
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для 9 класса 

 

Вариант 1 

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 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

и под покровительством императора Александра I, начал активно подавлять 

любые проявления национальной независимости, гражданской и религиозной 

свободы в европейских государствах. 

5. 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 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 



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. 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 

 

 

 

 

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 3 

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 



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. 

 

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 - 

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. 

 

 

Вариант 4 

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 



4. 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. 

 

 

Вариант 6 

1. Отрывок из думы К. Рылеева «Смерть Ермака» посвящен походу  

казачьего отряда под руководством атамана  Ермака Тимофеевича на 

территорию Сибирского ханства в 1581—1585 годах, которое положило 

начало русскому освоению Сибири. 

2. Отряд численностью в 840 человек был сформирован на 

территории Пермского края (Нижний Чусовый Городок). По одни сведениям, 

в сентябре 1581 (по другим данным – в 1582 или 1579гг.) казачий отряд 

отправился в военный поход. В ночь на 6 августа 1585 (или 1584) года Ермак 

погиб вместе с небольшим отрядом в устье Вагая. Казаки и служилые люди, 

остававшиеся в Кашлыке, собрали круг, на котором решили не зимовать в 

Сибири.   
 

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 5 

1. В отрывке из стихотворения С.Есенина 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. Холостой выстрел с крейсера «Аврора» явился 

сигналом к штурму Зимнего дворца, крейсер стал одним из символов 

Октябрьской революции. 

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. 



Вариант 7 

1. Отрывок из поэмы Пушкина посвящен событиям Отечественной 

войны 1812 г. , когда Российская армия оставляла за собой горящую Москву. 

После Бородинского сражения, в котором русская армия понесла тяжёлые 

потери, главнокомандующий Кутузов приказал 27 августа (8 сентября) 1812 

года отступить по направлению к Москве на Можайск с твёрдым 

намерением сохранить армию. После подхода армии к Москве Наполеон в 

течение некоторого времени ожидал из Москвы делегации или выноса 

городских ключей. Известие о том, что русская армия и жители покинули 

город, вызвали у французов недоумение и огорчение. 

2. 2 (14) сентября 1812 года русская армия покинула Москву.  В 

этот же день французы вступают в город. В Петровский путевой дворец (в 

поэме – Петровский замок) Наполеон вынужден был переехать 4 (16) 

сентября в связи с тем, что пожары вплотную приблизились к Кремлю.   

3. Участниками этих событий была французская армия под 

предводительством Наполеона Бонапарта и русская армия во главе с 

Михаилом Илларионовичем Голенищев-Кутузовым.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Костяк отряда составили волжские казаки в числе пяти сотен во 

главе с такими атаманами как Ермак Тимофеевич, Иван Кольцо, Матвей 

Мещеряк, Никита Пан, Яков Михайлов. Помимо них в походе принимали 

участие татары, немцы и др. В состав отряда входили 300 «ополченцев» от 

купцов Строгановых. Основным противником был царь Кучум, правитель 

татарского владения, называвшего себя Сибирским царством.  

4.  В течение двух лет отряды Ермака устанавливали власть 

московского царя в обском левобережье Сибири. Ермак начал дело 

присоединения Сибири к Российскому государству. Несколько лет после 

сего Сибирь была оставлена россиянами, потом царские войска снова 

завладели ею. Достаточно скоро вся Западная Сибирь «почти добровольно» 

пошла в вассальную, а потом и в административную зависимость от  

Москвы.  Процесс завоевания Сибири продолжался в XVII веке. 



серьезным потерям, император Александр I назначил Кутузова 

главнокомандующим всеми армиями, действовавшими против Наполеона. 

Это назначение вызвало патриотический подъём в армии и народе, которые 

доверяли Кутузову. Это доверие позволило ему впоследствии принять 

непопулярные решения (например, оставление Москвы), приведшие в итоге 

к изгнанию армии Наполеона из России, а впоследствии к ее 

окончательному разгрому. 

2. Кутузов принял армию от Барклая-де-Толли в селе Царёво-

Займище Смоленской губернии в августе 1812 года. 

3. Император Александр I, Михаил Илларионович Голенищев-

Кутузов, генерал М.П. Барклай-де-Толли. 

4. Благодаря стратегии Кутузова огромная наполеоновская армия 

была практически полностью уничтожена. 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

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 8 

1. Отрывок из стихотворения «Кутузов в пути» Н. И. Рыленкова 

посвящен  назначению М.И. Кутузова главнокомандующим русской армией 

в августе 1812 года.  В начале войны 1812 против французов Кутузов 

находился в Петербурге на второстепенном посту командира Нарвского 

корпуса, а затем Петербургского ополчения. Лишь когда несогласие среди 

генералов, командовавших отдельными частями русской армии, привели к 


