Задания для 10-11 классов с ответами
Вариант 1
1. Прочитайте отрывок из литературного произведения и ответьте
на вопросы.
«…Пройдя полверсты, Бобров взобрался на пригорок. Прямо под его
ногами открылась огромная панорама завода, раскинувшегося на пятьдесят
квадратных верст. Это был настоящий город из красного кирпича, с лесом
высоко торчащих в воздухе закопченных труб, — город, весь пропитанный
запахом серы и железного угара, оглушаемый вечным несмолкаемым
грохотом. Четыре доменные печи господствовали над заводом своими
чудовищными трубами. Рядом с ними возвышалось восемь кауперов,
предназначенных для циркуляции нагретого воздуха, — восемь огромных
железных башен, увенчанных круглыми куполами. Вокруг доменных печей
разбросались другие здания: ремонтные мастерские, литейный двор,
промывная, паровозная, рельсопрокатная, мартеновские и пудлинговые печи
и так далее.
Завод спускался вниз тремя громадными природными площадями. Во
всех направлениях сновали маленькие паровозы. Показываясь на самой
нижней ступени, они с пронзительным свистом летели наверх, исчезали на

несколько секунд в туннелях, откуда вырывались, окутанные белым паром,
гремели по мостам и, наконец, точно по воздуху, неслись по каменным
эстакадам, чтобы сбросить руду и кокс в самую трубу доменной печи.
Дальше, за этой природной террасой, глаза разбегались на том хаосе,
который представляла собою местность, предназначенная для возведения
пятой и шестой доменных печей… Сотни подвод и тысячи людей суетились
здесь, точно муравьи на разоренном муравейнике. Белая тонкая и едкая
известковая пыль стояла, как туман, в воздухе… Тысячи звуков смешивались
здесь в длинный скачущий гул: тонкие, чистые и твердые звуки каменщичьих
зубил, звонкие удары клепальщиков, чеканящих заклепы на котлах, тяжелый
грохот паровых молотов, могучие вздохи и свист паровых труб и изредка
глухие подземные взрывы, заставлявшие дрожать землю.
Это была страшная и захватывающая картина. Человеческий труд
кипел здесь, как огромный, сложный и точный механизм. Тысячи людей —
инженеров, каменщиков, механиков, плотников, слесарей, землекопов,
столяров и кузнецов — собрались сюда с разных концов земли, чтобы,
повинуясь железному закону борьбы за существование, отдать свои силы,
здоровье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного
прогресса…»
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 отечественных художественных произведениях и/или
кинофильмах представлены эти события?
4. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее
развитие Российского государства?
5. Напишите эссе о социальных и политических процессах, которые
происходили в этот период времени в России (объемом не более 1 стр. А4 —
около 300 слов).

Вариант 2
1. Прочитайте отрывок из литературного произведения и ответьте
на вопросы.
«— На Графскую, ваше благородие? Пожалуйте, — предлагают вам
свои услуги два или три отставных матроса, вставая из яликов.
Вы выбираете тот, который к вам поближе, шагаете через
полусгнивший труп какой-то гнедой лошади, которая тут в грязи лежит
около лодки, и проходите к рулю. Вы отчалили от берега. Кругом вас
блестящее уже на утреннем солнце море, впереди — старый матрос в
верблюжьем пальто и молодой белоголовый мальчик, которые молча усердно
работают веслами. Вы смотрите и на полосатые громады кораблей, близко и
далеко рассыпанных по бухте, и на черные небольшие точки шлюпок,
движущихся по блестящей лазури, и на красивые светлые строения города,
окрашенные розовыми лучами утреннего солнца, виднеющиеся на той
стороне, и на пенящуюся белую линию бона и затопленных кораблей, от
которых кой-где грустно торчат черные концы мачт, и на далекий
неприятельский флот, маячащий на хрустальном горизонте моря, и на
пенящиеся струи, в которых прыгают соляные пузырики, поднимаемые
веслами; вы слушаете равномерные звуки ударов весел, звуки голосов, по
воде долетающих до вас, и величественные звуки стрельбы, которая, как вам
кажется, усиливается…
— Ваше благородие! прямо под Кистентина держите, — скажет вам
старик матрос, оборотясь назад, чтобы поверить направление, которое вы
даете лодке, — вправо руля.
— А на нем пушки-то еще все, — заметит беловолосый парень,
проходя мимо корабля и разглядывая его.
— А то как же: он новый, на нем Корнилов жил, — заметит старик,
тоже взглядывая на корабль.
— Вишь ты, где разорвало! — скажет мальчик после долгого молчания,
взглядывая на белое облачко расходящегося дыма, вдруг появившегося
высоко над Южной бухтой и сопровождаемого резким звуком разрыва
бомбы.
— Это он с новой батареи нынче палит, — прибавит старик,
равнодушно поплевывая на руку. — Ну, навались, Мишка, баркас перегоним.
— И ваш ялик быстрее подвигается вперед по широкой зыби бухты,
действительно перегоняет тяжелый баркас, на котором навалены какие-то
кули и неровно гребут неловкие солдаты, и пристает между множеством
причаленных всякого рода лодок к Графской пристани».
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 отечественных художественных произведениях и/или
кинофильмах представлены эти события?
4. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее
развитие Российского государства?
5. Напишите эссе о социальных и политических процессах, которые
происходили в этот период времени в России (объемом не более 1 стр. А4 —
около 300 слов).

Вариант 3
1. Прочитайте отрывок из литературного произведения и ответьте
на вопросы.
…Чу! в арьергард орудья просят;
Вот ружья из кустов [вы]носят,
Вот тащат за ноги людей
И кличут громко лекарей;
А вот и слева, из опушки,
Вдруг с гиком кинулись на пушки;
И градом пуль с вершин дерев
Отряд осыпан. Впереди же
Все тихо — там между кустов
Бежал поток. Подходим ближе.
Пустили несколько гранат;
Еще продвинулись; молчат;
Но вот над бревнами завала
Ружье как будто заблистало;
Потом мелькнуло шапки две;
И вновь все спряталось в траве.
То было грозное молчанье,
Не долго длилося оно,
Но [в] этом странном ожиданье
Забилось сердце не одно.
Вдруг залп… глядим: лежат рядами,
Что нужды? здешние полки
Народ испытанный… В штыки,
Дружнее! раздалось за нами.
Кровь загорелася в груди!
Все офицеры впереди…
Верхом помчался на завалы
Кто не успел спрыгнуть с коня…
Ура — и смолкло. — Вон кинжалы,
В приклады! — и пошла резня.
И два часа в струях потока
Бой длился…
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 отечественных художественных произведениях и/или
кинофильмах представлены эти события?
4. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее
развитие Российского государства?
5. Напишите эссе о социальных и политических процессах, которые
происходили в этот период времени в России (объемом не более 1 стр. А4 —
около 300 слов).

Вариант 4
1. Прочитайте отрывок из литературного произведения и ответьте
на вопросы.
«— Уважаемые представители Закинфа! Остров освобожден. Руины
французского владычества дымятся на сих землях, где должно нам построить
управление благонравное и справедливое. Мы при сем должны учесть вашу
островную традицию, а также доблесть выступивших против нашего общего
врага граждан. В послании святейшего патриарха Георгия V и в наших
“пригласительных письмах” обещалось восстановление старых привилегий и
выбор вами формы правления по образцу Рагузы либо иную. Надеемся на
мудрость вашу…
Непонятно было: закончил слово русский адмирал или сделал паузу, но
вскочил Граденигос Сикурос ди Силлас и вознес руки как в молении.
— Слава всевышнему! Земная благодарность российскому императору
Павлу и султану Селиму за спасенье нас, земель и богатств наших от мерзких
богоотступников и гонителей, достойных граждан. Что касается устройства
нашего, то не надо нам никаких новинок, хватит — испробовали! Пусть
творится все по образцу и подобию бывших венецианских владений, с
вековечным верховенством знатных, и пусть очистят зал все, кто занесен
сюда ветром былого вольнодумства. Мы же будем править под
покровительством России и Турции по старым законам!..
За окном внезапно зашумела толпа, раздался пронзительный крик,
затем снова забурлило море выкриков и шума.
— Они просят вас выйти на балкон, — прислушиваясь, перевел
Маркие.
— Зачем?
— Хотят выразить свое благодарное волеизъявление.
На площади толпились рыбаки и торговцы, пастухи и моряки,
владельцы шхун и корабельные мастера. Ничего грозного не было в их виде,
но гневные слова вырывались из их груди, напряжение ходило по лицам.
Вперед вышел гигантского роста человек, рядом с ним встал Мартиненгос:
— Великий адмирал! Мы здесь! А мы — это все закинфяне! Спасибо
тебе и морякам русским. Просим взять нас под вечное покровительство и
заботу России! Она малых не обидит, в пасть венецианских толстосумов и
индюков не отдаст. Возьми под руку свою!..
— Уважаемые обыватели! Благодарю за признательные слова! Но
больше всего благодарю за действия в поддержку объединенной эскадры!
Смею вас уверить, что Россия здесь приобретений не ищет. По договору
союзному мы лишь боремся против войск французских, незаконно здесь
свою власть установивших. Ваше управление будет установлено согласно
желанию граждан. Для сего мы сюда и собрались. Вас же, господин
Мартиненгос, как и других командиров повстанческих, приглашаем
вернуться в зал, дабы об временном управлении договориться. Комендантом
же крепости нашей назначается сей мичман Васильев, что уже храбростью
своей себя отметил. Будьте спокойны, рассудительны и дело свое

исполняйте, каждый на своем месте. Желаю благополучия вам на сем
освобожденном для счастья острове!»
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 отечественных художественных произведениях и/или
кинофильмах представлены эти события?
4. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее
развитие Российского государства?
5. Напишите эссе о социальных и политических процессах, которые
происходили в этот период времени в России (объемом не более 1 стр. А4 —
около 300 слов).

Вариант 5
1. Прочитайте отрывок из литературного произведения и ответьте
на вопросы.
«А когда исполнилось ему семнадцать лет, эти же надменные сенаторы
один вперед другого стали науськивать его и использовать его для мести в
своей вражде…
Но когда стал он потом превосходить меру в бесчисленных своих
преступлениях, то Господь, смиряя его свирепость, послал на великий город
Москву громадный пожар, так что с очевидностью проявил свой гнев, и если
бы подробно писать, вышла бы целая повесть или книжка…
Но тогда, после упомянутого пожара, громадного и действительно
очень страшного, о котором никто не усомнится сказать “очевидный Божий
гнев”, — что же было тогда? Было великое всенародное возмущение, так что
самому царю пришлось бежать из города со всем своим двором. В этом
возмущении толпой был убит из дядьев его князь Юрий Глинский, а дом его
разграблен. Другой же его дядя, князь Михаил Глинский, который был
голова всему злу, убежал, а угождатели, бывшие с ним, разбежались. В то
время чудесно как-то и следующим образом подал Бог руку помощи, чтобы
отдохнула христианская земля. Тогда, именно тогда, говорю я, пришел к
нему один человек в сане священника, именем Сильвестр, выходец из
Великого Новгорода, усмиряя его божественным Священным Писанием,
сурово заклиная его грозным именем Бога и вдобавок открывая ему чудеса и
как бы знаменья от Бога…
А с ним вступил тогда в союз на пользу и общее благо один
благородный юноша по имени Алексей Адашев. Царь в то время очень
любил этого Алексея и находился с ним в согласии; был Алексей очень
полезен всему государству и даже некоторыми чертами характера подобен
ангелу. Если бы я все подробно рассказал о нем, людям невежественным и
житейским это, пожалуй, показалось бы невероятным».
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 отечественных художественных произведениях и/или
кинофильмах представлены эти события?
4. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее
развитие Российского государства?
5. Напишите эссе о социальных и политических процессах, которые
происходили в этот период времени в России (объемом не более 1 стр. А4 —
около 300 слов).

Вариант 6
1. Прочитайте литературное произведение и ответьте на вопросы.
О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас…
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,

Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
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 отечественных художественных произведениях и/или
кинофильмах представлены эти события?
4. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее
развитие Российского государства?
5. Напишите эссе о социальных и политических процессах, которые
происходили в этот период времени в России (объемом не более 1 стр. А4 —
около 300 слов).

Вариант 7
1. Прочитайте отрывок из литературного произведения и ответьте
на вопросы.
«После победы Александровой, когда победил он короля, на третий
год, в зимнее время, пошел он с великой силой на землю немецкую, чтобы не
хвастались, говоря: “Покорим себе словенский народ”.
А был ими уже взят город Псков и наместники немецкие посажены. Он
же вскоре изгнал их из Пскова и немцев перебил, а иных связал и город
освободил от безбожных немцев, а землю их разорил и пожег и пленных взял
бесчисленное множество, а других перебил. Немцы же, гордые, собрались и
сказали: “Пойдем, и победим Александра, и захватим его”.
Когда же приблизились немцы, то проведали о них стражи. Князь же
Александр приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось
озеро Чудское множеством тех и других воинов. Отец же Александра
Ярослав прислал ему на помощь младшего брата Андрея с большою
дружиною. И у князя Александра тоже было много храбрых воинов, как в
древности у Давида-царя, сильных и крепких. Так и мужи Александра
исполнились духа ратного, ведь были сердца их как сердца львов, и
воскликнули: “О княже наш славный! Ныне пришло нам время положить
головы свои за тебя”. Князь же Александр воздел руки к небу и сказал: “Суди
меня, Боже, рассуди распрю мою с народом неправедным и помоги мне,
Господи, как в древности помог Моисею одолеть Амалика и прадеду нашему
Ярославу окаянного Святополка”.
Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И
была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов
мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо
покрылось оно кровью.
А это слышал я от очевидца, который поведал мне, что видел воинство
Божие в воздухе, пришедшее на помощь Александру. И так он победил
врагов помощью Божьей, и обратились они в бегство, Александр же рубил
их, гоня, как по воздуху, и некуда было им скрыться. Здесь прославил Бог
Александра пред всеми полками, как Иисуса Навина у Иерихона. А того, кто
сказал: “Захватим Александра”, — отдал Бог в руки Александра. И никогда
не было противника, достойного его в бою. И возвратился князь Александр с
победою славною, и было много пленных в войске его, и вели босыми подле
коней тех, кто называет себя “Божьими рыцарями”».
Вопросы:
1. Как называется литературное произведение? Когда оно было
создано?
2. О каких исторических событиях идет речь? К какому историческому
периоду они относятся?
3. В каких еще отечественных художественных произведениях и/или
кинофильмах представлены эти события?
4. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее
развитие Российского государства?
5. Напишите эссе о социальных и политических процессах, которые
происходили в этот период времени в России (объемом не более 1 стр. А4 —
около 300 слов).

Вариант 8
Прочитайте отрывок из литературного произведения и ответьте на
вопросы.
«Выступив из мрака ночи с своими огнями, ледяной дом сиял
металлическим блеском и далеко бросал от себя свет на Луговую линию,
очертивши им пестрый полукруг лиц и ног; площадь казалась вымощенною
верхушками голов. Нередко усиленный крик ледяного слона, или огненный
фонтан, бивший из хобота его, или новая смешная фигура на окнах
заставляли зрителей вторгаться за черту, заказанную слободскими
десятскими и сотскими. Русские остроты сыпались часто под русскою
палкою.
— Посмотри, братец, — говорил один, — на первой картине немец в
трехугольной шляпенке, в изодранном кафтанишке, худой, как спичка,
бредет со скребницей и щеткой в руке, а на последней картине разжирел, аки
боров; щеки у него словно пышки с очага; едет на бурой кобылке, на золотом
чепраке, и бьет всех направо и налево обухом.
— Эка простота! — возражал другой, — там входил он на Русь
пешком, а тут гуляет по ней верхом; там, вишь, он чистил лошадку, а здесь
едет на чищенной.
— Ванька, а Ванька! это что за изба? — спрашивал один.
— Баня, — был ответ.
— Для наших парильщиков не тесненька ли, Семен Кондратьевич? —
спрашивал третий.
— Напрасно и строить трудились, — примолвил четвертый, — и у нас
в Питере на всяком месте готова баня.
— Э! господин десятский, поберегите для переду свой веничек; здесь,
на морозе, негоже поддавать пару...
— Ступайте мимо, господин сотский; видишь, мы-ста сами стоим
впереди тысячи.
— Слышь? ледяной слон кричит!
— И камни вопиют во времена тяжкие, — произнес какой-то книжник
важным, поучительным тоном.
Таким образом, наши Бомарше с бородками, площадные ценсоры
своего времени, тешили вдоволь глаза и языки свои. Казалось, они остротами
отмщали на знати свою бедность и унижение и согревались от жестокого
задушавшего мороза.
— Государыня, государыня! — закричали сотские — и все замолкло
благоговейною тишиной».
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 отечественных художественных произведениях и/или
кинофильмах представлены эти события?
4. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее
развитие Российского государства?
5. Напишите эссе о социальных и политических процессах, которые
происходили в этот период времени в России (объемом не более 1 стр. А4 —
около 300 слов).

Вариант 9
1. Прочитайте отрывок из литературного произведения и ответьте
на вопросы.
«Вытрепанный лихорадкой Кривошлыков — мечтатель и поэт —
говорил Подтелкову:
— Мы уходим от контрреволюционной волны, норовим ее опередить, а
она хлобыстает уже через нас. Ее, видно, не обгонишь. Шибко идет, как
прибой
на низменном месте.
Из членов комиссии, казалось, только Подтелков учитывал всю
сложность создавшейся обстановки. Он сидел, клонясь вперед, ежеминутно
кричал кучеру:
— Гони!
На задних подводах запели и смолкли. Оттуда, покрывая говор колес,
раскатами бил смех, звучали выкрики. Сведения, сообщенные пастухом,
подтвердились. По дороге встретился экспедиции казак-фронтовик, ехавший
с женой на хутор Свечников. Он был в погонах и с кокардой. Подтелков
расспросил его и еще более почернел.
Миновали хутор Алексеевский. Накрапывал дождь. Небо хмурилось.
Лишь на востоке, из прорыва в туче виднелся ультрамариновый, политый
косым солнцем клочок неба.
Едва лишь с бугра стали съезжать в тавричанский участок Рубашкин,
оттуда на противоположную сторону побежали люди, вскачь помчалось
несколько подвод.
— Бегут. Нас боятся... — растерянно проговорил Лагутин, оглядывая
остальных.
Подтелков крикнул:
— Верните их! Да шумните ж им, черти!
Казаки повскакивали на подводах, замахали шапками. Кто-то зычно
закричал:
— Э-гей!.. Куда вы? Погодите!..
Подводы экспедиции рысью съезжали в участок. На широкой
обезлюдевшей улице кружился ветер. В одном из дворов старая украинка с
криком кидала в бричку подушки. Муж ее, босой и без шапки, держал под
уздцы лошадей.
В Рубашкином узнали, что квартирьер, высланный Подтелковым,
захвачен в плен казачьим разъездом и уведен за бугор. Казаки были, видимо,
недалеко.
После короткого совещания решено было идти обратно. Подтелков,
настаивавший вначале на продвижении вперед, заколебался.
Кривошлыков молчал, его вновь начинал трясти приступ лихорадки.
— Может, пойдем дальше? — спросил Подтелков у присутствовавшего
на совещании Бунчука.

Тот равнодушно пожал плечами. Ему было решительно все равно —
вперед идти или назад, лишь бы двигаться, лишь бы уходить от следовавшей
за ним
по пятам тоски. Подтелков, расхаживая возле тачанки, заговорило
преимуществе движения на Усть-Медведицу. Но его резко оборвал один из
казаков-агитаторов:
— Ты с ума сошел! Куда ты поведешь нас? К контрреволюционерам?
Ты, брат, не балуйся! Назад пойдем! Погибать нам неохота! Энто что? Ты
видишь? — он указал на бугор.
Все оглянулись: на небольшом кургашке четкие рисовались фигуры
трех верховых.
— Разъезд ихний! — воскликнул Лагутин.
— А вон еще!
По бугру замаячили конные. Они съезжались группами, разъезжались,
исчезали за бугром и вновь показывались. Подтелков отдал приказ трогаться
обратно. Проехали хутор Алексеевский. И там население, очевидно
предупрежденное казаками, завидев приближение подвод экспедиции, стало
прятаться и разбегаться».
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 отечественных художественных произведениях и/или
кинофильмах представлены эти события?
4. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее
развитие Российского государства?
5. Напишите эссе о социальных и политических процессах, которые
происходили в этот период времени в России (объемом не более 1 стр. А4 —
около 300 слов).

Вариант 10
Прочитайте отрывок из литературного произведения и ответьте на
вопросы.
«По всей улице Горького, от площади Маяковского до самого
телеграфа, стояли в два ряда танки. Их было не больше бригады, но вид
танков порадовал Серпилина: все это были серьезные машины —
"тридцатьчетверки" и KB, а не Т-26, которые немцы жгли почем зря в начале
войны…
Когда Серпилин, опираясь на палку, доковылял до трибун, они были
уже почти полны… На каждого штатского приходилось двое или трое
военных. Многие приехали прямо с передовых, как представители дравшихся
на разных подмосковных направлениях полков, бригад и дивизий. Они были
в затасканных ушанках, в брезентовых варежках, в шинелях и полушубках,
перекрещенных ремнями. На площади было выстроено квадратами
несколько полков пехоты. На трибунах тоже стояла оборонявшаяся от
немцев Москва — военная и гражданская.
В том, что все эти оставшиеся оборонять Москву военные и штатские
люди сейчас, когда Гитлер был всего в нескольких десятках километров от
нее, все равно, как всегда, собрались в этот день вместе, было и чувство
собственной силы, и молчаливый вызов, и силу своего вызова, несомненно,
чувствовали сами люди, собравшиеся здесь.
Чувствовал это и Серпилин. Хотя в былые годы, проходя в строю
академии мимо Мавзолея, он испытывал знакомое всякому, кто участвовал в
парадах, чувство счастливой взвинченности, сейчас это чувство было более
глубоким и сильным. Пожалуй, можно было сказать, что, стоя здесь, на
трибунах, он чувствовал себя счастливым, хотя, казалось бы, владевшие им
мысли противоречили этому чувству счастья.
Он с острой жалостью думал о Синцове, с которым случилось то, чего
он сам, Серпилин, больше всего боялся, думая о себе: пропал без вести…
Были и другие невеселые мысли. И все же, вопреки им, Серпилин стоял
сейчас на трибуне на Красной площади и чувствовал себя счастливым. Как
видно, в этом снежном утре, в этих квадратах войск, застывших на площади,
в самом даже не сразу умещавшемся в сознании факте, что сегодня состоится
парад, было что-то такое, что делало собравшихся здесь людей счастливыми:
это было первое за войну осязаемое предчувствие еще неимоверно далекой
победы, испытанное в то утро на Красной площади сразу и вместе
несколькими тысячами людей…»
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 отечественных художественных произведениях и/или
кинофильмах представлены эти события?
4. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее
развитие Российского государства?
5. Напишите эссе о социальных и политических процессах, которые
происходили в этот период времени в России (объемом не более 1 стр. А4 —
около 300 слов).

