Олимпиада школьников «Ломоносов» по политологии
Отборочный этап
Задания для 10-11 классов
1 тур
Вариант 1
Прочитайте отрывок из литературного произведения и ответьте на
вопросы.
…Петр, поглядывая в рукопись фельдмаршала со своими пометками,
карандашом отчерчивая и помечая на карте (стоя перед свечами и отмахиваясь
от мошкары), — прочел военному совету ту диспозицию, которая через
несколько часов привела в движение все войска, батареи и обозы…
Рев русских пушек сотрясал дома на площади, забросанной обгорелыми
балками, битой черепицей. Был седьмой день канонады…
Меньшиков бежал через плавучий мост среди низкорослых стрелков —
ингерманландцев, потрясая шпагой — кричал во весь рот. Все солдаты кричали
во весь рот. По ним бухали чугунные пушки с высоких стен Иван-города, бомбы
шлепались в воду, нажимая воздух, с шипеньем проносились над головами…
Вторая штурмующая колонна проходила мимо генерала Чамберса… На
нем была медная, вычищенная кирпичом кираса, которую он надевал лишь в
особо торжественных случаях, тяжелый шлем он держал в руке, чтобы солдаты
могли хорошо видеть его налитое крючконосое лицо, похожее на раскаленную
бомбу. Он хрипло, бесчувственно повторял: «Храбрые русские — вперед…
Храбрые русские — вперед…» В голове колонны — через луг к бастиону Гонор
— беглым шагом шел батальон преображенцев, — рослые на подбор, усатые,
сытые, в маленьких треуголках, надвинутых на брови, штыки привинчены к
ружьям, так как был приказ — не стреляя — колоть…
Третья колонна — Аникиты Иваныча Репнина — с осадными лестницами
бросилась на штурм полуразбитого бастиона Глориа…
В три четверти часа все было кончено. Как ураган, ворвались русские на
площади и улицы старой Нарвы. Остановить, отбросить их было уже
невозможно.
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Вопросы:
Как называется литературное произведение? Кто его автор?
О каких исторических событиях идет речь? К какому историческому
периоду они относятся?
В каких еще художественных произведениях и/или кинофильмах
представлены эти события?
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.
Пугачев
всё
еще
стоял
под
Оренбургом.
Между
тем
около его отряды соединялись и со всех сторон приближались
к злодейскому гнезду. Бунтующие деревни, при виде наших войск,
приходили в повиновение; шайки разбойников везде бежали от нас,
и всё предвещало скорое и благополучное окончание.
Вскоре князь Голицын, под крепостию Татищевой, разбил
Пугачева, рассеял его толпы, освободил Оренбург, и, казалось, нанес
30бунту последний и решительный удар. Зурин был в то время отряжен
противу шайки мятежных башкирцев, которые рассеялись прежде
нежели мы их увидали. Весна осадила нас в татарской деревушке.
Речки разлились, и дороги стали непроходимы. Мы утешались
в нашем бездействии мыслию о скором прекращении скучной
и мелочной войны с разбойниками и дикарями.
Но Пугачев не был пойман. Он явился на Сибирских заводах,
собрал там новые шайки и опять начал злодействовать. Слух о его
успехах снова распространился. Мы узнали о разорении Сибирских
крепостей. Вскоре весть о взятии Казани и о походе самозванца
на Москву встревожила начальников войск, беспечно дремавших в надежде на
бессилие
презренного
бунтовщика.
Зурин
получил
повеление переправиться через Волгу.
Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу
коротко, что бедствие доходило до крайности.
Вопросы:
1. Как называется литературное произведение? Кто его автор?
2. О каких исторических событиях идет речь? К какому историческому
периоду они относятся?
3. В каких еще художественных произведениях и/или кинофильмах
представлены эти события?
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.
При виде странного города с невиданными формами необыкновенной
архитектуры Наполеон испытывал то несколько завистливое и беспокойное
любопытство, которое испытывают люди при виде форм не знающей о них,
чуждой жизни. Очевидно, город этот жил всеми силами своей жизни. По тем
неопределимым признакам, по которым на дальнем расстоянии безошибочно
узнается живое тело от мертвого, Наполеон с Поклонной горы видел трепетание
жизни в городе и чувствовал как бы дыхание этого большого и красивого тела.
«Вот она, эта столица, у моих ног, ожидая судьбы своей. Где теперь
Александр и что думает он? Странный, красивый, величественный город! И
странная и величественная эта минута!.. Одно мое слово, одно движение моей
руки, и погибла эта древняя столица des Czars. Mais ma clémence est toujours
prompte à descendre sur les vaincus. Я должен быть великодушен и истинно
велик… На древних памятниках варварства и деспотизма я напишу великие
слова справедливости и милосердия... Александр более всего поймет именно это,
я знаю его… С высот Кремля, — да, это Кремль, да, — я дам им законы
справедливости, я покажу им значение истинной цивилизации, я заставлю
поколения бояр с любовью поминать имя своего завоевателя. Я скажу
депутации, что я не хотел и не хочу войны; что я вел войну только с ложной
политикой их двора, что я люблю и уважаю Александра и что приму условия
мира в Москве, достойные меня и моих народов. Я не хочу воспользоваться
счастьем войны для унижения уважаемого государя. Бояре — скажу я им: я не
хочу войны, а хочу мира и благоденствия всех моих подданных. Впрочем, я
знаю, что присутствие их воодушевит меня, и я скажу им, как я всегда говорю:
ясно, торжественно и велико. Но неужели это правда, что я в Москве? Да, вот
она!»
Между тем в залах свиты императора происходило шепотом
взволнованное совещание между его генералами и маршалами. Посланные за
депутацией вернулись с известием, что Москва пуста, что все уехали и ушли из
нее. Лица совещавшихся были бледны и взволнованны. Не то, что Москва была
оставлена жителями (как ни важно казалось это событие), пугало их, но их
пугало то, каким образом объявить о том императору, каким образом, не ставя
его величество в то страшное, называемое французами ridicule, положение,
объявить ему, что он напрасно ждал бояр так долго, что есть толпы пьяных, но
никого больше. Одни говорили, что надо было во что бы то ни стало собрать
хоть какую-нибудь депутацию, другие оспаривали это мнение и утверждали, что
надо, осторожно и умно приготовив императора, объявить ему правду.
Вопросы:
1. Как называется литературное произведение? Кто его автор?
2. О каких исторических событиях идет речь? К какому историческому
периоду они относятся?

3. В каких еще художественных произведениях и/или кинофильмах
представлены эти события?
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.
Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникли в
душу вашу чувства какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее
обращаться в ваших жилах...
… жаснейший, потрясающий не одни ушные органы, но все существо
ваше, гул поражает вас так, что вы вздрагиваете всем телом. Вслед за тем вы
слышите удаляющийся свист снаряда, и густой пороховой дым застилает вас,
платформу и черные фигуры движущихся по ней матросов. По случаю этого
нашего выстрела вы услышите различные толки матросов и увидите их
одушевление и проявление чувства, которого вы не ожидали видеть, может
быть, — это чувство злобы, мщения врагу, которое таится в душе каждого… И
вслед за этим мимо вас взвизгнет ядро, шлепнется в землю и воронкой взбросит
вкруг себя брызги грязи и камни. Батарейный командир рассердится за это ядро,
прикажет зарядить другое и третье орудия, неприятель тоже станет отвечать нам,
и вы испытаете интересные чувства, услышите и увидите интересные вещи… Со
свистом и визгом разлетятся потом осколки, зашуршат в воздухе камни, и
забрызгает вас грязью. При этих звуках вы испытаете странное чувство
наслаждения и вместе страха…
Только теперь рассказы о первых временах осады Севастополя, когда в
нем не было укреплений, не было войск, не было физической возможности
удержать его и все-таки не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся
неприятелю, — о временах, когда этот герой, достойный древней Греции, —
Корнилов, объезжая войска, говорил: « мрем, ребята, а не отдадим
Севастополя», — и наши русские, неспособные к фразерству, отвечали: « мрем!
ура!» — только теперь рассказы про эти времена перестали быть для вас
прекрасным историческим преданием, но сделались достоверностью, фактом.
Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми
героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с
наслаждением готовились к смерти, не за город, а за родину. Надолго оставит в
России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ
русский...

Вопросы:
1. Как называется литературное произведение? Кто его автор?
2. О каких исторических событиях идет речь? К какому историческому
периоду они относятся?
3. В каких еще художественных произведениях и/или кинофильмах
представлены эти события?
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.
Ашметьев: …это новое общество уж чуждо тебе.
Анна Степановна: Чуждо - этого мало: оно неприятно, оно враждебно
мне. Да, мой друг, разговоры их для меня невыносимы: я не слышу от них ни
протеста против нынешних порядков, ни сожаления о прошлой нашей жизни.
Нет, они и знать не хотят, и говорить-то не хотят об этой реформе, они очень
спокойно к ней относятся, как будто так и надо. Заводят фермы да ремесленные
школы, учат чему-то крестьянских девчонок и мальчишек. Можно было
заботиться о крестьянах, когда они были наши, а когда нас их отняли, так что
нам до них за дело? Они теперь свободны, ну и пусть пьянствуют. Посмотришь,
другой помещичишка разорен совсем, а тоже тянет со всеми в одну ноту,
восхваляет реформу. А у самого на душе-то, чай, кошки скребут.
Ашметьев: Ну, нам, кажется, очень жаловаться нельзя, мы не очень
много потеряли.
Анна Степановна: Так ведь это исключение, это особое счастье. Что бы
мы были с тобой, если бы не он!
Ашметьев: Кто это он?
Анна Степановна: Да вот идет! ( казывая направо.) Кирилл Максимыч
тогда был мировым посредником и составил нам уставные грамоты с
крестьянами. Он так их обрезал, что им курицу выгнать некуда. Благодаря ему я
хорошо устроилась: у меня крестьяне так же и столько же работают, как и
крепостные, - никакой разницы.
Вопросы:
1. Как называется литературное произведение? Кто его автор?
2. О каких исторических событиях идет речь? К какому историческому
периоду они относятся?
3. В каких еще художественных произведениях и/или кинофильмах
представлены эти события?

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.
Все стояли на коленях. Женщины безмолвно плакали, прижимая детей.
Мужчины — кто, уронив волосы, закрыл лицо корявой ладонью, кто
безмысленно глядел на огонь свечей. Старец ненадолго ушел из моленной.
Отдыхали, — измучились за много часов: ему мало было того, что все покорны,
как малые дети… Страшно кричал с амвона: «Теплого изблюю из уст! Горячего
хочу! Не овец гоню в рай, — купины горящие!..»
Трудно было сделать, как он требовал: загореться душой… Люди все здесь
были ломаные, ушедшие от сельской истомы, оттуда, где не давали обрасти, но,
яко овцу, стригли мужика догола. Здесь искали покоя. Ничего, что пухли от
болотной сырости, ели хлеб с толченой корой: в лесу и в поле все-таки сам себе
хозяин… Но, видно, покой никто даром не давал. Нектарий сурово пас души. Не
ослабляя, разжигал ненавистью к владыке мира — антихристу. Ленивых в
ненависти наказывал, а то и вовсе изгонял. Мужик привык издавна — велят,
надо делать. Велят гореть душой, — никуда не подашься — гори…
Нынче старец мучил особенно, видимо — и сам уморился… Порфирий на
клиросе читал отрешенным высоким голосом. Под дощатым куполом стоял пар
от дыхания. Капало с потолка…
Старец неожиданно скоро вернулся.
— Слышите! — возопил в дверях. — Слышите слуг антихристовых?
Все услышали тяжелые удары в ворота. Он стремительно прошел по
моленной, задевая краем мантии по головам. Вздымая бороду, с размаху три раза
поклонился черным ликам. Обернулся к пастве до того яростно, — дети громко
заплакали. него в руках были железный молоток и гвозди.
— Душа моя, душа моя, восстали, что спишь? — возопил. — Свершилось,
— конец близко… Места нам на земле не осталось — только стены эти.
Возлетим, детки… В пламени огненном. Над храмом, ей-богу, сейчас в небе
дыру видел преогромную. Ангелы сходят к нам, голубчики, радуются милые…
Женщины, подняв глаза, залились слезами. Из мужиков тоже кое-кто
тяжело засопел…
— Иного времени такого — когда ждать? Само царство небесное валится в
рот… Братья, сестры! Слышите — ворота ломают… Рать бесовская обступила
сей остров спасения… За стенами — мрак, вихрь смрадный…
Вопросы:
1. Как называется литературное произведение? Кто его автор?

2. О каких исторических событиях идет речь? К какому историческому
периоду они относятся?
3. В каких еще художественных произведениях и/или кинофильмах
представлены эти события?
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.
Браня себя за свою слабость и обещаясь быть вперед благоразумнее,
<Волынский> спешит во дворец…
И вот он в комнате, где принимают его императрица Анна Иоанновна. Она
забавлялась в ней игрою на биллиарде, которую так же любила, как верховую
езду и стрельбу из ружья.
Волынского осаждает вереница шутов разного звания и лет (их было, если
не ошибаюсь, шесть почетных, включая в то число Кульковского, успевшего
также явиться к своей должности). Между ними отличаются итальянец
Педрилло, бывший придворный скрипач, но переменивший эту должность на
шутовскую, найдя ее более выгодною, и Лакоста, португальский жид,
служивший еще шутом при Петре I и прозванный им принцем самоедов. Старик
Балакирев – приближенный слуга Петра I и Екатерины I, придворный шут Анны
Иоанновны – кто не знал его при великом образователе России? – дошучивает
ныне сквозь слезы свою жизнь между счастливыми соперниками. Он играет
теперь второстепенную роль; он часто грустен, жалуется, что у иностранцев в
загоне, остроумен только тогда, когда случается побранить их. И как не
жаловаться ему? Старых заслуг его не помнят. Иностранные шуты, Лакоста и
Педрилло, отличены какими-то значками в петлице, под именем ордена
Бенедетто, собственно для них учрежденного. А он, любимый шут Петра
Великого, не имеет этого значка и донашивает старый кафтан, полученный в
двадцатых годах. Вообще все эти шуты не прежних времен; фарсы их натянуты,
тупы, и как быть им иначе под палкою или, что еще хуже, грозным взором
Бирона? Остроумие – дитя беззаботного веселия.
– О, волинка! пру, пру, ду, ду… – вскричали и затянули один за другим
Педрилло и Лакоста, увидав Волынского, которого они не любили потому, что
он их терпеть не мог и ничем не даривал; да и соперничество его с герцогом
курляндским было положено тут же на весы…
– Кикс, моя милая! – сказала государыня, засмеявшись, – никогда еще не
видывала я тебя в таком знаменитом ударе. А? наш любезный кабинет-министр!

– примолвила она, обратясь с приветливым видом к Волынскому, – каково
здоровье?
– Еще худо, ваше величество, – отвечал он, бледный от смущения княжны
Лелемико, не скрывшегося от его взоров.
– Это заметно.
– Но я поспешил сделать вам угодное, государыня, принялся ныне же за
устройство…
– Ледяного дворца для свадьбы моего новобрачного пажика. (Кульковский
сделал глубокий поклон так, что широкая лысина его казалась блестящею
тарелкою среди его туловища: в нее звучно шлепнул Педрилло ладонью.) Я
любовалась уж из окна, как у вас дело спеет. Мне это очень приятно. Вы с таким
усердием исполняете мое желание, что даже нездоровье вас не удержало.
– довольствие ваше, государыня, дорого нам.
Вопросы:
1. Как называется литературное произведение? Кто его автор?
2. О каких исторических событиях идет речь? К какому историческому
периоду они относятся?
3. В каких еще художественных произведениях описаны 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.
Андрей Желябов делал в Исполнительном комитете партии доклад. Доклад
был неутешительный.
- В Саперном переулке, - говорил негромким голосом Желябов. - охранники с
боем захватили нашу типографию. Млодецкий казнен, в Киеве полевые суды и
казни. Мы должны были закрыть типографию на Подольской улице и
динамитную мастерскую на Подъяческой. Хорошо еще, что успели кое-что
спасти. Полиция заняла эти квартиры. По самое ужасное -- это то, что мы
окружены предателями. Квятковский и Пресняков повешены, Степан Ширяев,
Зунделевич и Бух заточены в казематы... Арестован Александр Михайлов, взяты
Григорий Ширяев и Фридман... Как видите, нам нужно торопиться, иначе у нас
никого не останется для работы. Гольденберг выдал меня. Перовскую, ЯкимовуБаску -- и нас уже ищут... Мы должны, товарищи, покончить, наконец, с Царем.
Ведя свою работу по мелочам, как то мы делали раньше, "Народная ноля"
проживает свой капитал. Лучшие люди отдаются террору. Их мы готовили
многие годы и их уже нет. Что будет после убийства Царя? На большие

политические перемены я, товарищи, не рассчитываю. Но нам легче станет
работать, правительство растеряется, и наша организация захвати все слои
общества. Но для этого нужно, чтобы хоть часть нас, старых народовольцев,
уцелели... Так вот, я предлагаю: Оловянникова пусть едет и Москву. Москва -наша последняя надежда. Если в нужную минуту Москва нас не выручит -будет плохо... Совсем плохо, товарищи...
Как только Желябов кончил, все разом заговорили.
Суханов указал, что наступающий 1881 и год необычайно благоприятен для
"акта", а после него и восстания.
- На Волге - голод, моровая язва на скоте. Среди студенчества и интеллигенции
поговаривают о баррикадах, - заключил он свою нервную речь.
- Товарищи, - сказала Оловянникова, - кто же будет драться на баррикадах,
когда Царь будет убит? Мы недавно в комитете подсчитали наши силы. С
сочувствующими нас наберется пятьсот человек. Вы сами, товарищи, знаете, что
такое сочувствующие?.. Разве пойдут они на какой бы то ни было риск?.. Идти в
бой с такими силами, по-моему, просто безрассудно...
Желябов строго посмотрел на Оловянникову.
- Все одно, Наталья Николаевна, - сказал он, - упустить и этот год мы не
можем.
- Мы должны убить Царя!.. бить во что бы то ни стало! - восторженно
крикнула Перовская. - Подумайте только, как можно это теперь просто и легко
сделать... Мой наблюдательный отряд все выяснил, убить царя вовсе не трудно.
Если нас, людей неприметных, умеющих скрываться, постоянно меняющих
паспорта и квартиры, полиция все-таки ловит, как нам не поймать Государя, вся
жизнь которого, точно размеренная по часам и минутам, идет у всех на виду. Во
втором часу дня царь выезжает в Летний сад и там гуляет...
Вопросы:
1. Как называется литературное произведение? Кто его автор?
2. О каких исторических событиях идет речь? К какому историческому
периоду они относятся?
3. В каких еще художественных произведениях и/или кинофильмах
представлены эти события?
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
Прочитайте отрывок из литературного произведения и ответьте на
вопросы.
С утра по всему фронту бешено загрохотали орудия. Был теплый, совсем
весенний день, с юга дуло бодрящим теплом. Тонкий слой снега таял под

солнцем, голуби суетились под карнизами фанз и начинали вить гнезда;
стрекотали сороки и воробьи. Пушки гремели, завывали летящие снаряды; у всех
была одна серьезная, жуткая и торжественная мысль: "Началось..."
С заходом солнца канонада замолкла. Всю ночь по колонным дорогам
передвигались с запада на восток пехотные части, батареи, парки. Под небом с
мутными звездами далеко разносился в темноте шум колес по твердой, мерзлой
земле. В третьем часу ночи взошла убывающая луна, -- желтая, в мутной дымке,
как будто размазанная. Части всё передвигались, и в воздухе стоял
непрерывный, ровно-рокочущий шум колес.
Медленно и грозно потянулся день за днем. Поднимались метели, сухой,
сыпучий снег тучами несся в воздухе. Затихало. Трещали морозы. Падал снег.
Грело солнце, становилось тепло. На позициях все грохотали пушки, и спешно
ухали ружейные залпы, короткие, сухие и отрывистые, как будто кто-то колол
там дрова. По ночам вдали сверкали огоньки рвущихся снарядов; на темном небе
мигали слабые отсветы орудийных выстрелов, сторожко ползали лучи
прожекторов.
Наши госпитали стояли за Путиловскою сопкою. На сопке творилось
что-то ужасное. С утра до вечера японцы осыпали ее снарядами из
одиннадцатидюймовых гаубиц. Стальные чудовища, фыркая, мчались из
невидимой дали, били в окопы, в заграждения и волчьи ямы; серо-желтые и
черноватые клубы взрывов выносились на высоту, ширились и разветвлялись,
как невиданно-огромные кусты; отрывались от сопки и таяли, грязня небо, а
снизу выносились все новые и новые дымовые столбы. Так было днем. Ночью
же происходили непрерывные штурмы сопки. Ее скаты были устланы
японскими трупами. Шли слухи, что японцы во что бы то ни стало решили
овладеть сопкою, и было похоже на то, -- такая масса все новых и новых полков
шла каждую ночь на штурм. Только много позднее мы узнали, в чем тут было
дело. Стремительные атаки японцев на наш левый фланг и центр заставили
думать Куропаткина, что именно тут они и готовят свой удар; сюда Куропаткин
и стянул главные силы. Между тем японцы постепенно переводили свои войска
на противоположный фланг, где обходная армия Ноги заходила нам в тыл.
Путиловская сопка была в центре. Каждую ночь проходившие мимо японские
полки штурмовали сопку, а утром уходили дальше на запад; с востока же
подходили новые полки. И получалось впечатление, что на наш центр брошена
чуть не вся японская армия.
Воздух был насыщен слухами. Одни рассказывали, что станция Шахе в
наших руках, что у японцев отнято семнадцать орудий, что на левом нашем
фланге Линевич опрокинул японцев и гонит их к Ляояну. Другие сообщали, что
на обоих фронтах японцы продвинулись вперед.
Вопросы:
1. Как называется литературное произведение? Кто его автор?
2. О каких исторических событиях идет речь? К какому историческому
периоду они относятся?
3. В каких еще художественных произведениях и/или кинофильмах
представлены эти события?

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
Прочитайте отрывок из литературного произведения и ответьте на
вопросы.
Садясь на телегу к Павлу, Нежданов вдруг пришел в весьма возбужденное
состояние; а как только они выехали с фабричного двора и покатили по дороге в
направлении к Т… у уезду, — он начал окликать, останавливать проходивших
мужиков, держать им краткие, но несообразные речи. «Что, мол, вы спите?
Поднимайтесь! Пора! Долой налоги! Долой землевладельцев!» Иные мужики
глядели на него с изумлением; другие шли дальше, мимо, не обращая внимания
на его возгласы: они принимали его за пьяного; один — так даже, придя домой,
рассказывал, что ему навстречу француз попался, который кричал «непонятно
таково, картаво».
Нежданова было довольно ума, чтобы понять, как
несказанно глупо и даже бессмысленно было то, что он делал; но он постепенно
до того «взвинтил» себя, что уже перестал понимать, что умно и что глупо.
Павел старался успокоить его, говорил, что этак помилуйте, нельзя; что вот
скоро будет большое село, первое на границе Т… го уезда — «Бабьи ключи»;
что там можно будет поразведать… но Нежданов не унимался… И в то же время
лицо у него было какое-то печальное, почти отчаянное. Лошадка у них была
пребойкая, кругленькая, с остриженной гривой на зарезистой шее; она очень
хлопотливо перебирала своими крепкими ножками и все просила поводьев,
точно на дело спешила и нужных людей везла. Не доезжая «Бабьих ключей»,
Нежданов заметил — в стороне от дороги перед раскрытым хлебным амбаром —
человек восемь мужиков; он тотчас соскочил с телеги, подбежал к ним и минут с
пять говорил поспешно, с внезапными криками, наотмашь двигая руками. Слова:
«За свободу! Вперед! Двинемся грудью!» — вырывались хрипло и звонко из
множества других, менее понятных слов. Мужики, которые собрались перед
амбаром, чтобы потолковать о том, как бы его опять насыпать — хоть для
примера (он был мирской, следовательно пустой), — уставились на Нежданова
и, казалось, с большим вниманием слушали его речь, но едва ли что-нибудь в
толк взяли, потому что когда он, наконец, бросился от них прочь, крикнув
последний раз: «Свобода!» — один из них, самый прозорливый,
глубокомысленно покачав головою, промолвил: «Какой строгий!» — а другой
заметил: «Знать, начальник какой!» — на что прозорливец возразил: «Известное
дело — даром глотку драть не станет. Заплачут теперича наши денежки!» Сам
Нежданов, взлезая на телегу и садясь возле Павла, подумал про себя: «Господи!
какая чепуха! Но ведь никто из нас не знает, как именно следует бунтовать народ
— может быть, оно и так? Разбирать тут некогда! Валяй! На душе скребет?
Пускай!»

Вопросы:
1. Как называется литературное произведение? Кто его автор?
2. О каких исторических событиях идет речь? К какому историческому
периоду они относятся?
3. В каких еще художественных произведениях и/или кинофильмах
представлены эти события?
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?

