 

талант российских полководцев, таких как М.Б. Барклай-де-Толли. 

2. Автор пишет о периоде Отечественной войны 1812 года против 

армии Наполеона. 

3. Вторжение армии Наполеона в Россию, отступление русской 

армии, Бородинское сражение, французская армия в Москве и пожар 

Москвы, отступление французов. 

4. Разгром Наполеона в России позволил международной коалиции, 

в которой главную роль играла Россия, сокрушить империю Наполеона. 

Победа над Наполеоном как никогда высоко подняла международный 

престиж России, которая играла определяющую роль на Венском конгрессе и 

в последующие десятилетия оказывала решающее влияние на дела Европы.  

В то же время победа над наполеоновской Францией привела к реставрации 

реакционных режимов в Европе, отмене многих демократических начинаний 

в социальной жизни. Возникший вскоре после войны Священный союз, 

созданный по инициативе и под покровительством императора Александра I, 

начал активно подавлять любые проявления национальной независимости, 

гражданской и религиозной свободы в европейских государствах. В самой 

России победа в Отечественной войне вызвала не только подъём 

национального духа, но и стремление к свободомыслию, приведшее к 

восстанию декабристов в 1825 году и впоследствии к иным формам борьбы 

за демократические преобразования. Многие исследователи считают, что 



русская культура, национальное самосознание также получили могучий 

толчок в год борьбы против наполеоновского нашествия. 

 

 

8 вариант 

 

Задание 1.  

1. Речь идет о событиях, связанных с борьбой России за 

освобождение от иностранных оккупантов: ордынского ига в 1480 году в 

период правления царя Ивана III Васильевича, изгнание поляков из Москвы  

в 1612 году народным ополчением под руководством князя Дмитрия 

Пожарского, отход из Москвы армии Наполеона в 1812 году, с которого 

начинается изгнание французов с территории России.  

2. 1480 – стояние на реке Угре и последующий уход войска хана 

Ахмата, ноябрь 1612 – изгнание поляков из Москвы, октябрь 1812 – уход 

войск Наполеона из Москвы. 

3. Иван III Васильевич (Иван Великий), ордынский хан Ахмат, 

нижегородский купец Кузьма Минин, князь Дмитрий Пожарский, император 

Франции Наполеон, главнокомандующий русской армией М.И. Кутузов. 

4. Во всех этих событиях русская армия одерживала победы над 

иноземными интервентами. 

5. Последствиями этих событий было освобождение русских земель 

от иностранной оккупации. 

 

Задание 2.  
1. Речь идет о 1917 годе, когда происходят февральская, а затем 

Октябрьская революции в Петрограде, отречение императора Николая II, 

назначение, а затем свержение Временного правительства, приход к власти 

Совета народных комиссаров РСФСР, правительства, сформированного II 

Всероссийским съездом Советов, абсолютное большинство делегатов 

которого составили большевики и их союзники - левые эсеры. 

2. Революционные события в России, начавшиеся, с точки зрения 

автора, с отречения императора Николая II (образ «зияющего престола»).  

3. Император Николай II,  представители Государственной Думы А. 

И. Гучков и В. В. Шульгин, принявшие отречение императора, Председатель 

Временного правительства А.Ф. Керенский. Руководители Октябрьской 

революции: В.И. Ленин – с 25 октября (7 ноября) 1917 года председатель 

Совета народных комиссаров , Л.Д. Троцкий - председатель Петроградского 

совета; члены Военно-революционного комитета (ВРК): А.С. Бубнов, Ф.Э. 

Дзержинский, Я.М. Свердлов, И.В. Сталин, В.М. Молотов, М.С. Урицкий и 

др. Участники - отряды рабочей Красной гвардии и матросов Балтийского 

флота.  

4. Автор воспринимает революционные события, как трагедию 

России,  результат безумия народа. Революционеры ассоциируются у автора 



с бесами и нежитью, а народ, участвующий в революционной борьбе, «объят 

безумием». 

 

 

9 вариант 

 

Задание 1.  

1. Автор пишет стихотворение в связи с приходом к власти в 

Германии Национал-социалистической партии во главе с Адольфом 

Гитлером. «Майн кампф» – книга, написанная Гитлером, излагающая идеи 

национал-социализма, обосновывающая необходимость войны для 

расширения жизненного пространства немцев. Важным пространством для 

территориальной экспансии Гитлер считал Россию. 

2. Автор напоминает о победе русской армии под руководством 

Александра Невского над войсками Ливонского ордена в Ледовом побоище 

на Чудском озере 5 апреля 1242 года и последующей ликвидации Ливонского 

ордена, о поражении прусской армии Фридриха Великого в 

Куннерсдорфском сражении, после чего русские войска по командованием 

графа П.С. Салтыкова могли взять Берлин, но этому воспрепятствовал 

главнокомандующий союзной австрийской армией граф Даун. 

3. Князь Александр Невский, Андреас фон Вельвен, прусский 

король Фридрих Великий, российский главнокомандующий граф П.С. 

Салтыков, австрийский главнокомандующий граф Даун. 

4. Победа над Ливонским орденом способствовала освобождению 

от иностранных захватчиков и укреплению военной силы России. Участие в 

войне против Фридриха Великого на стороне Австрии не дало конкретных 

результатов, однако способствовало ослаблению Пруссии, что впоследствии 

дало России возможность вести более самостоятельную внешнюю политику 

в Европе. По мнению военных историков, участие в войне против Пруссии 

способствовало выработке русской армии новых стратегических навыков, 

которые будут использованы в будущих войнах. 

5. Символическое значение названных автором событий состоит в 

том, что русские войска в прошлом побеждали армии, которые угрожали 

России со стороны территорий, сегодня занимаемых Германией. Не случайно 

в части поэмы, посвященной Ледовому побоищу, автор называет ливонцев 

немцами, что еще сильнее подчеркивает символическую преемственность 

Советской армии по отношению к победам армии российской. 

 

Задание 2.  

1. Речь идет о периоде правления царя Ивана Грозного. Князь А.М. 

Курбский, один из ближайших соратников Ивана Грозного, участник 

походов против крымского и казанского ханств, в 1564 году в разгар 

Ливонской войны перешёл на сторону противника и поселился в великом 

княжестве Литовском. Вёл с русским царём знаменитую переписку. 



2. Опасаясь опалы со стороны Ивана Грозного за неудачи в 

Ливонской войне, в которой Курбский участвовал в качестве командующего 

отдельными отрядами русского войска, он отвечает согласием на 

настойчивые предложения со стороны польского короля Сигизмунда Августа 

и в 1564 году прибывает в Литву на службу к Сигизмунду Августу. Оттуда в 

течение 1564-1579 гг. он пишет письма Ивану Грозному, в которых излагает 

свои политические идеи, в том числе, о повышении роли знати в управлении 

государством и необходимости ограничения абсолютной власти царя. 

3. Андрей Курбский, царь Иван IV Грозный, польский король 

Сигизмунд Август. 

4. Курбский является для автора «славой» за свое участие в борьбе 

по защите русских земель против Казанского и Крымского ханств. 

«Позором» он становится после предательства,  перехода на сторону 

противника. 

 

 

10 вариант 

 

Задание 1.  
1. Автор вспоминает о событиях русско-японской войны, войны 

1904-1905 гг. между Российской и Японской империями за контроль над 

Маньчжурией и Кореей. Спор из-за русских лесных концессий в Корее и 

продолжающейся русской оккупации Маньчжурии привёл к резкому 

обострению русско-японских отношений. В январе 1904 года Япония атакует 

российский флот, а затем, воспользовавшись бездействием российского 

командования, высаживает войска на Квантунский полуостров. В феврале 

1905 года японцы заставили отступить русскую армию в генеральном 

сражении при Мукдене, а в мае 1905 года в Цусимском сражении нанесли 

поражение русской эскадре, переброшенной на Дальний Восток с Балтики. 

2. Начало войны – январь 1904 года, август 1905 года – подписание 

Портсмутского мира. 

3. Император Николай II, руководство Генерального штаба, 

военный министр генерал А.Н. Куропаткин, наместник провинции Дальнего 

Востока России и командующий российских войск в Порт-Артуре и в 

Маньчжурии генерал Е.И. Алексеев. Российской эскадрой тихоокеанского 

флота командовал  вице-адмирал Зиновий Петрович Рожественский,  

Императорским флотом Японии командовал адмирал Хэйхатиро Того.  

4. Это стихотворение, ставшее песней, было написано после русско-

японской войны - войны бездарно проигранной Россией. Она посвящена 

русским солдатам, погибшим, по сути, зря. 

5. Портсмутский мир зафиксировал уступку Россией Японии 

южной части Сахалина и своих арендных прав на Ляодунский полуостров и 

Южно-Маньчжурскую железную дорогу. Материальные потери вызвали 

необходимость в громадных внешних займах, что привело к росту 

финансовой зависимости России. Во внутренней политике поражение в 



войне привело к дискредитации династии Романовых и вообще руководства 

страны, к резкому нарастанию революционного движения. С начала января 

1905 года, в России возникла и развивалась революционная ситуация. 

 

Задание 2.  
1. Стихотворение написано К. Рылеевым, одним из руководителей 

восстания декабристов. Находясь в крепости, он выцарапал на оловянной 

тарелке, в надежде, что кто-нибудь прочтёт, свои последние стихи. 

Восстание декабристов было попыткой государственного переворота, 

произошедшей в Петербурге 14 (26) декабря 1825 года. Основными целями 

восстания были объявлены упразднение самодержавия и отмена крепостного 

права. Впоследствии самыми опасными среди руководителей восстания были 

признаны Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Сергей Муравьев - Апостол, 

Михаил Бестужев-Рюмин и Петр Каховский. Они были повешены. 

Остальные офицеры были приговорены к различным срокам каторги. 

Участвовавших в выступлении солдат жестоко наказали розгами, многих 

отправили в действующую армию на Кавказ. Окончательно помилование 

декабристов было объявлено в 1856 году в честь коронации Александра II. 

2. Восстание произошло в Петербурге 14 (26) декабря 1825 года в 

Петербурге. Осужденные декабристы находились на каторге и в ссылке в 

различных районах Сибири с 1826 до 1856 года. 

3. Руководителями восстания были члены двух тайных обществ, 

окончательно сформировавшихся в Росси в 1821 году:  Южное общество на 

Украине и Северное общество в Петербурге. Южное общество возглавил 

Павел Пестель, который был настроен к более решительным революционным 

действиям, а Северное - более умеренное - Никита Муравьев. Члены обоих 

обществ серьезно работали над программами будущего развития России, 

которую видели республиканским государством. Диктатором 

(руководителем) восстания был назначен князь С. Трубецкой. Часть военных 

под командованием А. Якубовича должна была захватить Зимний дворец и 

арестовать царскую семью. На площадь своими командирами – участниками 

восстания были выведены Московский полк, Гренадерский полк и Морской 

экипаж.  

4. Автор стихотворения гордится своим участием в восстании, так 

как считает его «правым делом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


