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Рабочий лист 1 
 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 

Д о к у м е н т  1  
 

О ВВЕДЕНИИ НОВОГО КАЛЕНДАРЯ 
 

Великий государь указал сказать: известно ему великому государю не только, что во многих европейских христианских 
странах, но и в народах славянских, которые с восточною православною нашею церковью во всем согласны, как: волохи, 
молдавы, сербы, далматы, болгары и самые его великого государя подданные черкасы и все греки, от которых вера наша 
православная принята, все те народы согласно лета свои счисляют от рождества Христова осьм дней спустя, то есть генваря 
с 1 числа, а не от создания мира, за многую разнь и считание в тех летах, и ныне от рождества Христова доходит 1699 год, а 
будущего генваря с 1 числа настанет новый 1700 год купно и новый столетный век, и для того доброго и полезного дела ука-
зал великий государь впредь лета счислять в приказах и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего генваря с 1 числа 
от рождества Христова 1700 года. А в знак того доброго начинания и нового столетного века в царствующем граде Москве, 
после должного благодарения к богу и молебного пения в церкви и кому случится и в дому своем, по большим и проезжим 
знатным улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед вороты учинить некоторые украше-
ния от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевелевых против образцов, каковы сделаны на Гостине дворе, и у нижней ап-
теки, или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учинить возможно; а людем скудным каждому хотя по 
древцу, или ветьве на вороты, или над храминою своею поставить; и то б то поспело, ныне будущего генваря к 1 числу сего 
года, а стоять тому украшению генваря по 7-й день того ж 1700 года. Да генваря ж в 1 день, в знак веселия, друг друга по-
здравляя Новым годом и столетним веком, учинить сие: когда на большой Красной площади огненные потехи зажгут и 
стрельба будет, потом по знатным дворам боярам и окольничим и думным и ближним и знатным людям палатного, воинско-
го и купецкого чина знаменитым людям, каждому на своем дворе из небольших пушечек, буде у кого есть, и из несколько 
мушкетов или иного мелкого ружья учинить троежды стрельбу и выпустить несколько ракетов, сколько у кого случится, 
улицам большим, где пространство есть, генваря с 1 по 7 число по ночам огни зажигать из дров или хворосту или соломы, а 
где мелкие дворы, собрав пять или шесть дворов, такой огонь класть или, кто похочет, на столбиках ставить по одной или по 
2 или по 3 смоляныя и худыя бочки, и наполняя соломою или хворостом, зажигать, а перед Бурмистерскою Ратушею стрель-
бе и таким огням и украшению по их разсмотрению быть же.1 

Используя документ, укажите, какие традиции встречи Нового года были заложены с 1 января 1700 года. 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

 
Д о к у м е н т  2  

 

ЮНОСТИ ЧЕСТНОЕ ЗЕРЦАЛО 
 

1.  В первых наипаче всего должни дети отца и матерь в великой чести содержать. И когда от родителей что им прика-
зано бывает, всегда шляпу в руках держать, а перед ними не вздевать, и возле их не садитися, и прежде оных не заседать, при 
них во окно всем телом не выглядывать, но все потаенным образом с великим почтением, не с ними вряд, но немного уступи 
позади оных в стороне стоять, подобно яко паж некоторый или слуга. 

2.  Дети не имеют без имянного приказу родительского никого бранить или поносительными словами порекать. А еже-
ли то надобно, и оное они должни учинить вежливо и учтиво. 

3.  У родителей речей перебивать не надлежит, и ниже прекословить, и других их сверстников в речи не впадать, но 
ожидать, пока они выговорят. Часто одного дела не повторять, на стол, на скамью, или на что иное, не опираться, и не быть 
подобным деревенскому мужику, которой на солнце валяется, но стоять должни прямо. 

4.  Без спросу не говорить, а когда и говорить им случится, то должны они благоприятно, а не криком и ниже с сердца, 
или с задору говорить, не яко бы сумозброды. Но все, что им говорить, имеет быть правда истинная, не прибавляя ничего. 
Нужду свою благообразно в приятных и учтивых словах предлагать, подобно якобы им с каким иностранным высоким ли-
цем говорить случилось, дабы они в том тако и обыкли. 

                                                           
1  Хрестоматия по истории России / сост. А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М. : ПРОСПЕКТ, 2006. – С. 

175–176. 



 

5.  Всегда недругов заочно, когда они не слышать, хвали, а в присутствии их почитай и в нужде их им служи, также и о 
умерших никакого зла не говори. 

6.  Всегда время пробавляй в делах благочестных, а празден и без дела отнюдь не бывай, ибо от того случается, что не-
которыя живут лениво, не бодро, а разум их затмится и иступится, потом из того добра никакова ожидать можно, кроме 
дряхлова тела и червоточины, которое с лености тучно бывает. 

7.  Младый отрок должен быть бодр, трудолюбив, прилежен и безпокоен, подобно как в часах маетник, для того что 
бодрый господин ободряет и слуг: подобно яко бодрый и резвый конь учиняет седока прилежна и осторожна. Потому можно 
от части смотря на прилежность и бодрость или радение слуг признать, како правление котораго господина состоит и содер-
жится. Ибо не напрасно пословица говорится, каков игумен, такова и братия. 

8.  От клятвы чужеложства (блуда) играния и пьянства отрок себя велми удержать и от того бегать. Ибо из того ничто 
ино вырастает, кроме великой беды и напасти телесныя и душевныя, от тогож раждается и погибель дому его, и разорение 
пожиткам. 

9.  Еще же отрок да будет во всех своих службах прилежен, и да служит с охотою и радением. Ибо как кто служит, так 
ему и платят. По тому и счастие себе получает. 

10.  Никто не имеет, повеся голову и потупя глаза, вниз по улице ходить или на людей косо взглядовать, но прямо, а не 
согнувшись ступать и голову держать прямо ж, а на людей глядеть весело и приятно, с благообразным постоянством, чтоб не 
сказали: он лукаво на людей смотрит.2 

Укажите, каким должно быть отношение детей к родителям? Каких пороков должен был избегать человек в жизни и 
к чему стремиться? 
 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

 
Д о к у м е н т  3  

 

ПРОЕКТ О УЧРЕЖДЕНИИ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Весьма за нужно ко ободрению наук почитается, чтоб е. и. в. новоучреждаемой университет в собственную свою высо-
чайшую протекцию принять и одну или двух из знатнейших особ, как в других государствах обычай есть, кураторами уни-
верситета определить соизволила, которые бы весь корпус в своем смотрении имели и о случившихся нуждах ево доклады-
вали е. и. в. 

Чтоб сей корпус, кроме Правительствующего сената, не подчинен был никакому иному присутственному месту и ни от 
кого бы иного повеления принимать не был обязан. 

Чтоб как профессоры и учители, так и прочие под университетского протекциею состоящие без ведома и позволения 
университетских кураторов и директора неповинны были ни перед каким иным судом стать кроме университетского. 

Профессоров в университете будет десять на трех факультетах: юридическом, медицинском, философском. 
Каждый профессор должен по крайней мере два часа в день, выключая воскресные и в табели предписанные празднич-

ные дни, также и субботу, в университетском доме публично и не требуя за то от слушателей особливой платы о своей науке 
лекции давать, кроме того, вольно ему за умеренную плату кого хочет приватно обучать, только чтоб оттого в его публич-
ных лекциях никакой остановки и препятствия не происходило. 

Всякий профессор должен курс своей науки так расположить, чтоб чрез каждые полгода, то есть от одной ваканции 
(каникулы) до другой часть оныя, а чрез год весь курс окончать мог. 

О предлагаемых в каждую половину года новых лекциях объявлять выставляемым в университетском доме листом или 
каталогом лекций. 

Большим ваканциям в университете быть два раза в году, а именно: зимою от 18 декабря по 6 генваря, а летом от 10 
июня по 1 число июля. 

                                                           
2  Хрестоматия по истории России / сост. А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М. : ПРОСПЕКТ, 2006. – С. 

180 – 183. 



 

По окончании каждого месяца выбрать день субботный, в который профессорам, согласясь между собою, заставлять 
студентов приватно диспутоваться и задавать им для того тезисы, которые за три дни наперед прибивать к дверям большой 
аудитории, дабы желающие то предприять заблаговременно приготовить могли. 

Пред наступлением каждой ваканции иметь публичные диспуты, приглася ко оным всех любителей наук. 
И дабы не оставить ничего, что бы могло молодых людей поощрять к наукам, то по однажды в году, а имянно 26 апре-

ля, роздавать им публичные награждения, которые могут состоять в небольшой золотой или серебреной медали. 
Каждый студент должен три года учиться в университете, в которое время все предлагаемые во оном науки, или по 

крайней мере те, которые могут ему служить к будущим его намерениям, способно окончать может, а прежде того сроку 
никого против его воли и желания от наук не отлучать и к службе не принуждать.3 

Напишите, какие аспекты в проекте Московского университета свойственны современным вузам и что не свойствен-
но.  

 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________ 

 
Рабочий лист 2 

 
Дайте определение понятиям. 

 
Автопортрет – ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Античность – _______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Аркада – ___________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Барокко – __________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

                                                           
3  Хрестоматия по истории России / сост. А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М. : ПРОСПЕКТ, 2006. – С. 

196 – 198. 
 



 

Басня – ____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Гравюра – __________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Гротеск – ___________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Классицизм – _______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Миниатюра – _______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Монумент – ________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Просвещенный абсолютизм – ________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Рационализм – ______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Сентиментализм – __________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Фасад – ____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 



 

________________________________________________________________ 
 

Эпилог – ___________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Эскиз – ____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Рабочий лист 3 
 

Заполните таблицу. 
 

Таблица 1 
 

Деятели культуры и науки Сфера деятельности 

Баженов В.И. (1738 – 1799 гг.)  
Березовский М.С. (1745 – 1777 гг.)  
Боровиковский В.Л.  
(1757 – 1825 гг.) 

 

Волков Ф.Г. (1729 – 1763 гг.)  
Воронихин А.Н. (1759 – 1814 гг.)  
Державин Г.Р. (1743 – 1816 гг.)  
Дмитриевский И.А.  
(1736 – 1821 гг.) 

 

Дубянский Ф.М. (1760 – 1796 гг.)  
Еропкин П.М. (1698 – 1740 гг.)  
Зарудный И.П. ( ? – 1727 гг.)  
Захаров А.Д. (1761 – 1811 гг.)  
Казаков М.Ф. (1738 – 1812 гг.)  
Кантемир А.Д. (1708 – 1744 гг.)  
Карамзин Н.М. (1766 – 1826 гг.)  
Козловский О.А. (1757 – 1831 гг.)  
Кокоринов А.Ф. (1726 – 1772 гг.)  
Крутицкий А.М. (1754 – 1803 гг.)  
Крылов И.А. (1769 – 1844 гг.)  
Леблон Ж.Б.А. (1679 – 1719 гг.)  
Левицкий Д.Г. (1735 – 1822 гг.)  
Лосенко А.П. (1737 – 1733 гг.)  
Мартос И.П. (1754 – 1835 гг.)  
Матвеев А.М. (1701 – 1739 гг.)  
Никитин И.Н. (1690 – 1742 гг.)  
Новиков Н.И. (1744 – 1818 гг.)  
Павлов М.П. (1733 – 1784 гг.)  
Прокопович Ф. (1681 – 1736 гг.)  
Радищев А.Н. (1749 – 1802 гг.)  



 

Растрелли Б.К. (1675 – 1744 гг.)  
Растрелли В.В. (1700 – 1771 гг.)  
Рокотов Ф.С. (1735 – 1808 гг.)  
Старов И.Е. (1745 – 1808 гг.)  
Сумароков А.П. (1717 – 1777 гг.)  
Теплов Г.Н. (1717 – 1779 гг.)  
Тома, де Томон Жан (1760 – 1813 гг.)  
Тредиаковский В.К. (1703 – 1768 гг.)  
Фальконе Э.М. (1716 – 1791 гг.)  
Фонвизин Д.И. (1745 – 1792 гг.)  
Чевакинский С.И. (1713 – между 
1774 – 1780 гг.) 

 

Яковлев А.С. (1773 – 1817 гг.)  
 
Приведите в соответствие таблицу. 

 

Таблица 2 
 

Ученые № Сфера деятельности 

1. Аргунов И.П.  Архитектор 
2. Кирилов И.К.  Географ 
3. Кулибин И.П.  Геолог 
4. Ломоносов М.В.  Живописец  
5. Прокопович Ф.  Историк 
6. Севергин М.В.  Композитор 
7. Татищев В.Н.  Механик 
8. Ухтомский Д.В.  Ученый-энциклопедист 
9. Фомин Е.И.  Церковный деятель 

 
Приведите в соответствие таблицу. 

 

Таблица 3 
 

Направление  
в искусстве № Видные представители направления 

1. Барокко  Н.М. Карамзин, И.А. Крылов, А.Н. Радищев 

2. Классицизм  В.В. Растрелли, Д. Трезини, Д.В. Ухтомский 

3. Сентиментализм  В.И. Баженов, А.Ф. Кокоринов, И.Е. Старов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Рабочий лист 4 

 

ТЕСТЫ 
 

Укажите правильные ответы. 
 

1. Укажите произведение, принадлежащее перу Д.И. Фонвизина: 
а) «Бригадир»; 
б) «Ревизор»; 
в) «Евгений Онегин»; 
г) «Живописец». 

 

2. Укажите название сатирического журнала Н.И. Новикова:  
а) «Путешествие»; 
б) «Трутень»; 
в) «Ведомости»; 
г) «Вести». 

 

3. Определите стиль, в котором был построен Зимний дворец: 
а) барокко; 
б) классицизм; 
в) рококо; 
г) модерн. 

 

4. Укажите, к чему приравнивалась учеба за рубежом и в отечественных школах: 
а) к военной службе; 
б) к административной службе; 
в) к государственной службе; 
г) к дипломатической службе. 

 

5. Укажите научное открытие, принадлежащее М. Ломоносову:  
а) теория атомно-кинетического строения; 
б) стратосфера; 
в) электричество; 
г) паровой двигатель. 

 

6. Екатерина II уделяла достаточно много внимания вопросу образования. Во время ее правления были опубликованы: 
а) научные изобретения И.И. Ползунова; 
б) научные изобретения И.П. Кулибина; 
в) грузинская и татарская азбука; 
г) первая Библия на славянском языке. 

7. Автором самого знаменитого в XVIII в. учебника «Арифметика» является: 
а) Л. Магницкий; 
б) Ф. Прокопович; 
в) И. Федоров; 
г) И. Посошков. 

 

8. Профессиональное театральное искусство в России было представлено таким направлением, как: 
а) сатирическое; 
б) драматическое; 
в) опереточное (водевили); 
г) художественное. 

 

9. Карамзин Н.М. занимался не только историей, его перу принадлежат и литературные произведения. Одно из них –  
а) «Недоросль»; 
б) «Бедная Лиза»; 
в) «Сорока – воровка»; 
г) «Бригадир». 

 

10. Определите, кого именовали «отцом русского театра»: 
а) Н. Аргунова; 
б) А. Лосенко; 
в) Ф. Волкова; 
г) Д. Фонвизина. 

 



 

11. Как и Джеймс Уатт, этот механик, паровая машина которого была первая в России, вошел в историю: 
а) И.И. Ползунов; 
б) И.П. Кулибин; 
в) М.В. Ломоносов; 
г) А.К. Нартов. 

 

12. Выдающийся механик, он ремонтировал и создавал часовые механизмы, смастерил электрическую машину, теле-
скоп и микроскоп, создал проект моста в один пролет через Неву: 

а) И.И Ползунов; 
б) И.П. Кулибин; 
в) М.В. Ломоносов; 
г) А.К. Нартов. 

13. Этот деятель сыграл большую роль в организации Академии художеств и Московского университета, был покрови-
телем М.В. Ломоносова, а день именин его матери Татьяны стал праздником российских студентов: 

а) И.Д. Шумахер; 
б) И.И. Шувалов; 
в) И.И. Бецкой; 
г) Г.А. Потемкин. 

 

14. Талантливый самоучка, предлагавший в XVIII в. в своей «Книге о скудости и богатстве» пути превращения России в 
экономически независимую и богатую страну: 

а) И.Т. Посошков; 
б) Ф. Прокопович; 
в) М.В. Ломоносов; 
г) Н.И. Новиков. 

 

15. Новое летоисчисление в России было введено в: 
а) 1700 г.; 
б) 1699 г.; 
в) 1720 г.; 
г) 1750 г. 

16. Первая русская печатная газета называлась: 
а) «Военные ведомости»; 
б) «Ведомости»; 
в) «Колокол»; 
г) «Полярная звезда». 

 

17. Укажите, в каком году был основан город Санкт-Петербург: 
а) 1700 г.; 
б) 1702 г.; 
в) 1703 г.; 
г) 1709 г. 

 

18. «Бунтовщиком хуже Пугачева» Екатерина II  назвала: 
а) А.Н. Радищева; 
б) Г.Р. Державина; 
в) Н.И. Новикова; 
г) Д.И. Фонвизина. 

19. Эпохой «просвещенного абсолютизма» называют правление: 
а) Петра I; 
б) Анны Иоанновны; 
в) Екатерины II; 
г) Елизаветы Петровны. 

 

20. По его скульптурным портретам можно представить облик государственных деятелей екатерининской эпохи (Г.А. По-
темкина, Павла I и др.): 

а) Ф.И. Шубин; 
б) И.П. Мартос; 
в) Э.М. Фальконе; 
г) К.Б. Растрелли. 

 



 

21. Самый знаменитый российский архитектор середины XVIII в., создавший Зимний дворец в Петербурге, Екатери-
нинский дворец в Царском селе, достигший наивысшего звания – обер-архитектора: 

а) Д.В. Ухтомский; 
б) Б.Ф. Растрелли; 
в) А. Ринальди; 
г) В.И. Баженов. 

 

22. Его творчество развивало классические традиции в русской архитектуре, отразившиеся в Доме Пашкова в Москве. 
Это сказано об архитекторе: 

а) В.И. Баженове; 
б) М.Ф. Казакове; 
в) Д.В. Ухтомском; 
г) Д. Кваренги. 

 

23. Мастер скульптурного портрета, он оставил потомкам бронзовое и чугунные бюсты государственных деятелей и 
восковой портрет Петра I: 

а) Ф.И. Шубин; 
б) Э.М. Фальконе; 
в) К.Б. Растрелли; 
г) И.П. Мартос. 

24. Идеи организации и открытия Кунсткамеры и Академии наук в Петербурге принадлежали: 
а) Петру I; 
б) Анне Иоанновне; 
в) Елизавете Петровне; 
г) Екатерине II. 

25. На красной площади Петр I распорядился построить: 
а) «Комедиальную храмину»; 
б) Спасскую башню; 
в) «Придворный театр»; 
г) Лобное место. 

 

26. Назовите архитектурный стиль, важнейшей чертой которого было обращение к формам античного искусства как к 
идеальному эталону: 

а) барокко; 
б) рококо; 
в) классицизм; 
г) ампир. 

 

27. Назовите архитектурный стиль, отличавшийся грандиозностью, пышностью, размахом, причудливой пластикой фа-
садов, сложными ломаными линиями: 

а) барокко; 
б) рококо; 
в) классицизм; 
г) ампир. 

 

28. Укажите направление в литературе второй половины XVIII в., для которого характерно изображение интимной жизни, 
семейного быта людей: 

а) классицизм; 
б) художественно-реалистическое; 
в) сентиментализм; 
г) реализм. 

 

29. «Он создал первый университет. Он, можно сказать, сам был первым нашим университетом», – эти слова А.С. Пуш-
кина относятся к: 

а) М.В. Ломоносову; 
б) И.И. Шувалову; 
в) И.П. Кулибину; 
г) Н.И. Новикову. 

 

30. Ломоносов М.В. стал первым русским профессором, членом Академии наук: 
а) в 1742 г.; 
б) в 1745 г.; 
в) в 1749 г.; 
г) в 1752 г. 



 

Рабочий лист 5 
 

Впишите слова в обозначенные цифрами клеточки и в выделенных клеточках прочитаете фамилию одного 
из первых художников петровского времени. 

 

1. Название увеселительного собрания. 2. Знаменитый токарь-механик. 3. Первый русский музей. 4. Первая русская 
печатная газета. 5. Исследователь, именем которого назван пролив между Азией и Америкой. 6. Исследователь, именем 
которого назван самый северный мыс Евразии. 7. Сборник образцов писем. 

 
 

 
 
 

Рабочий лист 6 
 

Укажите, кто изображен на фотографиях. 
 

 
Русский поэт (1743 – 1816 гг.). Слава пришла к нему после появления его «Фелицы» (1782 г.), 

знаменитой оды, обращенной к Екатерине – просвещенной «матери отечества». Занимал высшие го-
сударственные должности – сенатора, государственного казначея, министра юстиции. Был Тамбов-
ский губернатором с 1786 – 1788 гг. 

 
 
 

____________________________________________ 
 

 
 
Русский архитектор (1700–1771 гг.), главный представитель русского барокко середины XVIII в. 

По его проектам возвели Зимний дворец в Петербурге, дворец Бирона в Митаве, Андреевский собор 
в Киеве и т.д. 

 
____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Писатель, великий историк (1766 – 1826 гг.), главный труд, прославивший его, – двенадцать то-

мов «Истории государства Российского». 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
Живописец – портретист (1757 – 1825 гг.), одновременно занимался иконописью и живописью, 

наиболее известные портреты «М.И. Лопухиной», «В.И. Арсеньевой», «Екатерины II». Исполнял жи-
вописные работы в Казанском соборе в Петербурге. 
 
_____________________________________________ 
 

 



 

 
 
Государственный и церковный деятель, писатель, сподвижник Петра I (1681 – 1736 гг.), написанный 

им трактат «О поэтическом искусстве» заложил теоретические основы русской литературы нового време-
ни. Обосновывал проведение суда над царевичем Алексеем и доказывал необходимость создания Синода. 

 
________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
Князь, сенатор, действительный тайный советник (1750 – 1831 гг.). С 1791 по 1799 гг. – директор им-

ператорских театров; один из самых богатых людей своего времени, владелец знаменитой усадьбы Архан-
гельское и собственного театра. 

 
________________________________________________ 

 
 
 
 
Русский поэт, филолог (1703 – 1768 гг.). Особый интерес представляет его ода «Торжественная о 

сдаче города Гданска» (1734 г.), это произведение фактически стало первой русской одой. В 1752 г. вы-
пустил первый учебник силлаботонического стихосложения.  

 
________________________________________________ 

 
 
 
 
Князь, поэт, дипломат (1708 – 1744 гг.). Сатира «На хулящих учения» (1729 г.) принесла автору из-

вестность. Всего написано пять сатир, которые были одобрительно восприняты российским народом. 
 

________________________________________________ 
 
 
 

 
 

Великий баснописец, прозаик, драматург, журналист (1769 – 1844 гг.). Первый литературный 
опыт относится примерно к 1783 г. – комическая опера «Кофейница». В начале XIX в. обратился к 
жанру басен, которых написал более двухсот, среди них – «Лебедь, щука и рак», «Ворона и лисица» и 
т.д. 
 
_____________________________________________ 
 
 
 
 
 

Русский просветитель, писатель, журналист, издатель (1744 – 1818 гг.). Выпустил первый русский 
журнал для женщин – «Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета» и первый 
в России специальный детский журнал «Детское чтение для сердца и разума», а также ряд журналов, 
посвященных отдельным отраслям знаний. 

 
_____________________________________________ 

 
 
 
Русский живописец, портретист (1735 – 1822 гг.). Углубленностью и многообразием индивидуаль-

ных характеристик отмечены его камерные портреты 1770-х гг. «Дидро», «М.А. Дьякова», «Я.Е. Си-
верс». В   1780-х  гг.  появляются  произведения  «Екатерина II», «Портрет дочери Агаши в русском 
костюме» и т.д. 
_____________________________________________ 

 



 

 
 
Первый русский писатель-профессионал  

(1717 – 1777 гг.). Его перу принадлежат девять трагедий («Хорев», «Синав и Трувор», «Мстислав» и 
др.), двенадцать комедий («Опекун», «Лихоимец» и др.), либретто двух опер и балета и т.д. В 1759 г. 
он издает в России первый частный журнал «Трудолюбивая пчела». 
_____________________________________________ 
 

 
 

 
 
Русский живописец (1701 – 1739 гг.). Выполнял декоративные росписи в Петербурге и в Москве, а 

также станковые композиции, иконы. Наиболее известные портреты И.А. и А.П. Голицыных, «Авто-
портрет с женой». 

 
______________________________________________ 
 
 
 

 
 
Мыслитель, писатель (1749 – 1802 гг.). Наиболее известное его произведение «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 
 

______________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
Граф (1751 – 1809 гг.), владелец крупнейшего в России крепостного театра. В 1769 – 1773 гг. зна-

комился с театральной жизнью Англии, Голландии, Швеции, в его театре ставились оперы, балеты, ко-
медии. Современников поражали масштаб и великолепие постановок. 

 
______________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
Писатель, просветитель, создатель русской социальной комедии (1745 – 1792 гг.). Его сатириче-

ское мастерство проявилось в комедиях «Бригадир» и «Недоросль». 
 

______________________________________________ 
 
 
 
 
Русский актер и театральный деятель (1729 – 1763 гг.). Организовал в Ярославле любительскую 

труппу, на основе которой в 1756 г. в Петербурге был создан первый постоянный профессиональный 
русский публичный театр.  
 
______________________________________________ 

 
 
 

С деятельностью этого человека (1704 – 1794 гг.) связано появление новых учебных заведений в 
России: училища при Академии художеств, Воспитательного дома для незаконнорожденных, Коммерче-
ского училища, Института благородных девиц в Смольном и т.д. Основой его педагогических воззрений 
была глубокая вера в то, что «корень всему злу и добру – воспитание». Отсюда вытекала практическая 
задача – воспитать новую породу детей. 
 
______________________________________________ 



 

 
 

Идеолог консервативного дворянства (1733 – 1790 гг.). В Уложенной комиссии и в публицистиче-
ских сочинениях развивал два тезиса: о необходимости сохранить господствующее положение в обще-
стве дворян и оставить неизменными крепостнические порядки. Представления об идеальном государ-
стве он изложил в сочинении фантастического жанра – «Путешествие в землю Офирскую». Перу этого 
автора принадлежит и «История Российская от древнейших времен», доведенная им до 1613 г. 

 
______________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 

Рабочий лист 7 
 

Изучите приведенные ниже репродукции и выполните задания. 
 

 

 
 
На данном полотне мастера изображен Российский император Павел I в костюме гроссмейстера 

Мальтийского ордена. Кто автор портрета? 
 

______________________________________________ 
 
 
 
 
 

Укажите знаменитое скульптурное творение Э.М. Фальконе. 
 

______________________________________________ 
 
 
 
 

Это здание было открыто в Петербурге в 1757 г., с его деятельностью связано творчество 
большинства художников. Определите, что это за здание? Кто является автором проекта? 

 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
 

 
 
 

Данная работа Левицкого вдохновила Г.Р. Державина на сочинение оды «Видение Мурзы». Укажите 
название картины.  

 
_______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Работа французского скульптора Н.Ф. Жиле посвящена российскому императору. Какому? 
 

_______________________________________________ 
 
 

 
 



 

 
Образцом для создания данного архитектурного сооружения послужил собор Святого Петра в Риме. 

В Петербурге это здание строилось с 1801 до 1811 гг. Определите автора проекта и название сооружения. 
 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
 
 
 
 
Исторический жанр данной картины А.П. Лосенко сочетается с тенденциями классицизма. Укажите 

название произведения искусства. 
 

________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данное архитектурное сооружение А.Ф. Кокоринова выполнено в стиле класси-

цизм. Что это за здание? 
 

________________________________________________________________ 
 
 
 

Портрет данного автора отличается редкой для своего времени пси-
хологической глубиной. В суровых мужественных чертах гетмана словно живет отзвук самой эпохи бур-
ных петровских преобразований и битв. Кто автор портрета? 

 
________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
Данное великолепие было спроектировано французским архитектором Ж.Б.А. Лебло-

ном. Укажите местонахождение архитектурного ансамбля. 
 

___________________________________ 
___________________________________ 
 
 
 

 
 
 

Идеал человеческого достоинства и красоты воплотился в портрете «Князь Д.М. Голицын». Укажите 
автора. 

 
___________________________________________________________________________________________
_____ 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
Данное архитектурное сооружение В.И. Баженова было построено в Москве в 

стиле классицизм. Укажите название здания. 
 

__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
Данная гравюра М.И. Козловского посвящена русскому писателю – автору комедии «Недоросль». 

Укажите, кто изображен. 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 

Архитектурное сооружение В.В. Растрелли в Петербурге проникнуто мощью и величи-
ем эпохи. Что это за здание? 

 
____________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
Скульптор реалист Ф.И. Шубин увлекался и созданием портретов. Один из них он посвятил рус-

ской императрице. Какой? 
 

_______________________________________________ 
 
 
 

 
 

Данное здание – одно из самых значительных сооружений И.Е. Старова в Петер-
бурге, состоящее из трех самостоятельных корпусов, строилось в 1783 – 1789 гг. Ука-
жите данное архитектурное сооружение. 

 
 
 
 

 
Судьба автора портрета необычна. Он выходец из семьи крепостных крестьян. Граф П.Б. Шере-

метев сделал его «домовым» художником. Портрет графини В.А. Шереметевой – одна из ярчайших 
его работ. Определите, кто автор данного портрета? 

 
____________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
Данный портрет принадлежит перу А.П. Антропова. Император изображен как бы «вбежавшим 

в пышные покои»: неуверенность, душевная дисгармония на фоне роскошного интерьера – вот что 
прозорливо увидел автор. Укажите название портрета. 

 
____________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Здание Сената в Кремле – одно из самых известных его построек. Укажите автора 

проекта. 
 

___________________________________ 
 
 
 

 
 
 

Данный бюст работы Ф.И. Шубина посвящен выдающемуся русскому ученому XVIII в. Укажите 
имя ученого. 

 
______________________________________________ 
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