
 

 

Задания для 7 класса 

 

 

Вариант 1 

Задание. Прочитайте отрывок из стихотворения и ответьте на вопросы: 

1. О каких событиях идет речь в данном отрывке? 

2. Где и когда происходили указанные события? 

3. Кто были участники этих событий? 

4. Какими были последствия указанных событий для России? 

 

Святой Софии купола 

Отсюда путнику светили, 

Славян столица здесь была, 

Впервые русских здесь крестили. 

 

 

Вариант 2 

Задание. Прочитайте отрывок из стихотворения и ответьте на вопросы: 

1. О каких событиях идет речь в данном отрывке? 

2. Где и когда происходили указанные события? 

3. Кто были участники этих событий? 

4. Какими были последствия указанных событий для России? 

 

   Государь прочитал и, спокоен и строг, 

    Повернулся к Ахметовым людям. 

    Бросил наземь ярлык под сафьянный сапог 

    И сказал: “Дань платить мы не будем!” 

 

 

 Вариант 3 

Задание. Прочитайте отрывок из стихотворения и ответьте на вопросы: 

1. О каких событиях идет речь в данном отрывке? 

2. Где и когда происходили указанные события? 

3. Кто были участники этих событий? 

4. Какими были последствия указанных событий для России? 

 

   Мы, сам-друг, под степью в полночь стали: 

    Не вернуться, не взглянуть назад. 

    За Непрядвой лебеди кричали, 

    И опять, опять они кричат… 

    На пути – горючий белый камень. 

    За рекой – поганая Орда. 



    Светлый стяг над нашими полками 

    Не взыграет больше никогда. 

    И, к земле склонившись головою, 

    Говорит мне друг: “Остри свой меч, 

    Чтоб недаром биться с татарвою, 

    За святое дело мёртвым лечь!” 

 

 

 Вариант 4 

Задание. Прочитайте отрывок из поэмы и ответьте на вопросы: 

1. О каких событиях идет речь в данном отрывке? 

2. Где и когда происходили указанные события? 

3. Кто были участники этих событий? 

4. Какими были последствия указанных событий для России? 

 

Послушайте, ребята, что вам расскажет дед. 

Земля наша богата, порядка в ней лишь нет. 

А эту правду, детки, за тысячу уж лет 

Смекнули наши предки: порядка-де, вишь, нет. 

И стали все под стягом, и молвят: «Как нам быть? 

Давай пошлем к варягам: пускай пойдут княжить. 

Ведь немцы тороваты, им ведом мрак и свет, 

Земля ж у нас богата, порядка в ней лишь нет». 

Посланцы скорым шагом направились туда 

И говорят варягам: «Придите, господа! 

Мы вам отсыплем злата, что киевских конфет; 

Земля наша богата, порядка в ней лишь нет». 

 

  

Вариант 5 

Задание. Прочитайте отрывок из поэмы и ответьте на вопросы: 

1. О каких событиях идет речь в данном отрывке? 

2. Где и когда происходили указанные события? 

3. Кто были участники этих событий? 

4. Какими были последствия указанных событий для России? 

 

Был страшный год, когда все страны 

    Боялись больше чем огня, 

    Батыя, внука Чингизхана, 

    Своё соседство с ним кляня. 

    Был страшный век, когда монголы 

    На Русь лавиною пошли 

    В осенний день, по степи голой, 

    Топча сухие ковыли. 

 



Вариант 6 

Задание. Прочитайте отрывок из поэмы и ответьте на вопросы: 

1. О каких событиях идет речь в данном отрывке? 

2. Где и когда происходили указанные события? 

3. Кто были участники этих событий? 

4. Какими были последствия указанных событий для России? 

 

Пусть знают в Золотой Орде, 

Я – русский князь! 

Веду полки свои на бой, 

Благословясь. 

Иду на битву за Москву, 

Иду за Русь. 

Земле святой, земле отцов, 

Я помолюсь. 

Там где впадает в тишине 

Непрядва в Дон, 

Мы будем биться по утру 

За отчий дом. 

 

 

Вариант 7 

Задание. Прочитайте отрывок из поэмы и ответьте на вопросы: 

1. О каких событиях идет речь в данном отрывке? 

2. Где и когда происходили указанные события? 

3. Кто были участники этих событий? 

4. Какими были последствия указанных событий для России? 

 

Умре Владимир с горя, 

Порядка не создав. 

За ним княжить стал вскоре 

Великий Ярослав. 

Оно, пожалуй, с этим 

Порядок бы и был, 

Но из любви он к детям 

Всю землю разделил. 

Плоха была услуга, 

А дети, видя то, 

Давай тузить друг друга: 

Кто, как и чем во что! 

 

 

Вариант 8 

Задание. Прочитайте отрывок из поэмы и ответьте на вопросы: 

1. О каких событиях идет речь в данном отрывке? 



2. Где и когда происходили указанные события? 

3. Кто были участники этих событий? 

4. Какими были последствия указанных событий для России? 

 

Решил князь множить милосердие, 

    Он нищим и калекам помогал, 

    Он школы строил и в благодаренье 

    Народ любимца Красным Солнышком прозвал. 

    За веру православную, за то, что 

    Язычников мудрейший просветил, 

    Признала церковь князя равным 

    Двенадцати Апостолам – Святым. 


