Текст 1.
Убейте! замучьте! — моя здесь могила!
Но знайте и рвитесь: я спас ………!
Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на русской земли!
В ней каждый отчизну с младенчества любит
И душу изменой свою не погубит».
«Злодей! — закричали враги, закипев: —
Умрешь под мечами!» — «Не страшен ваш гнев!
Кто русский по сердцу, тот бодро и смело
И радостно гибнет за правое дело!
Ни казни, ни смерти и я не боюсь:
Не дрогнув, умру за царя и за Русь!»
«Умри же! — сарматы герою вскричали, —
И сабли над старцем, свистя, засверкали! —
Погибни, предатель! Конец твой настал!»
И твердый ………..весь в язвах упал!
Снег чистый чистейшая кровь обагрила:
Она для России спасла………..!

Вопросы
1. Имя автора

Ответы

2. Название произведения

3. Историческое событие, о
котором идёт речь

4. Страна, в которой происходит
действие
5. Время (годы или век), в
которое происходит событие

Вопрос: Какое слово в этом тексте написано с ошибкой с точки зрения современной русской орфографии?
Ответ: _____________________________________________________________________________________

1

Текст 2.
Вижу колонны замерших внуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалии убранный труп:
в смерть уезжает пламенный ……….
Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо, в опале,
как Велизарий или Помпей.

Вопросы
1. Имя автора
2. Название произведения

3. Историческое событие, о
котором идёт речь

4. Страна, в которой происходит
действие
5. Время (годы или век), в
которое происходит событие

Задание: Определите значение слова «регалии».
Ответ: _____________________________________________________________________________________

Ответы

Текст 3.
Дверь распахнулась. Увидели царицу Наталью Кирилловну во вдовьей
черной опашени и золотопарчовой мантии. Взглянув на тысячи, тысячи
глаз, упертых на нее, царица покачнулась. Чьи-то руки протянули ей
мальчика в пестром узком кафтанчике. Царица с усилием, вздернув
животом, приподняла его, поставила на перила крыльца. Мономахова
шапка съехала ему на ухо, открыв черные стриженые волосы.
Круглощекий и тупоносенький, он вытянул шею. Глаза круглые, как у
мыши. Маленький рот сжат с испугу.
Царица хотела сказать что-то и зашлась, закинула голову. Из-за ее спины
выдвинулся Матвеев. По толпе прошло рычание... Он держал за руку
другого мальчика, постарше, с худым равнодушным личиком, отвисшей
губой.
- Кто вам лгал, - стариковским, но сильным голосом заговорил
Матвеев, изламывая седые брови, - кто лгал, что царя и царевича
задушили... Глядите, вот царь ……….., на руках у царицы... Здоров и
весел. Вот царевич Иван, - приподнял равнодушного мальчика и показал
толпе. – Оба живы божьей милостью... (В толпе стали переглядываться,
заговорили: «Они самые, обману нет...»).

Вопросы
1. Имя автора
2. Название произведения

3. Историческое событие, о
котором идёт речь

4. Страна, в которой происходит
действие
5. Время (годы или век), в
которое происходит событие

Задание: выпишите из этого текста все деепричастия.
Ответ: _____________________________________________________________________________________

Ответы

Текст 4.
Вы подходите к пристани — особенный запах каменного угля, навоза,
сырости и говядины поражает вас; тысячи разнородных предметов —
дрова, мясо, туры, мука, железо и т. п. — кучей лежат около пристани;
солдаты разных полков, с мешками и ружьями, без мешков и без ружей,
толпятся тут, курят, бранятся, перетаскивают тяжести на пароход,
который, дымясь, стоит около помоста; вольные ялики, наполненные
всякого рода народом — солдатами, моряками, купцами, женщинами, —
причаливают и отчаливают от пристани.
— 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
Задание: подчеркните в тексте все относительные прилагательные.

веслами; вы слушаете равномерные звуки ударов весел, звуки голосов, по
воде долетающих до вас, и величественные звуки стрельбы, которая, как
вам кажется, усиливается в………..
Вопросы
Ответы
1. Имя автора
2. Название произведения

3. Историческое событие, о
котором идёт речь

4. Страна, в которой происходит
действие
5. Время (годы или век), в
которое происходит событие

Текст 5.
Солнце светло и высоко стояло над бухтой, игравшею с своими стоящими
кораблями и движущимися парусами и лодками веселым и теплым
блеском. Легкий ветерок едва шевелил листья засыхающих дубовых
кустов около телеграфа, надувал паруса лодок и колыхал волны. ………..,
все тот же, с своей недостроенной церковью, колонной, набережной,
зеленеющим на горе бульваром и изящным строением библиотеки, с
своими маленькими лазуревыми бухточками, наполненными мачтами,
живописными арками водопроводов и с облаками синего порохового
дыма, освещаемыми иногда багровым пламенем выстрелов; все тот же
красивый, праздничный, гордый ………., окруженный с одной стороны
желтыми дымящимися горами, с другой — ярко-синим, играющим на
солнце морем, виднелся на той стороне бухты. Над горизонтом моря, по
которому дымилась полоса черного дыма какого-то парохода, ползли
длинные белые облака, обещая ветер. По всей линии укреплений,
особенно по горам левой стороны, по нескольку вдруг, беспрестанно, с
молнией, блестевшей иногда даже в полуденном свете, рождались клубки
густого, сжатого белого дыма, разрастались, принимая различные формы,
поднимались и темнее окрашивались в небе. Дымки эти, мелькая то там,
то здесь, рождались по горам, на батареях неприятельских, и в городе, и
высоко на небе. Звуки взрывов не умолкали и, переливаясь, потрясали
воздух...
К двенадцати часам дымки стали показываться реже и реже, воздух
меньше колебался от гула.
— Однако второй бастион уже совсем не отвечает, — сказал гусарский
офицер, сидевший верхом, — весь разбит! Ужасно!

Вопросы
1. Имя автора
2. Название произведения

3. Историческое событие, о
котором идёт речь

4. Страна, в которой происходит
действие
5. Время (годы или век), в
которое происходит событие

Задание: объясните постановку запятой в первом предложении.
Ответ: _____________________________________________________________________________________

Ответы

Текст 6.
Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. Она освеще__а
была двумя сальными свечами, а стены оклее__ы были золотою бумагою;
впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде,
ухват в углу и широкий шесток, уставле__ый горшками, — все было как в
обыкнове__ой избе. ………… сидел под образами, в красном кафтане, в
высокой шапке и важно подбочась. Около него стояло несколько из
главных его товарищей, с видом притворного подобострастия. Видно
было, что весть о прибыти_ офицера из Оренбурга пробудила в
бунтовщиках сильное любопытство и что они приготовились встретить
меня с торжеством. ……….узнал меня с первого взгляду. Поддельная
важность его вдруг исчезла. «А, ваше благородие! — сказал он мне с
живостию. — Как пожива__шь? Зачем тебя бог принес?» Я отвечал, что
ехал по своему делу и что люди его меня остановили. «А по какому делу?»
— спросил он меня. Я не знал, что отвечать. ……….., полагая, что я не
хочу объяснят__ся при свидетелях, обратился к своим товарищам и велел
им выйти. Все послушались, кроме двух, которые не тронулись с места.
«Говори смело при них, — сказал мне ……….., — от них я ничего не
таю».

Задание: вставьте, где необходимо, пропущенные буквы.

Вопросы
1. Имя автора
2. Название произведения

3. Историческое событие, о
котором идёт речь

4. Страна, в которой происходит
действие
5. Время (годы или век), в
которое происходит событие

Ответы

Текст 7.
Наконец загремели трубы, зазвенели дворцовые колокола, и медленным
шагом вошел сам царь…………...
Он был высок, строен и широкоплеч. Длинная парчовая одежда его,
испещренная узорами, была окаймлена вдоль разреза и вокруг подола
жемчугом и дорогими каменьями. Драгоценное перстяное ожерелье
украшалось финифтевыми изображениями спасителя, богоматери,
апостолов и пророков. Большой узорный крест висел у него на шее на
золотой цепи. Высокие каблуки красных сафьяновых сапогов были
окованы серебряными скобами. Страшную перемену увидел в …………
Никита Романович. Правильное лицо все еще было прекрасно; но черты
обозначились резче, орлиный нос стал как-то круче, глаза горели мрачным
огнем и на челе явились морщины, которых не было прежде. Всего более
поразили князя редкие волосы в бороде и усах. ………было от роду
тридцать пять лет; но ему казалось далеко за сорок. Выражение лица его
совершенно изменилось. Так изменяется здание после пожара. Еще стоят
хоромы, но украшения упали, мрачные окна глядят зловещим взором, и в
пустых покоях поселилось недоброе.
Со всем тем, когда ………. взирал милостиво, взгляд его еще был
привлекателен. Улыбка его очаровывала даже тех, которые хорошо его
знали и гнушались его злодеяниями. С такою счастливою наружностью
……… соединял необыкновенный дар слова. Случалось, что люди
добродетельные, слушая царя, убеждались в необходимости ужасных его
мер и верили, пока он говорил, справедливости его казней. С появлением
………… все встали и низко поклонились ему. Царь медленно прошел
между рядами столов до своего места, остановился и, окинув взором
собрание, поклонился на все стороны; потом прочитал вслух длинную
молитву, перекрестился, благословил трапезу и опустился в кресла. Все,
кроме кравчего и шести стольников, последовали его примеру.
Множество слуг, в бархатных кафтанах фиялкового цвета, с золотым
шитьем, стали перед государем, поклонились ему в пояс и по два в ряд
отправились за кушаньем. Вскоре они возвратились, неся сотни две
жареных лебедей на золотых блюдах.
Этим начался обед.
Задание: подчеркните в тексте составные именные сказуемые.

Вопросы
1. Имя автора
2. Название произведения

3. Историческое событие, о
котором идёт речь

4. Страна, в которой происходит
действие
5. Время (годы или век), в
которое происходит событие

Ответы

Текст 8.
Не успела она договорить, как послышался глухой шум, напоминавший
гул толпы, суетящейся на большом пожаре, и этот гул, сначала неясный,
стремительно нарастал. Несколько минут спустя можно было уже
различить колокольный звон и ружейные залпы.
— Какие ужасы ты мне сулишь! — воскликнул Мержи.
Графиня кинулась к окну и распахнула его.
Теперь ни стекла, ни занавески уже не сдерживали шума, и он стал более
явственным. Можно было уловить и крики боли, и ликующий рев.
Насколько хватал глаз, над городом медленно поднимался к небу
багровый дым. Все это и впрямь было похоже на огромный пожар, но
комнату мгновенно наполнил запах смолы, который мог исходить только
от множества зажженных факелов. Вслед за тем вспышка от залпа на
мгновение осветила стекла соседнего дома.
— Избиение началось! — в ужасе схватившись за голову, воскликнула
графиня.
— Какое избиение? О чем ты говоришь?
— Ночью перережут всех ………….. Так повелел король. Все …………
взялись за оружие, ни один еретик не избегнет своей участи. Церковь и
………спасены, а вот ты погибнешь, если не отречешься от своей ложной
веры!
Она упала на колени и умоляюще заговорила:
— Бернар! Заклинаю тебя: не губи себя, обратись в нашу веру! Не губи и
своей жизни, и моей: ведь я завишу от тебя.
Мержи, дико глянув на нее, стал от нее пятиться, а она, простирая к нему
руки, поползла за ним на коленях. Ни слова ей не ответив, он кинулся к
креслу, стоявшему в глубине молельни, и схватил свою шпагу, которую он
там оставил.
— Несчастный! Что ты хочешь делать? — подбежав к нему, воскликнула
графиня.
Задание: подчеркните в текста определительные местоимения.

— Защищаться! Я им не баран, чтобы меня резать.
— Сумасшедший! Да тебя тысячи шпаг не спасут! Королевская гвардия,
швейцарцы, мещане, простой народ — все принимают участие в избиении,
нет ни одного гугенота, к груди которого не было бы сейчас приставлено
десять кинжалов. У тебя есть только одно средство спастись от гибели —
стань………...
Вопросы
Ответы
1. Имя автора
2. Название произведения

3. Историческое событие, о
котором идёт речь

4. Страна, в которой происходит
действие
5. Время (годы или век), в
которое происходит событие

Текст 9.
Носильщики, не останавливаясь, несли нас по южной дамбе в столицу.
Мы двигались мимо городов, выстрое__ых на вбитых в дно озера сваях,
мимо садов, выраще__ых на плотах и плававших на воде, словно лодки,
мимо бесчисле__ых теокалли и пышных святилищ__. Озеро вокруг было
заполне__о множеством ле__ких пирог, а по дамбе сновали в разных
направлениях тысячи индейцев, занятых своими делами. Наконец, перед
самым заходом солнца мы достигли Холока, укрепле__ого сторожевого
форта, который расположен на скрещени__ двух дамб. Я написал
«расположен», но увы! – его уже больше нет. ……….разрушил Холок,
точно так же как все остальные пр__красные города, представшие в тот
день перед моими глазами.
От Холока нач__нался ………– теперь его называют …….., – самый
величестве__ый и могучий из всех городов, какие мне доводил__сь когдалибо видеть. В предмест__ях дома были построе__ы из адобов –
слепле__ых из ила необожже__ых кирпичей, – но в центральных, богатых
кварталах возвышались здания, сложенные из красного камня. Посредине
каждого дома, окруже__ого садом, находился открытый дворик. Между
домами пролегали бесчисле__ые каналы с пешеходными дорожками по
обеим сторонам. На площадях стояли ступен__чатые пирамиды, дворцы и
храмы. Но все это сразу померкло, когда мы очутились на огромной
торговой площади, или тьянкес, и я увидел гиган__скую пирамиду. К
вершине ее с юга и с севера, с запада и с востока вели четыре каме__ые
лес__ницы, на ступенях пирамиды лежали груды человеческих черепов, а
на самом верху стоял великолепный храм из полирова__ых глыб с
высече__ыми на всех стенах изображениями змей. Я видел этот храм
лишь мельком, потому что уже смеркалось, и нас быстро понесли куда-то
дальше сквозь темные улицы.
Задание: вставьте, где необходимо, пропущенные буквы.

Вопросы
1. Имя автора
2. Название произведения

3. Историческое событие, о
котором идёт речь

4. Страна, в которой происходит
действие
5. Время (годы или век), в
которое происходит событие

Ответы

