
    Назло надменному соседу. 

    Природой здесь нам суждено 

    В Европу прорубить окно. 

 

 

Вариант 3 

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? 

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, 

 

 ал. 

 

 

 

 

 

 

Задания для 8 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? 

 

Чем кончится? Узнать не мудрено: 

Народ еще повоет да поплачет, 

Борис еще поморщится немного, 

Что пьяница пред чаркою вина, 

И наконец, по милости своей 

Принять венец смиренно согласится; 

А там — а там он будет нами править 

По-прежнему. 

 

 

Вариант 2 

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? 

 

   На берегу пустынных волн 

    Стоял он, дум великих полон, 

    И вдаль глядел… И думал он: 

    Отсель грозить мы будем шведу, 

    Здесь будет город заложён 



Прозвучал его призыв набатом 

И объединил единоверцев. 

 

 

Вариант 5 

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? 

 

Куда ты ведешь нас?.. не видно ни зги!— 

Сусанину с сердцем вскричали враги: — 

Мы вязнем и тонем в сугробинах снега; 

Нам, знать, не добраться с тобой до ночлега. 

Ты сбился, брат, верно, нарочно с пути; 

Но тем Михаила тебе не спасти! 

 

    Назло надменному соседу. 

    Природой здесь нам суждено 

    В Европу прорубить окно. 

 

 

Вариант 3 

Задание. Прочитайте отрывок из поэмы и ответьте на вопросы: 

1. О каких событиях идет речь в данном отрывке? 

Уж близок полдень. Жар пылает.  

Как пахарь, битва отдыхает.  

Кой-где гарцуют казаки.  

Ровняясь строятся полки.  

Молчит музыка боевая.  

На холмах пушки, присмирев  

Прервали свой голодный рев.  

И се - равнину оглашая  

Далече грянуло ура:  

Полки увидели Петра. 

 

 

Вариант 4 

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? 

 

Русь терпела всяческие беды, 

Города тонули в смутном мраке: 

В Новгороде ликовали шведы, 

И Москвою правили поляки. 

Разорялись земли государства, 

Разрушались терема и храмы... 

Самое дородное боярство 

Оказалось неспособным самым. 

 Был наследник Грозного повинен 

В том, что смутные настали годы... 

В эти дни нижегородец Минин 

Обратился к русскому народу. 

Призывал он златом и булатом 

Ополчиться против иноземцев, 



С смертной бледностью лица... 

Побежал и зрит у входа: 

Изо всех кремлевских врат 

Волны шумные народа, 

Ко дворцу стремясь, кипят. 

Вот приближились, напали; 

Храбрый Шуйский впереди — 

И сарматы побежали 

С хладным ужасом в груди. 

«Всё погибло! нет спасенья, 

Смерть прибежище одно!» — 

Рек тиран... еще мгновенье — 

И бросается в окно! 

Пал на камни, и, при стуках 

Сабель, копий и мечей, 

Жизнь окончил в страшных муках 

Прозвучал его призыв набатом 

И объединил единоверцев. 

 

 

Вариант 5 

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? 

 

Куда ты ведешь нас?.. не видно ни зги!— 

Вариант 6 

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? 

 

Завтра ж, завтра всё разрушу, 

Завтра хлынет кровь рекой — 

И встревоженную душу 

Вновь порадует покой! 

Вместо праотцев закона 

Я введу закон римлян; 

Грозной местью гряну с трона 

В подозрительных граждан. 

И твоя падет на плахе, 

Буйный Шуйский, голова! 

И, дымясь в крови и прахе, 

Затрепещешь ты, Москва!» 

Смолк. Преступные надежды 

Удалили страх — и он 

Лег на пышный одр, и вежды 

Оковал тревожный сон. 

Вдруг среди безмолвья грянул 

Бой набата близ дворца, 

И тиран с одра воспрянул 



Князь перед русскими полками  

Коня с разлёта развернул,  

Закованными в сталь руками  

Под облака сердито ткнул.  

«Пусть с немцами нас бог рассудит  

Без проволочек тут, на льду,  

При нас мечи, и, будь что будет,  

Поможем божьему суду!»  

Князь поскакал к прибрежным скалам,  

На них вскарабкавшись с трудом,  

Высокий выступ отыскал он,  

Откуда видно всё кругом.  

И оглянулся. Где-то сзади,  

Среди деревьев и камней,  

Его полки стоят в засаде,  

Держа на привязи коней.  

А впереди, по звонким льдинам  

Гремя тяжёлой чешуёй,  

Ливонцы едут грозным клином -  

Свиной железной головой. 

 

С смертной бледностью лица... 

Побежал и зрит у входа: 

Изо всех кремлевских врат 

Волны шумные народа, 

Ко дворцу стремясь, кипят. 

Вот приближились, напали; 

Храбрый Шуйский впереди — 

И сарматы побежали 

С хладным ужасом в груди. 

«Всё погибло! нет спасенья, 

Смерть прибежище одно!» — 

Рек тиран... еще мгновенье — 

И бросается в окно! 

Пал на камни, и, при стуках 

Вариант 7 

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? 

 

Горе вам, Никониане! Вы глумитесь над Христом, —  

Утверждаете вы церковь пыткой, плахой и кнутом!   

Горе вам: полна слезами и стенаньями полна  

Опозоренная вами наша бедная страна.   

Нашу светлую Россию отдал дьяволу Господь:  

Пусть же выкупят отчизну наши кости, кровь и плоть.  

Знайте нас, Никониане! Мир погибший мы спасем;  

Мы столетние вериги на плечах своих несем.   

За Христа — в огонь и пытку!.. Братья, надо пострадать  

За отчизну дорогую, за поруганную мать!   

 

 

Вариант 8 

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? 

 


