
Бегут - и в тьме ночной их глад и смерть сретают, 

А с тыла гонит русский меч. 

 

 

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? 

 

И только небо засветилось, 

Все шумно вдруг зашевелилось, 

Сверкнул за строем строй. 

Полковник наш рожден был хватом: 

Слуга царю, отец солдатам... 

Да, жаль его: сражен булатом, 

Он спит в земле сырой. 

И молвил он, сверкнув очами: 

"Ребята! не Москва ль за нами? 

Умремте же под Москвой, 

Как наши братья умирали!" 

 

 

 

 

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.  

 

 

Задания для 9 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? 

 

Где ты, краса Москвы стоглавой, 

Родимой прелесть стороны? 

Где прежде взору град являлся величавый, 

Развалины теперь одни; 

Москва, сколь русскому твой зрак унылый страшен! 

Исчезли здания вельможей и царей, 

Все пламень истребил. Венцы затмились башен, 

Чертоги пали богачей. 

Утешься, мать градов России, 

Воззри на гибель пришлеца. 

Отяготела днесь на их надменны выи 

Десница мстящая творца. 

Взгляни: они бегут, озреться не дерзают, 

Их кровь не престает в снегах реками течь; 



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? 

 

О боге болтая, 

о смирении говоря, 

помни день - 

9-е января. 

Не с красной звездой - 

в смирении тупом 

с крестами шли 

за Гапоном-попом. 

Не в сабли 

врубались 

конармией-птицей - 

белели 

в руках 

листы петиций. 

Не в горло 

вгрызались 

царёвым лампасникам - 

плелись 

в надежде на милость помазанника. 

 

Бегут - и в тьме ночной их глад и смерть сретают, 

А с тыла гонит русский меч. 

 

 

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? 

 

И только небо засветилось, 

Все шумно вдруг зашевелилось, 

Сверкнул за строем строй. 

Полковник наш рожден был хватом: 

Слуга царю, отец солдатам... 

Да, жаль его: сражен булатом, 

Он спит в земле сырой. 

И молвил он, сверкнув очами: 

 

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? 

 

Во глубине сибирских руд 

Храните гордое терпенье, 

Не пропадёт ваш скорбный труд 

И дум высокое стремленье. 

Несчастью верная сестра, 

Надежда в мрачном подземелье 

Разбудит бодрость и веселье, 

Придёт желанная пора: 

Любовь и дружество до вас 

Дойдут сквозь мрачные затворы, 

Как в ваши каторжные норы 

Доходит мой свободный глас. 

 

 



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? 

 

Ревела буря, дождь шумел, 

Во мраке молнии летали, 

Бесперерывно гром гремел, 

И ветры в дебрях бушевали... 

Ко славе страстию дыша, 

В стране суровой и угрюмой, 

На диком бреге Иртыша 

Сидел Ермак, объятый думой. 

 

 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 

 

О боге болтая, 

о смирении говоря, 

помни день - 

9-е января. 

Не с красной звездой - 

в смирении тупом 

с крестами шли 

за Гапоном-попом. 

 

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? 

 

И началось... 

Метнулись взоры, 

Войной гражданскою горя, 

И дымом пламенной «Авроры» 

Взошла железная заря. 

Свершилась участь роковая, 

И над страной под вопли «матов» 

Взметнулась надпись огневая: 

«Совет Рабочих Депутатов». 

 



4. Какими были последствия указанных событий для России? 

 

Что значит слава полководца? 

Давным-давно он славой сыт, 

Но вновь у каждого колодца 

Навзрыд Россия голосит! 

Вновь у крутого перевала 

Враги справляют торжество… 

Не царь, а родина призвала 

В годину трудную его! 

Чтоб ни случилось, чтоб ни сталось - 

Готов он долг исполнить свой… 

И вот спешит, забыв про старость, 

К полкам в карете почтовой. 

Столбы мелькают верстовые, 

Поют и плачут бубенцы… 

О, кто дорог твоих, Россия, 

Найдёт начала и концы! 

Кто может вычислить на карте, 

Как дух сынов твоих велик? 

Ещё увидит Бонапарте 

Твой гневный, твой суровый лик! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 

 

Ревела буря, дождь шумел, 

Во мраке молнии летали, 

Бесперерывно гром гремел, 

И ветры в дебрях бушевали... 

Ко славе страстию дыша, 

В стране суровой и угрюмой, 

На диком бреге Иртыша 

Сидел Ермак, объятый думой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот, окружен своей дубравой, 

Петровский замок. Мрачно он 

Недавнею гордится славой. 

Напрасно ждал Наполеон, 

Последним счастьем упоенный, 

Москвы коленопреклоненной 

С ключами старого Кремля: 

Нет, не пошла Москва моя 

К нему с повинной головою. 

Не праздник, не приемный дар, 

Она готовила пожар 

Нетерпеливому герою. 

Отселе, в думу погружен, 

Глядел на грозный пламень он. 

 

 

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? 


