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CLASA A X-A

Subiectul IV............................................................................................................. 20 puncte

Прочитайте внимательно следующий текст и выполните все данные к 
нему задания.

В истории каждого народа есть особенные, очень важные периоды, которые 
изменяют жизнь всей страны. Таким периодом в русской истории было время 
царствования Петра Первого (1682-1721гг.) или, как его называют, Петра Великого. Он 
родился в 1672 году. Пётр серьёзно изучал математику, артиллерию, историю и другие 
науки. Став царём, он посетил Германию, Голландию, где сам учился разным ремёслам, 
был на заводах, интересовался медициной, военно-морским делом. Пятнадцать месяцев 
Пётр провёл в Западной Европе. Он увидел, как сильно отличается Россия от 
европейских стран. Вернувшись домой, Пётр начал всё изменять в своей стране.

Царь Пётр был настоящим русским богатырём: ростом выше двух метров, очень 
сильный, двигался быстро и стремительно. Пётр был умным, целеустремлённым 
человеком. Он спал не больше четырёх-пяти часов в сутки, всё остальное время работал. 
Он хорошо знал историю, математику, кораблестроение, охотно занимался физическим 
трудом. Всю жизнь он учился, искал общения с учёными людьми и специалистами своего 
дела. Он умел делать всё: лечить людей, строить корабли, шить сапоги. Пушкин писал о 
нём: «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник». 

Пётр Первый искал для России выход к морю, поэтому в 1700 году он начал 
войну против Швеции. Пётр выиграл эту войну, и в 1703 году на берегу Невы он начал 
строить новый город – Петербург. Для строительства этого города каждый год собирали 
со всей России 30 тысяч крестьян. Условия работы были тяжёлыми, многие крестьяне 
умирали. Но за короткий срок был построен прекрасный город с дворцами и парками. 
Пётр сделал этот город своей столицей.

Пётр помогал развитию производства в России, создал сильную армию, подчинил 
церковь государству. Он сделал много для развития просвещения в России, было 
открыто много школ для простых людей, издавались книги. Он развивал науку, изучал 
природные богатства России, организовал Академию наук, пригласил в неё учёных со 
всего мира. Пётр хотел изменить быт и обычаи русских. Он потребовал, чтобы русские 
брили бороды, одевались по-европейски, носили парики. Он начал проводить 
специальные собрания – ассамблеи, где гости должны были быть одеты по-европейски, 
пить вино, курить, танцевать. Всё это было непривычно для русских. Сам Пётр и его жена 
Екатерина очень любили эти собрания, много танцевали, шутили, были веселы.
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Задания 1 – 10. Подберите ответ – (а) или (б), который соответствует 
содержанию текста.

1. В 1700 году…

(а) началась русско-шведская война;

(б) был заложен город Петербург;

2. «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник» – эти слова о великом 
русском царе были сказаны...

(а) А.С.Пушкиным;

(б) ) Екатериной;

3. Петр Первый много ездил за границу, ...

(а) чтобы учиться разным ремеслам; 
(б) чтобы делиться опытом с другими странами;

4. Русско-шведская война началась, потому что...

(а) России нужен был выход к морю; 
(б) Швеция первая начала войну;

5. В России проведение ассамблей-вечеров в европейском стиле... 

(а) было новой традицией Петра Первого; 
(б) было и до времён Петра Великого; 

6. После реформ, проведённых Петром Великим, ...

(а) церковь была подчинена государству; 
(б) церковь была независима от государства;

7. В строительстве Петербурга принимали участие...

(а) специалисты из Голландии;
(б) крестьяне из разных уголков России;

8. Пётр Первый проводил изменения...

(а) только в военной сфере; 
(б) в военной, общеобразовательной, культурной сферах общества;

9. Чтобы придать России имидж европейского государства, ...

(а) Пётр Первый приказал брить бороды и носить парики; 
(б) перевёл книги на европейские языки;

10. Когда был построен Петербург, по решению Петра Первого столицей России...

(а) оставалась Москва; 
(б) стал Петербург; 

[10 x 2 p. = 20 de puncte]


