
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  

2023 год, 9 класс 
 

 

Уважаемые абитуриенты! 

Мы решили отойти от стандартного экзамена и предложить вам прове-

сти время увлекательно и с пользой. Предлагаемые задания связаны с важ-

ными событиями истории, о которых вы наверняка уже что-то знаете. Так что 

с удовольствием отмечайте, что вам уже известно, и узнавайте новое! 

Пожалуйста, пишите очень разборчиво каждую букву и цифру! Иначе 

неясные места мы не будем засчитывать. 

Приемная комиссия 

 

 

  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Телефон   

Регион  

Населенный пункт  
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ПУГАЧЕВЩИНА 

или 

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1773-1775 гг. 

 

[5] Задание I.  

Прочтите текст и выполните задания после него. 

Материалы, с которыми вам предстоит сегодня работать, относятся к одному важ-

нейшему событию российской истории — Восстанию Пугачёва, которое известно также и 

под другими названиями — Пугачёвщина, Пугачёвский бунт, Крестьянская война 1773—

1775 годов и другими. Началось оно с бунта яицких казаков, который перерос в полномас-

штабную войну казаков и крестьян с правительством императрицы Екатерины II на Урале 

и в Поволжье. 

Первым исследователем этих событий стал А. С. Пушкин, который известен вам, 

скорее всего, только как человек, писавший художественные, вымышленные тексты. Но он 

попробовал себя и в жанре исторического исследования. Император* удовлетворил его 

просьбу о работе с историческими документами, и Пушкин был принят на службу в Мини-

стерство иностранных дел с правом работать в архивах. Его заинтересовали документы, ка-

сающиеся народного восстания времен Екатерины II, а особый интерес вызвал вот этот — 

«Сентенция 1775 года января 10. О наказании смертной казнию изменника, бунтовщика и 

самозванца Пугачёва и его сообщников». В архиве Пушкин встретил упоминание Миха-

ила Шванвича — дворянина известной в Петербурге фамилии, приговорённого к граждан-

ской казни и ссылке за то, что, согласно приговору, «предпочёл гнусную жизнь честной 

смерти». И в планах Пушкина возник замысел художественного произведения о дворя-

нине – участнике Пугачёвского восстания. Так появилась «Капитанская дочка» и один из 

её героев — Швабрин (фамилия, созвучная Шванвичу). А исследовательский интерес Пуш-

кина реализовался в крупном научном произведении «История Пугачева», которое стало 

первой попыткой всестороннего исторического анализа этого события.  

а) Дайте определения выделенным словам самозванец и сообщники 

 

[0,5] Самозванец — это _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

[0,5] Сообщники — это _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

б) Обратите внимание на название документа, который особо привлек внимание Пушкина 

— сентенция (от латинского sententia — «мнение, суждение, нравоучение») — и попро-

буйте ответить на два вопроса: 

 [1] каким словом (словами) современного русского языка можно заменить название 

этого документа, если опираться на текст, а не на перевод с латин-

ского______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 [2] какое слово (слова) английского языка происходит от этого же латинского слова 

sententia и какие переводы этого слова вам известны 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

в) [1] *Назовите имя императора, упоминаемого в тексте___________________________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


3 
 

[5] Задание II. 

 

Прочтите два отрывка из повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и ответьте на 

вопросы о выделенных в них словах и оборотах. 

 

1) Через час урядник принес мне пропуск, подписанный каракульками Пугачева, и позвал 

меня к нему от его имени. Я нашел его готового пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, 

что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, 

кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня 

к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, 

и спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, поме-

шали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце. 

 

1) Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам 

навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком. «Гей, добрый человек!» — за-

кричал ему ямщик. — «Скажи, не знаешь ли где дорога?» 

— Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе, — отвечал дорожный, — да что толку? 

— Послушай, мужичок, — сказал я ему — знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли 

ты довести меня до ночлега? 

— «Сторона мне знакомая» — отвечал дорожный — «слава богу, исхожена изъез-

жена вдоль и поперек. Да вишь какая погода: как раз собьешься с дороги. Лучше здесь 

остановиться, да переждать, авось буран утихнет да небо прояснится: тогда найдем дорогу 

по звездам». 

Василиса Егоровна: «Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузмич, удалая 

солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном 

бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!» 

 

[1] а) Слово «изверг» использовалось во времена Пугачёва в значении «человек отвергну-

тый, отринутый, изгнанный, недостойный». Например, Екатерина II в наказе одной из 

комиссий писала: «Кто мутит народное спокойство, кто не повинуется законам, кто 

нарушает сии способы, которыми люди соединены в общества и взаимно друг друга защи-

щают; тот должен из общества быть исключен, то есть: стать извергом».  

 

В современном русском языке слово «изверг» имеет другое значение. Какое? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

[1] б) Выразите значение фразеологического оборота «положил ты свой живот» одним 

глаголом______________________________________________________________________ 

 

[1] в) Опираясь на контекст, предположите, в каком значении употреблялось слово «жи-

вот» в рассматриваемую эпоху: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

[2] г) Кто такой каторжник и что такое каторга: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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[6] Задание III. 

а) [4,5] Прочтите описание Оренбургской губернии из «Капитанской дочки», в которой 

происходят рассматриваемые события. Вставьте все пропущенные буквы и расставьте 

недостающие знаки препинания. 

 

Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов 

признавших еще недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения 

непр_вычка к законам и гражданской жизни легкомыслие и жестокость требовали со сто-

роны правительства непр_станного надзора для удержания их в пов_новении. Крепости вы-

строе_ы были в местах призна_ых удобными зас_лены по большей части казаками, дав-

нишними обладателями Яицких берегов. Но Яицкие казаки долженствовавшие охранять 

спокойствие и безопасность сего края с некоторого времени были сами для правительства 

неспокойными и опасными подданными. В 1772 году произошло возмущение в их главном 

городке. Причиною тому были строгие меры предпринятые генерал-майором Траубенбер-

гом, дабы привести войско к должному повиновению. Следствием было варварское убие-

ние Траубенберга своевольная перемена в управлении и наконец усм_рение бунта картечью 

и жестокими наказаниями. Это случилось несколько времени перед пр_бытием моим в Бе-

логорскую крепость. 

 

б) [1,5] В каком веке происходят описываемые события? Запишите ответ в трех вариан-

тах: 

 

 словом __________________________________________________ 

 арабскими цифрами _______________________________________ 

 римскими цифрами ________________________________________ 

 

[9] Задание IV. 

Прочитайте текст манифеста Емельяна Пугачева и ответьте на вопросы под ним. 

Я, единственный царь всей России, Петр III, объявляю бедному народу, жаждущему 

свободы, что моя бывшая жена Екатерина в сговоре со своими любовниками лишили меня 

власти, а я с помощью придворных спасся бегством. Теперь ввиду наличия честных и храб-

рых и свободолюбивых казаков и при доверии мне со стороны угнетенного русского народа 

я постепенно стал возвращать свою власть. В ближайшее время всю Россию и престол, до-

ставшийся мне еще от дедов, верну под свое крыло, а моим любимым (уважаемым народам) 

дам возможность жить свободно, счастливо и мирно. 

Поэтому все солдаты, воюющие против моих войск, должны немедленно прекратить 

войну и перейти на мою сторону. Коменданты городов и крепостей должны сдаться на мою 

милость. Князья должны прекратить притеснять народ, помещики должны наделить своих 

крестьян землей и отпустить на свободу. Все, кто немедленно исполнит этот мой приказ и 

присоединится ко мне, по моей милости будут прощены за борьбу против нас, а кто ослу-

шается и будет продолжать борьбу, впоследствии будет жестоко казнен. Я хочу, чтобы весь 

народ был свободным. Поэтому и народам иной веры даю свободу. Ликвидирую власть 

князей над ними. Приказываю им избрать руководителей из своей среды, кого они поже-
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лают. Казаки, киргизы, башкиры, татары, чуваши и черемисы пусть уже сейчас воспользу-

ются моим обещанием. Все угнетенные и ограбленные народы радуйтесь, пришли дни ва-

шей свободы. 

 

В ответе на вопрос вы не должны ограничиваться только цитатами из текста. От вас 

ожидается развернутый ответ на каждый вопрос. 

а) [2] Каким образом Пугачев обосновывает в данном документе свое право на 

власть? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

б) [1] Перечислите, к каким категориям населения обращен этот манифест?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в) [1] В тексте манифеста содержится упоминание различных социальных групп, пе-

речислите их. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

г) [2] Укажите, какой основной социальный статус приписывает себе автор манифе-

ста? Опираясь на текст, запишите, какие социальные роли он может выполнять, 

благодаря этому статусу. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

д) [3] Что такое манифест? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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[25] Задание V. 

Catherine the Great, who is based on a real Russian Empress, is one of minor characters in Push-

kin’s The Captain’s Daughter, however, she plays an important role in Pyotr and Masha’s happy 

ending. Catherine’s personality and her achievements as a ruler have inspired a lot of books, films 

and TV-series. 

Ekaterina (2014) Russian Television Series  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Review 

History is rich with people whose lives contain enough drama and significant events to fascinate 

us today. In recent years, TV & Film focused on female rulers who acted as heads of state in times 

where men dominated every sphere of life. Catherine the Great is a woman who stands out in 

history. Several films and television series featured her rise to power and her achievements as a 

monarch. However, Ekaterina is one of the few if not only productions that are not only filmed in 

Russia but produced exclusively by Russians for Russian television. 

Ekaterina Summary 

Catherine is 1. _______ German-born princess whose parents have little financial means. She is 

chosen as a potential bride for the Tsar of Russia, and she 2. _______ naïve enough to believe that 

she and Peter can have a marriage based on love and respect. But Peter, whose life 3. _________ 

been controlled by his aunt, the Empress Elizabeth, is unhappy 4. ________ the arranged marriage 

and doesn’t want Ekaterina or her love. 

From her arrival at the Russian court of St. Petersburg, Catherine’s life is manipulated and con-

trolled 5. _______ people with greater power and influence. In order to survive she learns 6. 

______  keep her mouth shut and her ears open. 
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An Excellent Production 

Ekaterina is an unmatched production because of its wonderful interiors and costumes and creative 

use of light. The attention to detail is so great that it is easy to imagine yourself in Imperial Rus-

sia.   Even the translation of the Russian dialogue to English subtitles leaves no room for complaint. 

Of particular pleasure to me is the use of lighting in Ekaterina. The natural light streaming through 

the palace windows allows you to feel the cold of a Russian winter. The evening candlelight en-

hances the palace interiors and rich colours of the costumes.  In short, I have rarely encountered 

such a gripping production. 

Conclusion 

Ekaterina combines history, mystery, believable characters and stunning visuals into a beautiful 

presentation of important historical figures. There is something in this series to please anyone. It 

may even spark your interest enough to motivate you to google this time period and these people. 

In my opinion, it is the best production about Catherine the Great. 

[6] Task I 

Read the text and complete the gaps in the second paragraph with the correct words. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  
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[19] Task II 

Write an essay to express your opinion on the following topic: Historical films can teach stu-

dents a lot about history. 

Use the following plan: 

1. Introduction – state the problem and express your opinion on it. 

2. Main Body – support your point of view with at least 2 arguments. 

3. Conclusion – sum up the ideas and restate your opinion. 

Write 120-160 words. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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[6] Задание VI. 

1. Одним из итогов Пугачевского восстания считается губернская реформа. В резуль-

тате этой реформы губернии стали меньше, а их число увеличилось с 20 до 50.  

а) [2] На сколько процентов увеличилось количество губерний?  

б) [4] На сколько процентов уменьшился средний размер одной губернии? 

 

 

[2] Задание VII. 

Ниже приведена таблица с данными о численности войск Пугачева с октября 1773 года по 

февраль 1774 года. На основе представленных данных рассчитайте среднюю численность 

войск Пугачева. Ответ округлите до целого количества тысяч человек. 

  

Численность повстанческих войск в период Крестьянской войны, тыс. чел. 

Октябрь 1773 г. Ноябрь 1773 г. Декабрь 1773 г.  Январь 1774 г. Февраль 1774 

г.  

3 40 90 120 100 
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[7] Задание VIII. 

 Рассмотрите карту и выполните задания под ней. 

 

Расстояние от Оренбурга до Уральска (бывшего Яицкого городка) равно 280 км, если 

плыть по реке Урал. По прямой это 270 км. От Уральска до Казани расстояние по дороге 

630 км, а по прямой – 600 км.  

а) [4] 1 августа в полдень из Казани в Яицкий городок отправился казак на коне со скоро-

стью 15км/ч. В городке он пробудет 36 часов. Известно, что скорость течения реки Урал 

равна 5 км/ч. В каком часу и какого дня, самое позднее, должен отплыть второй казак из 

Оренбурга на плоту, чтобы застать первого казака в Яицком городке? 

б) [3] Каково расстояние от Оренбурга до Казани по прямой? 

 

Казань 

Яицкий городок 

(Уральск) 

Оренбург 

90 
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[4] Задание IX. 

Известно, что снаряд упал в 500 метрах от выстрела, а высота его подъема была равна 

30 метрам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) [2] В скольких метрах от расположения пушки снаряд поднялся на 30 метров? 

 

б) [2] Если известно, что в первый раз снаряд поднялся на высоту 20 метров в 120 метрах 

от пушки, то на каком расстоянии от пушки он снова оказался на высоте 20 метров? 

 

120 м 

20 м 

500 м 

30 м 



12 
 

[6] Задание X. 

Примем численность повстанческих войск в некоторый момент времени за R, а числен-

ность регулярной армии – за I, причем R > I. В качестве ответов на следующие вопросы 

напишите алгебраические выражения. 

а) [1] На сколько человек больше было в армии повстанцев, чем в регулярной армии? 

 

б) [1] Во сколько раз меньше было человек в регулярной армии, чем в армии повстанцев? 

 

в) [2] Если каждый повстанец в среднем имеет 15 кг боевой нагрузки, а каждый солдат 

императорской армии - 25 кг, то какова общая боевая нагрузка обеих армий? 
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г) [2] Повстанцы скачут на лошадях со скоростью V км/ч, а войска регулярной армии 

идут на них строем со скоростью W км/ч. Расстояние между ними равно S. Через какое 

время войска встретятся и начнется битва? 

 


