
1. «Именно после Бородина стратегический талант Кутузова развернулся 

во всём блеске. Ни с кем не советуясь <…>, Кутузов приказал армии отступать 

от Москвы на Рязанскую дорогу. Выйдя на Рязанскую дорогу, Кутузов вдруг 

круто повернул к югу, вышел на старую Калужскую дорогу <…>, а 

одновременно велел князю Васильчикову отправить казачью кавалерию (два 

полка) по прежнему рязанскому направлению, стремясь сбить с толку 

преследовавших русскую армию от Москвы французов…  

Русские войска, достигнув Подольска, продолжили отступление и 

остановились в "неприступной позиции" у села Тарутино в 80 км от Москвы.». 

 

1. О какой военной операции пишет историк? Назовите императора, 

правившего в России во время описываемых событий. Укажите год этих 

событий. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  «Каждому из штурмов Малахова кургана предшествовали 

бомбардировки, страшные по своей разрушительной силе. На рассвете 6 июня 

начался 4-й штурм Малахова кургана превосходящими полчищами врага, 

который закончился поражением союзников. В 3 часа пополуночи, когда 

только что стало рассветать, показались неприятельские (французские) 

войска, поднимавшиеся из-за левого берега Киленбалки, и, вслед затем, густая 

неприятельская цепь, поддержанная колоннами, бросилась на 1-й и  

2-й бастионы и на промежуточную куртину. Неприятель был встречен с 

оборонительной линии сильным картечным и ружейным огнём... Понеся 

значительные потери от нашего огня, французы... не выдержали и отступили, 

стараясь укрыться за камнями и неровностями местности, откуда они открыли 

огонь по нашим амбразурам...». 

 

2. Как называлась война, в ходе которой развернулось данное 

сражение? Укажите её годы. В каком городе велись бои за 

господствующую высоту – Малахов курган? 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. «Во всемирной истории очень мало битв, которые могли бы быть 

сопоставлены с этим боем и по неслыханному до той поры кровопролитию, и 

по ожесточённости, и по огромным последствиям. Кутузов знал, конечно, что 

Барклай прав, что Наполеона погубят (если вообще что-нибудь его погубит) 

отдалённость от базы, невозможность длительной, годами или даже долгими 

месяцами длящейся войны в нескольких тысячах километров от Франции, в 

пустынной, скудной, враждебной, громадной стране, недостаток 

продовольствия, непривычный климат. Но ещё более точно Кутузов знал, что 

отдать Москву без генеральной битвы не позволят и ему, несмотря на его 

русскую фамилию, как не позволили сделать это Барклаю… Наполеон 

уничтожил в этом бою почти половину русской армии и спустя несколько дней 

вошёл в Москву, и, несмотря на это, он не только не сломил дух уцелевшей 

части русского войска, но не устрашил и русского народа, который именно 

после этой битвы и после гибели Москвы усилил яростное сопротивление 

неприятелю». 

 

3. О какой битве идёт речь в тексте? Назовите её дату. В чём видит 

историк главный итог этой битвы? 

 

 

 

 

 

4.   «Свобода! Вот слово, которое должно раздаться на высоте 

самодержавного русского престола! (…) 

Дайте полякам конституцию, то есть позвольте им сочинить себе 

конституцию, которую они уже имели и которую, верно, будут сочинять 

несколько лет (…) 

Простите наших политических преступников, которые, верно, возвратятся 

тихими агнцами и провозвестниками порядка и спокойствия. 

Объявите твёрдое намерение освободить постепенно крестьян (…) 

Дайте право приобретать землю кому угодно (…) 

Облегчите цензуру под заглавием любезной для Европы свободы 

книгопечатания, которая, без всякого ущерба власти, обогатит вас нужными 

сведениями, наделит разнообразными советами, доставит полезные предлоги 

для будущих внешних отношений и приведёт в движение русский ум, 

упавший почти до точки замерзания». 

 

4. Укажите императора, к которому обращены слова автора письма. 

Как историками был назван период его правления? 

 

 

 

 

 



 

5. «В Севастополе везде кипела работа. Всё бегало, суетилось. Почти все 

полки были вооружены лопатами, кирками, мотыгами и другими орудиями, 

необходимыми при постройке укреплений. Всюду носили и возили брёвна, 

доски и орудия, снятые с потопленных кораблей. Работали не только солдаты, 

но даже женщинам была дана работа: они построили батарею <…> Войск в 

Севастополе было мало. Незадолго до первой бомбардировки прибыли и 

пластуны-казаки, в своих изношенных до крайности полуазиатских костюмах 

<…> Со строем они решительно не были знакомы, но вооружение имели 

хорошее: бельгийские штуцера». 

 

5. О событиях какой войны сообщается в тексте? Укажите годы 

обороны Севастополя. Назовите имена любых двух защитников города. 

 

 

 

 

 

6. «Моряки черноморской парусной эскадры обнаружили турецкую 

черноморскую эскадру. [Адмирал] дал распоряжение сблизиться с вражеской 

эскадрой, окружить и уничтожить её в бухте <…> 

Вот на турецком адмиральском фрегате показался клуб дыму, раздался 

первый выстрел, и не успело ядро просвистать, как неприятельская эскадра 

опоясалась белой пеленой и ураган ядер проревел над нами. За залпом 

последовал батальный огонь. Ставши бортом, мы, не крепя парусов, открыли 

огонь. Турки, кажется, этого не ожидали. Они вообразили, что, бросив якорь, 

мы пошлём людей по реям убирать паруса, а потому орудия их были наведены 

по мачтам, и первый залп не причинил нам почти никакого вреда. Потом под 

нашим огнём и при густом дыме им было трудно взять верный прицел. Этим 

только и можно объяснить наш сравнительно малый урон. Что было первые 

пять – десять минут, сказать трудно. Мы стреляли, по нас стреляли. Не только 

в батареях, но даже с палуб ничего от дыму не было видно. Палили перед 

собой по старому направлению. Гром выстрелов, рёв ядер, откат орудий, шум 

людей, стоны раненых – всё слилось в один общий адский гвалт. Бой был в 

разгаре <…>» 

 

6. Как называлась война, в ходе которой произошло последнее 

крупное сражение парусных флотов? Где и когда оно произошло? 

 

 

 

 

 

 



7. «Недостаток управления составлял до сего времени одну из важнейших 

причин, препятствующих благосостоянию государственных крестьян (…) На 

сём основании учреждается особое министерство государственных имуществ. 

Земля и угодья остаются в бессрочном пользовании обществ (…) Оброчная 

подать, а равно и подушная подать и земские повинности исчисляются по 

душам, но распределяются между сельскими общностями соразмерно 

местным выгодам от земли и промыслов каждого сельского общества. В видах 

улучшения нравственности крестьян учредить для них приходские училища, 

для образования соответственного их званию (…)  Учредить расправы: 

сельскую и волостную, и составить для них Сельский судебный Устав, с 

изложением в нём порядка судопроизводства по спорам и тяжбам 

государственных крестьян, проступков крестьян и наказаний за оные (…)» 

 

7. Для чего вводилось крестьянское самоуправление? Укажите две 

цели. 

 

 

 

 

 

8. Из сочинения историка 

«Желание решить одним махом целый ряд проблем придавало идее 

военных поселений удивительную привлекательность. Дело в том, что… 

боевая техника не устаревала по нескольку десятилетий, стреляли немного 

и недорогими снарядами. Более 80 процентов отпускаемой суммы армия 

проедала, скармливала лошадям, стаптывала, изнашивала, рвала, теряла, 

гноила и пр. Самообеспечение армии провиантом, фуражом и прочим 

позволило бы министру финансов просыпаться в хорошем настроении. 

Кроме того, поселения давали возможность избавить страну от тягот 

постойной повинности… Армия, обретя постоянные квартиры, избавляла 

население от постоев, а казну – от огромных расходов. Мечтой военных была 

самовозобновляющаяся армия: солдатки ежегодно рожают достаточное 

количество здоровых мальчиков, которые, подрастая, заменяют в строю 

старших братьев и отцов». 

 

8. Укажите время введения военных поселений (с точностью до 

полувека). Укажите государственного деятеля, претворявшего по 

поручению императора этот проект в жизнь. 


