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Вариант 1 

 

Прочитайте отрывок из литературного произведения и ответьте на 

вопросы. 

 

 тром на берегу постлали ковёр и поставили кресла для почётных гостей. Когда 

солнце поднялось, забили барабаны и заиграли трубы. Потешные роты 

выстроились на берегу. Под звуки музыки явился Пётр, в новом кафтане, с 

золотой шпагой на красной перевязи. За ним следовали генерал Ромодановский в 

парадной форме и боярин Стрешнев. Со стрелецким караулом приехал и боярин 

Троекуров. Они заняли кресла на берегу. 

Лёшка был на своём месте, у паруса. Корт стоял с топором, готовый обрубить 

канат. Брант поднял вверх пивную кружку и провозгласил тост за здоровье его 

царского величества и за благополучное плавание. Он осушил кружку залпом и 

бросил её за борт. Пётр подал знак, и под гром пушек ботик отвалил от 

пристани. 

Он медленно плыл по Яузе, мимо берегов, заросших густым ракитником. На 

берегах толпились дворцовые слуги без шапок и смотрели, как бот, спустившись 

немного по реке, повернул и, лавируя, пошёл обратно. 

Пётр стоял на берегу. Глаза его сияли. Когда бот прошёл мимо пристани, он 

замахал Брандту шляпой. Пётр был так увлечён, что не обратил никакого 

внимания на боярина Троекурова, который что-то ему говорил, кланяясь и 

указывая на бот. 

Боярин указывал на Фёдора. Беглый потешный капитан не выдержал заточения, 

вылез на палубу и сразу был замечен отцом. 

— Сюда, мейнгер! — кричал Пётр. — Причаливай! Я сам с тобой поеду. 

— Государь, — сказал Стрешнев, — негоже царю по воде ходить, не было 

такого на Руси. 

— Как не было? — ответил Пётр. — Не вы ли с Никитой Зотовым рассказывали 

мне про великого князя Олега, как он под самый Царьград ходил? Не мешай, 

Тихон!.. Сюда, мейнгер! Причаливай! 

Брандт причалил. Пётр прыгнул в бот и стал возле корабельного мастера. Брандт 

снова пошёл вверх по реке. Пётр бросил шляпу на дно лодки и взялся за верёвки. 

— Оставьте парус помощникам, мейнгер Питер, — сказал старик, — и станьте 

лучше возле руля. Вот так! 

Пётр взялся за руль и стал направлять бот. 

Лодка быстро и бесшумно понеслась вверх по течению. 

— Вот это мне любо! — сказал Пётр, глядя на мелькающие зелёные кусты на 

берегах. — Так бы век ездить! 

 



Вопросы: 

1. Как называется литературное произведение и кто его автор? 

2. О каких исторических событиях идет речь? К какому историческому 

периоду они относятся? 

3. В каких еще произведениях художественной литературы, искусства 

или кинематографа описаны события этой эпохи? 

4. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

5. Какие социальные и политические процессы происходили в этот 

период в России? 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

Прочитайте отрывок из литературного произведения и ответьте на 

вопросы. 

 

Перемешавшиеся полки Головина и Трубецкого, в страхе быть отрезанными от 

переправы, добежали до берега и так тесно поперли на мост, что понтоны осели, 

— желтые воды вздутой западным ветром Наровы начали перехлестывать через 

перила. Там, в пенной воде, под снежной завесой, плыли трупы лошадей и 

людей конницы Шереметьева (потонувших при переправе пятью верстами 

выше). Конские туловища прибивало, громоздило у осевшего моста. С берега 

напирали орущие люди. Зыбкий мост сильнее накренялся правым бортом, вода 

хлынула через настил, перила затрещали, пеньковые канаты начали рваться, 

середние понтоны погрузились совсем и разошлись. В ревущий поток, где 

крутились конские и человеческие трупы, попадали те, кто был на мосту. 

Поднялся крик, но сзади продолжали напирать, — солдаты сотнями валились в 

Нарову, покуда разорванную половину моста не прибило к болотистому 

берегу… 

В землянке при свете лучины Артамон Головин говорил: 

—  крепления прорваны, главнокомандующий бежал, мосты разломаны, 

пороховые обозы — у шведов… Назавтра не можем возобновить боя… 

На рассвете остатки сорокапятитысячной русской армии — разутые, голодные, 

без командиров, без строя — двинулись обратной дорогой. Вслед им бастионы 

крепости Иван-города послали несколько бомб… 

 

Вопросы: 

1. Как называется литературное произведение и кто его автор? 

2. О каких исторических событиях идет речь? К какому историческому 

периоду они относятся? 

3. В каких еще произведениях художественной литературы, искусства 

или кинематографа описаны события этой эпохи? 



4. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

5. Какие социальные и политические процессы происходили в этот 

период в России? 

 

 

 

Вариант 3 

 

Прочитайте отрывок из литературного произведения и ответьте на 

вопросы. 
 

 

Когда вышли к Невке, Самгин увидал, что по обоим ее берегам к 

Сампсониевскому мосту бесконечными черными вереницами тянутся рабочие. 

Шли они густо, не торопясь и не шумно. В воздухе плыл знакомый гул голосов 

сотен людей, и Самгин тотчас отличил, что этот гул единодушнее, бодрее, 

бархатистее, что ли, нестройного, растрепанного говора той толпы, которая шла 

к памятнику деда царя. А вступив на мост, вмешавшись в тесноту, Самгин 

почувствовал в неторопливости движения рабочих сознание, что они идут на 

большое, историческое дело. Сознание это передалось ему вместе с теплом 

толпы… Женщин - не очень много, как большинство мужчин, почти все они 

зрелого возраста. Их солидность, спокойствие, чистота одежд - снова воскресило 

и укрепило надежду Самгина, что все обойдется благополучно. И если правда, 

что вызвано так много войск, то это - для охраны порядка в столице…  

Помолчав, Самгин сказал: 

   - Прекрасно настроены... люди. Вообще - прекрасное начинание! О единении 

рабочего народа с царем мечтали... 

В полусотне шагов от себя он видел солдат, закрывая вход на мост, они стояли 

стеною, как гранит набережной, головы их с белыми полосками на лбах были 

однообразно стесаны, между головами торчали длинные гвозди штыков… 

Самгин видел, что рабочие медленно двигаются на солдат… 

Самгин не почувствовал страха, когда над головой его свистнула пуля, взныла 

другая, раскололась доска забора, отбросив щепку, и один из троих, стоявших 

впереди его, гладя спиной забор, опустился на землю. Страх оглушил Самгина, 

когда солдаты сбросили ружья к ногам, а рабочие стала подаваться назад не 

спеша, приседая, падая, и когда женщина пронзительно взвизгнула: 

   - Стреляют, подлые, ой, глядите-ко!.. 

   Не торопясь отступала плотная масса рабочих, люди пятились, шли как-то 

боком, грозили солдатам кулаками, в руках некоторых все еще трепетали белые 

платки; тело толпы распадалось, отдельные фигуры, отскакивая с боков ее, 

бежали прочь, падали на землю и корчились, ползли, а многие ложились на снег 

в позах безнадежно неподвижных… 

   Самгину показалось, что толпа снова двигается на неподвижную стену солдат 

и двигается не потому, что подбирает раненых; многие выбегали вперед, ближе к 

солдатам, для того чтоб обругать их. Женщина в коротенькой шубке, 



разорванной под мышкой, вздернув подол платья, показывая солдатам красную 

юбку, кричала каким-то жестяным голосом: 

   - Стреляйте, ну - стреляйте... 

   - Надо бежать, уходить, - кричал Самгин Туробоеву, крепко прижимаясь к 

забору, не желая, чтоб Туробоев заметил, как у него дрожат ноги. В нем 

отчаянно кричало простое слово: "Зачем? Зачем?", и, заглушая его, он убеждал 

окружающих: 

   - Надо бежать, ведь они могут и еще... 

 

Вопросы: 

1. Как называется литературное произведение и кто его автор? 

2. О каких исторических событиях идет речь? К какому историческому 

периоду они относятся? 

3. В каких еще произведениях художественной литературы, искусства 

или кинематографа описаны события этой эпохи? 

4. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

5. Какие социальные и политические процессы происходили в этот 

период в России? 

 

 

 

Вариант 4 

 

Прочитайте отрывок из литературного произведения и ответьте на 

вопросы. 
 

 

Был сухой морозный день начала ноября, с серо-свинцовым спокойным небом 

и реденькими, почти считанными снежинками, которые долго и уклончиво 

вились, перед тем как упасть на землю и потом серою пушистой пылью забиться 

в дорожные колдобины. 

     Вниз по улице валил народ, сущее столпотворение, лица, лица и лица, зимние 

пальто на вате и барашковые шапки, старики, курсистки и дети, путейцы в 

форме, рабочие трамвайного парка и телефонной станции в сапогах выше колен 

и кожаных куртках, гимназисты и студенты. 

     Некоторое время пели "Варшавянку", "Вы жертвою пали" и "Марсельезу", но 

вдруг человек, пятившийся задом перед шествием и взмахами зажатой в руке 

кубанки дирижировавший пением, надел шапку, перестал запевать и, 

повернувшись спиной к процессии, пошел впереди и стал прислушиваться, о чем 

говорят остальные распорядители, шедшие рядом. Пение расстроилось и 

оборвалось. Стал слышен хрустящий шаг несметной толпы по мерзлой 

мостовой. 

     Доброжелатели сообщали инициаторам шествия, что демонстрантов впереди 

подстерегают казаки… 

Шествие продолжалось. 



     Пока митинговали, на улице повалил снег. Мостовые побелели.  

     Снег валил все гуще. 

     Когда налетели драгуны, этого в первую минуту не подозревали в задних 

рядах. Вдруг спереди прокатился нарастающий гул, как когда толпою кричат 

"ура". Крики "караул", "убили" и множество других слились во что-то 

неразличимое. Почти в ту же минуту на волне этих звуков по тесному проходу, 

образовавшемуся в шарахнувшейся толпе, стремительно и бесшумно пронеслись 

лошадиные морды и гривы и машущие шашками всадники. 

     Полувзвод проскакал, повернул, перестроился и врезался сзади в хвост 

шествия. Началось избиение. 

     Спустя несколько минут улица была почти пуста. Люди разбегались по 

переулкам. Снег шел реже. Вечер был сух, как рисунок углем. Вдруг садящееся 

где-то за домами солнце стало из-за угла словно пальцем тыкать во все красное 

на улице: в красноверхие шапки драгун, в полотнище упавшего красного флага, 

в следы крови, протянувшиеся по снегу красненькими ниточками и точками. 

     По краю мостовой полз, притягиваясь на руках, стонущий человек с 

раскроенным черепом. Снизу шагом в ряд ехало несколько конных. Они 

возвращались с конца улицы, куда их завлекло преследование. Почти под 

ногами у них металась Марфа Гавриловна в сбившемся на затылок платке и не 

своим голосом кричала на всю улицу: "Паша! Патуля!" 

     Он все время шел с ней и забавлял ее, с большим искусством изображая 

последнего оратора, и вдруг пропал в суматохе, когда наскочили драгуны. 

     В переделке Марфа Гавриловна сама получила по спине нагайкой, и хотя ее 

плотно подбитый ватою шушун не дал ей почувствовать удара, она выругалась и 

погрозила кулаком удалявшейся кавалерии, возмущенная тем, как это ее, 

старуху, осмелились при всем честном народе вытянуть плеткой. 

     Марфа Гавриловна бросала взволнованные взгляды по обе стороны мостовой. 

Вдруг она по счастью увидала мальчика на противоположном тротуаре. Там в 

углублении между колониальной лавкой и выступом каменного особняка 

толпилась кучка случайных ротозеев. 

     Туда загнал их крупом и боками своей лошади драгун, въехавший верхом на 

тротуар. Его забавлял их ужас, и, загородив им выход, он производил перед их 

носом манежные вольты и пируэты, пятил лошадь задом и медленно, как в 

цирке, подымал ее на дыбы. Вдруг впереди он увидел шагом возвращающихся 

товарищей, дал лошади шпоры и в два-три прыжка занял место в их ряду. 

     Народ, сжатый в закоулке, рассеялся. Паша, раньше боявшийся подать голос, 

кинулся к бабушке. 

     Они шли домой. Марфа Гавриловна все время ворчала: 

     — Смертоубийцы проклятые, окаянные душегубы! Людям радость, царь 

волю дал, а эти не утерпят. Все бы им испакостить, всякое слово вывернуть 

наизнанку. 

 

Вопросы: 

1. Как называется литературное произведение и кто его автор? 

2. О каких исторических событиях идет речь? К какому историческому 

периоду они относятся? 



3. В каких еще произведениях художественной литературы, искусства 

или кинематографа описаны события этой эпохи? 

4. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

5. Какие социальные и политические процессы происходили в этот 

период в России? 

 

 

 

Вариант 5 

 

Прочитайте отрывок из литературного произведения и ответьте на 

вопросы. 
 

 

     …В комнату так же стремительно, как воздух в форточку, ворвался Николай 

Николаевич с сообщением: 

     - На улицах бой. Идут военные действия между юнкерами, 

поддерживающими Временное правительство, и солдатами гарнизона, стоящими 

за большевиков. Стычки чуть ли не на каждом шагу, очагам восстания нет счета. 

По дороге к вам я два или три раза попал в переделку, раз на углу Большой 

Дмитровки и другой — у Никитских ворот. Прямого пути уже нет, приходится 

пробираться обходом. Живо, Юра! Одевайся и пойдем. 

     Это надо видеть. Это история. Это бывает раз в жизни. 

     Но сам же он заболтался часа на два, потом сели обедать, а когда, собравшись 

домой, он потащил с собой доктора, их предупредил приход Гордона. Этот 

влетел так же, как Николай Николаевич, с теми же самыми сообщениями. 

     Но события за это время подвинулись вперед. Имелись новые подробности. 

Гордон говорил об усилившейся стрельбе и убитых прохожих, случайно задетых 

шальною пулею. По его словам, движение в городе приостановилось. Он чудом 

проник к ним в переулок, но путь назад закрылся за его спиной. 

     Николай Николаевич не послушался и попробовал сунуть нос на улицу, но 

через минуту вернулся. Он сказал, что из переулка нет выхода, по нему свищут 

пули, отбивая с углов кусочки кирпича и штукатурки. На улице ни души, 

сообщение по тротуару прервано. 

    …Отовсюду доходили слухи, что рабочие берут перевес. Бились еще 

отдельные кучки юнкеров, разобщенные между собой и потерявшие связь со 

своим командованием. 

     Юрий Андреевич шел быстро… 

     На одном из перекрестков с криком "Последние известия!" его обогнал 

пробегавший мимо мальчишка газетчик с большой кипой свежеотпечатанных 

оттисков под мышкой. 

     — Не надо сдачи, — сказал доктор. Мальчик еле отделил прилипший к кипе 

сырой листок, сунул его доктору в руки и канул в метель так же мгновенно, как 

из нее вынырнул. 



     Доктор подошел к горевшему в двух шагах от него уличному фонарю, чтобы 

гут же, не откладывая, пробежать главное. 

     Экстренный выпуск, покрытый печатью только с одной стороны, содержал 

правительственное сообщение из Петербурга об образовании Сонета Народных 

Комиссаров, установлении в России советской власти и введении в ней 

диктатуры пролетариата. 

     Далее следовали первые декреты новой власти и публиковались разные 

сведения, переданные по телеграфу и телефону. 

 

Вопросы: 

1. Как называется литературное произведение и кто его автор? 

2. О каких исторических событиях идет речь? К какому историческому 

периоду они относятся? 

3. В каких еще произведениях художественной литературы, искусства 

или кинематографа описаны события этой эпохи? 

4. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

5. Какие социальные и политические процессы происходили в этот 

период в России? 

 

 

 

Вариант 6 

 

Прочитайте отрывок из литературного произведения и ответьте на 

вопросы. 
 

 

Притихло. На кораблях русской эскадры догорали пожары, плотники уже 

заделывали пробоины, боцмана разносили по мачтам новые паруса… 

Вечером созвали флагманский совет.  

… Сообща решили: флот турецкий … вконец разорить, чтоб и духу его в 

Архипелаге не было, а действовать противу Гасан-бея брандерами и 

брандскугелями (зажигательными).  

Ночью турецкие корабли, укрывшиеся в глубине Чесмы, обкладывали навесным 

огнем. В рапорте командира Грейга толково писано: «Брандскугель упал в 

рубашку грот-марселя одного из турецких кораблей, а так как грот-марсель был 

совершенно сух и сделан из материи бумажной, он загорелся мгновенно». Огонь 

быстро прыгал по снастям противника; мачта его, подгорев у основания, рухнула 

на палубу, весь корабль охватило веселое пламя. 

… Прибавив парусов, брандер князя Гагарина ворвался в Чесменскую бухту и 

«свалился» с турецким кораблем – в свирепом огне, раздуваемом ветром, 

исчезли и турки и русские. 

… Грейг второпях записывал в вахтенном журнале: «Легче вообразить, нежели 

описать, ужас, остолбенение и замешательство, овладевшие неприятелем: целые 

команды в страхе и отчаянии кидались в воду, поверхность бухты была покрыта 



множеством голов». Юрий Долгорукий тоже оставил запись: «Вода, смешанная с 

кровью и золою, получила прескверный вид; люди обгорелые, разным видом 

лежащие между обгорелых обломков, коими так порт наполнился, что едва на 

шлюпке мы могли мимо проезжать…» Кажется, конец! 

За бортом кораблей волны лениво колыхали толстый и жирный слой пепла – все, 

что осталось от турецкого флота. В одну лишь ночь русская эскадра уничтожила 

весь флот султана … Европа вздрогнула! Она еще не забыла жалкой картины, 

когда недавно мимо ее берегов протащилась слабенькая эскадра расшатанных 

кораблей, на которых вымирали экипажи, и вдруг эта эскадра превратила в прах 

и пепел превосходную армаду Турции, руководимую талантливейшим 

флотоводцем султана… 

Вопросы: 

1. Как называется литературное произведение и кто его автор? 

2. О каких исторических событиях идет речь? К какому историческому 

периоду они относятся? 

3. В каких еще произведениях художественной литературы, искусства 

или кинематографа описаны события этой эпохи? 

4. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

5. Какие социальные и политические процессы происходили в этот 

период в России? 

 

 

 

Вариант 7 

 

Прочитайте отрывок из литературного произведения и ответьте на 

вопросы. 
 

Хмельницкий сделал шаг вперед. Напряженная тишина легла на майдан. 

Медленно обвел гетман взглядом широкую площадь, море голов, детей на 

деревьях и на крышах. Мелькнула мысль: «Дети когда-нибудь расскажут...» 

Майдан застыл недвижимо. Хмельницкий вдохнул январский воздух, ощутил 

где-то в груди его морозную чистоту и поднял булаву: 

– Братья казаки, полковники, есаулы, сотники, все Войско Запорожское, все 

православные! 

Ведомо вам, как избавились мы, с божьей помощью от руки гонителей церкви 

нашей, озлобивших все христианство.  же шесть лет живем в войнах 

непрестанных, без государя. Для того Раду собрали мы ныне явную, для всего 

народа, чтобы избрали вы с нами себе государя из четырех, какого желаете. 

Царь турецкий зовет нас к себе в подданство, шлет непрестанно послов своих. 

Второй – хан крымский, тоже того хочет. Третий – король польский. А 

четвертого сами просим и хотим быть под его высокою рукою. Это царь 

братского нам народа, великий самодержец русский – государь Алексей 

Михайлович. Там суть земля родная и братья наши, с которыми мы, плечо к 



плечу, русские земли не раз защищали и которые не дадут нас на поругание и 

обиду злым ворогам. 

Царь турецкий – басурман. Всем вам ведомо, как притесняет он веру нашу и 

какое поношение и муки терпят братья наши в краях, подвластных ему. 

Хан татарский – такого же поля ягода. Король Речи Посполитой... что вам 

рассказывать? Вспомните сегодня все зло и горе, причиненное народу нашему 

панами... Сами ведаете! 

Православный царь, великий государь Алексей Михайлович, одного с нами 

благочестивого закона, одной веры православной. Великий государь, видя муки 

народа нашего, снизойдя к просьбам нашим, прислал к нам великое посольство, 

дабы оно, если Рада так приговорит, приняло нас под его высокую руку. Братья 

наши оружно идут к нам на помощь. Пускай знают Варшава, Стамбул, 

Бахчисарай, Вена, Рим и прочие столицы, где злое против нас умышляют, что в 

единении с народом русским мы неодолимы и неприступны будем. 

А буде кто с нами тут на Раде не согласен, тому теперь, куда хочет: вольная 

дорога!.. 

– Волим под царя московского, православного! – раздался громовый голос над 

ухом у Гуляй-Дня. 

– Добро! – крикнул во всю глотку Гуляй-День и в этот миг увидал наискось от 

себя Нечипора Галайду, поймал его взгляд и снова крикнул: 

– Волим под царя московского! 

– Добро! – катилось по площади, плыло по улицам, точно по ручьям, где тесно, 

бок о бок, стояли люди. 

– Волим! – гремел майдан одним могучим голосом. 

Крылато и весело нес ветер это слово. Хмельницкий оглянулся на полковников. 

Мгновенно в памяти встали шесть лет битв и тревог. Он резко обернулся к 

площади, клокотавшей криками, и, подняв над головой булаву, голосом, каким 

звал в бой все эти шесть лет, выкрикнул: 

– Так будем же едины с народом русским навеки! 

И в ответ ему одним голосом из тысяч грудей вырвалось громовое: 

– Будем! 

 

Вопросы: 

1. Как называется литературное произведение и кто его автор? 

2. О каких исторических событиях идет речь? К какому историческому 

периоду они относятся? 

3. В каких еще произведениях художественной литературы, искусства 

или кинематографа описаны события этой эпохи? 

4. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

5. Какие социальные и политические процессы происходили в этот 

период в России? 

 

 

 

 



 

Вариант 8 

 

Прочитайте отрывок из литературного произведения и ответьте на 

вопросы. 

 

        11 сентября сдалась союзникам последняя крепость, где еще держался 

французский гарнизон, - Тортона, и в тот же день Суворов выступил с главными 

силами русской армии на соединение с Римским-Корсаковым по самому 

короткому, зато наиболее трудному пути - через Сен-Готард. …Суворов решил 

все тяжести и полевую артиллерию отправить в Швейцарию кружным путем. 

Вместо полевых орудий Суворов получил от австрийцев двадцать пять горных 

легких пушек. Вообще Суворов постарался облегчить армию до последней 

возможности. С собой он брал только то, что можно было везти во вьюках… На 

приготовление вьючного обоза ушло три дня, хотя работали круглые сутки. 

Суворов приказал ссадить с коней даже офицеров. Им предстояло идти в походе 

со скатанной шинелью через плечо и котомкой на спине, наравне с солдатами. 

Офицерские кони пошли под вьюки со снарядами и патронами. Вместо 

четырнадцатидневного запаса продовольствия ограничились явно 

недостаточным семидневным. 

        21 сентября армия Суворова через Белинцону двинулась к Сен-Готарду. 

Розенберг с отдельным корпусом пошел верховьями реки Тичино, в обход 

французской позиции на Сен-Готарде. 

        После благодатного климата долины Лугано, где почти не знают туманов, 

Альпы встретили Суворова дождями и мглой. Дождь почти не переставал. 

Горные речки и ручьи вздулись. Ноги солдат то скользили по мокрой гальке, то 

вязли в глине. Дорога шла то вверх, то вниз, с крутыми спусками и подъемами 

по скользким косогорам. Речек и ручьев встречалось множество, их переходили 

вброд по колено, иногда и по пояс. Суворов задал быстрые марши. Солдаты 

выбивались из сил, срывались с крутизны и разбивались. Несколько вьючных 

лошадей скатилось в пропасть. Впереди колонны шли пионеры с лопатами, 

кирками и топорами, чтобы устранять препятствия и чинить мосты. При 

заданной скорости похода они мало что успевали сделать. Тем не менее солдаты 

сохраняли бодрость и веселье. 

 

Вопросы: 

1. Как называется литературное произведение и кто его автор? 

2. О каких исторических событиях идет речь? К какому историческому 

периоду они относятся? 

3. В каких еще произведениях художественной литературы, искусства 

или кинематографа описаны события этой эпохи? 

4. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

5. Какие социальные и политические процессы происходили в этот 

период в России? 

 



Вариант 9 

 

Прочтите отрывок из художественного произведения и ответьте на 

вопросы. 

 

В огромной двусветной палате, между узорчатыми расписными столбами, 

стояли длинные столы в три ряда. В каждом ряду было по десяти столов, на 

каждом столе по двадцати приборов. Для царя, царевича и ближайших 

любимцев стояли особые столы в конце палаты.  

… Чинно вошла в палату блестящая толпа царедворцев и разместилась по 

скамьям. На столах в это время, кроме солонок, перечниц и уксусниц, не было 

никакой посуды, а из яств стояли только блюда холодного мяса на постном 

масле, соленые огурцы, сливы и кислое молоко в деревянных чашах. 

Опричники уселись, но не начинали обеда, ожидая государя. Вскоре 

стольники, попарно, вошли в палату и стали у царских кресел; за стольниками 

шествовали дворецкий и кравчий. 

Наконец загремели трубы, зазвенели дворцовые колокола, и медленным 

шагом вошел сам царь Иван Васильевич. 

Никита Романович обратился с вопросом к своему соседу, одному из тех, с 

которыми он был знаком прежде: 

— Кто этот отрок, что сидит по правую руку царя, такой бледный и 

пасмурный? 

Это царевич Иоанн Иоаннович, — отвечал боярин и, оглянувшись по 

сторонам, прибавил шепотом: — помилуй нас, господи. Не в деда он пошел, а в, 

батюшку, и не по младости исполнено его сердце свирепства; не будет нам утехи 

от его царствованья. 

— А этот молодой, черноглазый, в конце стола, с таким приветливым 

лицом? Черты его мне знакомы, но не припомню, где я его видел. 

— Ты видел его, князь, лет пять тому назад, рындою при дворе государя 

только далеко ушел он с тех пор и далеко уйдет еще; это Борис Федорович 

Годунов, любимый советник царский. Видишь — продолжал боярин, понижая 

голос — видишь возле него этого широкоплечего рыжего, что ни на кого не 

смотрит, а убирает себе лебедя, нахмуря брови. Знаешь ли, кто это. Это 

Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, по прозванию Малюта. Он и друг, и 

поплечник, и палач государев. Кажется, государь без него ни шагу; а скажи 

только слово Борис Федорович, так выйдет не по Малютину, а по Борисову... А 

вон там, этот молоденький, словно красная девица, что царю наряжает вина, это 

Федор Алексеевич Басманов. 

… — Скажи боярин, — спросил он: — кто этот высокий кудрявый, лет 

тридцати, с черными глазами? Вот он уже четвертый кубок осушил, один за 

другим, да еще какие кубки. Здоров он пить, нечего сказать, только вино будто 

ему не на радость. Смотри, как он нахмурился, а глаза-то горят словно молния. 

Да что он, с ума сошел. Смотри, как скатерть ножом порет. 

— Этого-то, князь, ты, кажись бы, должен знать, этот был из наших. 

Правда, переменился он с тех пор, как всему боярству на срам, в опричники 

пошел. Это князь Афанасий Иванович Вяземский. 



Вопросы: 

1. Как называется литературное произведение? 

2. О каких исторических событиях идет речь? К какому историческому 

периоду они относятся? 

3. В каких еще произведениях художественной литературы, искусства 

или кинематографа описаны события этой эпохи? 

4. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

5. Какие социальные и политические процессы происходили в этот 

период в России? 

 

 

 

Вариант 10 

 

Прочтите отрывок из литературного произведения и ответьте на вопросы. 
 

«…Десятого октября, приступая к исполнению казни, царь пригласил всех 

иноземных послов. К ряду казарменных изб в Преображенской слободе 

прилегает возвышенная площадь. Это место казни: там обычно стоят позорные 

колья с воткнутыми на них головами казненных. Этот холм окружал 

гвардейский полк в полном вооружении. Много было московитян, влезших на 

крыши и ворота. Иностранцев, находившихся в числе простых зрителей, не 

подпускали близко к месту казни. 

Там уже были приготовлены плахи. Дул холодный ветер, у всех замерзли ноги, 

приходилось долго ждать… Наконец его царское величество подъехал в карете 

вместе с известным Александром и, вылезая, остановился около плах. Между 

тем толпа осужденных наполнила злополучную площадь. Писарь, становясь в 

разных местах площади на лавку, которую подставлял ему солдат, читал народу 

приговор на мятежников. Народ молчал, и палач начал свое дело. 

Несчастные должны были соблюдать порядок, они шли на казнь поочередно… 

На лицах их не было заметно ни печали, ни ужаса предстоящей смерти. Я не 

считаю мужеством подобное бесчувствие, оно проистекало у них не от 

твердости духа, а единственно от того, что, вспоминая о жестоких истязаниях, 

они уже не дорожили собой, — жизнь им опротивела… 

Одного из них провожала до плахи жена с детьми, — они издавали 

пронзительные вопли. Он же спокойно отдал жене и детям на память рукавицы и 

пестрый платок и положил голову на плаху. 

Другой, проходя близко от царя к палачу, сказал громко: 

«Посторонись-ка, государь, я здесь лягу…» 

Мне рассказывали, что царь в этот день жаловался генералу Гордону на 

упорство стрельцов, даже под топором не желающих сознавать своей вины. 

 

Вопросы: 

1. Как называется литературное произведение и кто его автор? 



2. О каких исторических событиях идет речь? К какому историческому 

периоду они относятся? 

3. В каких еще произведениях художественной литературы, искусства 

или кинематографа описаны события этой эпохи? 

4. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

5. Какие социальные и политические процессы происходили в этот 

период в России? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


