
Анализ внеурочного мероприятия общешкольного квеста «Пока свободою горим!», 

посвященного 190-летию со дня восстания декабристов 

Учитель истории Гущина М.Е. 

Обоснование темы внеклассного 

мероприятия 

Мероприятие было посвящено 190-летию 

со дня восстания декабристов 

Цели и задачи проводимой работы 1) Осмысление школьником себя как 

части своей Родины, её гражданина и 

патриота. 

2) Развитие интеллектуальных, 

творческих способностей, наклонностей 

учащихся 8-11-х классов. 

Форма и место проведения. Квест (маршрутная игра), территория 

школы 

Наглядное оформление; использование 

технических средств. 

Для команд были приготовлены 

маршрутные листы, на 1 этапе 

использовался видеофрагмент, еще на 

одном – фрагменты аудиозаписей. 

Содержание и методика проведения Мероприятие соответствовало заявленной 

цели, учащиеся 8-11-х классов выполняли 

разнообразные задания, направленные на их 

интеллектуальное и творческое развитие. 

Часть заданий носили межпредметный 

характер (из учебных предметов история, 

история Красноярского края, литература, 

английский язык, география) Т.о. учащиеся 

постоянно находились в деятельности. 

Активность учащихся при подготовке и 

проведении мероприятия. Участники 

данного мероприятия. Класс, контингент, 

возраст, количество, добровольность (или 

обязательность) их участия. 

Мероприятие было полностью 

подготовлено педагогами (Гущина М.Е., 

Новикова А.К., Никулин А.С., Верхорубова 

Н.В.). На каждом этапе в качестве 

организаторов были задействованы 

учащиеся 7-х классов. Само же 

мероприятие было рассчитано на учащихся 

8-11-х классов (от каждой параллели была 

сформирована команда). 

Общий эмоциональный фон проводимого 

мероприятия. 

Мероприятие вызвало у учащихся 

положительные эмоции 

Педагогическая ценность проводимого 

мероприятия, его значение для 

последующего развития коллектива и 

отдельных учащихся. Как будет учтен опыт 

этого занятия в Вашей дальнейшей работе? 

В целом, мероприятие получилось. Форма 

организации – квест вызывает интерес у 

учащихся. В подобной форме, на 

межпредметной основе можно проводить 

мероприятия также и для учащихся других 

классов. 



Разработка внеурочного мероприятия 

Квест «Пока свободою горим!»,  

посвященного 190-летию со дня восстания декабристов 
 

Авторы разработки: Гущина Марина Евгеньевна, учитель истории,  

Новикова Анастасия Константиновна, учитель географии,  

Никулин Артем Сергеевич, учитель английского языка,  

Верхорубова Наталья Владимировна, учитель английского языка. 

МБОУ СШ №139, г. Красноярск 

 

Цели и задачи мероприятия:  

1) Осмысление школьником себя как части своей Родины, её 

гражданина и патриота. 

2) Развитие интеллектуальных, творческих способностей, наклонностей 

учащихся 8-11-х классов. 

Форма проведения: квест (маршрутная игра) 

Оборудование: маршрутные листы для команд-участниц, дидактические 

материалы: задания на каждом этапе для команд, материалы с ответами для 

организаторов; сводный лист прохождения этапов командами; видео-фрагмент из 

кинофильма «Звезда пленительного счастья» (реж. В. Мотыль); аудиофрагменты: 

фонограмма (без слов) песни Б.Ш.Окуджавы «Песенка кавалергарда», фрагмент из песни 

«Посвящение женам декабристов» (К.Фролов); ТСО: проектор, компьютер (2 шт.), 

колонки (2 шт.). 

Целевая аудитория: 8-11-е классы, на этапах организаторы – 7-е классы. 

Ход мероприятия: заранее формируются команды – сборные 8-х, 9-х, 10-х, 11-х 

классов (состоят из 6 человек: 5 участников + капитан; формируют команды учителя 

истории). Каждая команда должна иметь название, девиз, эмблему. 

Начинается квест с приветствия команд (где они озвучивают название и девиз). 

Затем проводится одновременно для всех команд первый конкурс «Видео», во время 

которого учащимся предлагается просмотреть фрагмент из к/ф «Звезда пленительного 

счастья» и составить на английском языке любые 5 предложений, услышанных в диалогах 

героев. По мере выполнения задания, команды получают маршрутные листы и уходят по 

остальным этапам: 

 Литературно-музыкальный этап. 

 Декабристы в Сибири 

 Жены декабристов 

 Учимся быть историками (работа с программными документами 

декабристов) 

 Личность в истории (личности декабристов) 

 Картографическая станция 

По сумме баллов определяется победитель и 2 призера (2 и 3 места). Также 

учитывается скорость прохождения этапов.  



Приложения 

Задания для конкурсных этапов 
 

ЖЕНЫ ДЕКАБРИСТОВ 

8 баллов 

Ответьте на вопросы: 

1. Сколько жен последовало за своими мужьями в Сибирь?  – 1 балл _________________ 

2. К какому сословию должны были принадлежать дети, рожденные женами декабристов в 

ссылке?   - 1 балл ___________________________________________________________ 

3. Установите соответствие: - 6 баллов 

 

Имя Портрет Краткая характеристика 

 

 

Двадцатилетняя дочь графа Лаваля была первой 

из жён декабристов, принявшей решение 

отправиться вслед за мужем в Сибирь. Супруг 

был её на 10 лет старше, но, судя по 

свидетельствам современников и личным 

письмам, из которых часть сохранилась, она 

очень любила мужа и совершила свой 

отважный поступок не из какого-то расчёта, а 

исключительно из желания разделить судьбу 

любимого человека. В Иркутске местным 

властям удалось задержать её почти на полгода 

под самыми различными предлогами и 

уговорами отказаться от своей затеи. Княгиня 

была непреклонна. С мужем ей удалось 

встретиться только в феврале 1827 года. 

 

 

Правнучка М. Ломоносова, дочь известного 

героя 1812 года генерала Н. Раевского, 

которому принадлежат слова «Это самая 

удивительная женщина, которую я знал». 

Оставила на попечении свекрови и сестер 

недавно родившегося сына Николеньку, 

которого она не могла взять с собой. 

 

 

 

Дома, у свекрови,  оставила троих детей. Она 

привезла с собой переданное ей  Пушкиным 

послание декабристам «Во глубине сибирских 

руд..». Умерла в 1832г. в возрасте 27 лет, через 

год после смерти ее дочерей, родившихся в 

ссылке. 



 

 

Современники отмечали некоторое сходство её 

судьбы с судьбой героини романа Пушкина 

«Евгений Онегин» Татьяной Лариной, так что 

она уверилась, что поэт писал героиню с неё, и 

позднее она сама себя порой называла Таней. 

Оставив сыновей на попечение матери, 

последовала за мужем в Сибирь. 20 марта 

1834г. вместе с мужем поселилась в Енисейске. 

В Енисейске занималась благотворительностью, 

переводами, шитьем, первой в городе начала 

выращивать цветы. В 1835 – 1837гг. проживала 

в Красноярске. 

 

 

В 1828 году, оставив детей у родственников, 

уехала к мужу в Сибирь. Проживала вместе с 

мужем в Красноярске. В 1856г. вместе с детьми 

ей разрешено вернуться в Европейскую часть 

России - «это единственная оставшаяся в живых 

из тех жён декабристов, которые последовали 

за мужьями в Сибирь. Она была и в Чите, и в 

Петровском Заводе, а всю остальную жизнь до 

1856 года провела в различных местах Сибири.» 

 

 

Будучи простой модисткой, она познакомилась 

с молодым наследником семьи Анненковых - 

Иваном, который часто бывал там с матерью. 
Молодые люди полюбили друг друга, но 

несмотря на все уговоры И.А. Анненкова, 

девушка отказывалась, понимая, что его 

семейство не согласится принять такую 

невестку, как она.  

Когда же Анненкова арестовали за участие в 

восстании и приговорили к 20 годам каторги, 

она приняла решение отправиться за ним.  

Ей не давали разрешения, так как она была ему 

не жена и не родственница. Тогда девушка 

отправилась к императору. Ей разрешили ехать. 
Они поженились 8 апреля 1828 года. она 

прошла вместе с мужем все тяготы ссыльной 

жизни. После 1856 года, когда Александр II 

объявил амнистию декабристам, супруги 

Анненковы переехали в Нижний Новгород, где 

прожили ещё 20 лет. Самые счастливые в их 

непростой жизни. 

 

 

Имена: 

 

1) Полина Гебль  

2) Александра Ивановна Давыдова  

3) Мария Николаевна Волконская  

4) Екатерина Ивановна Трубецкая  

5) Александра Григорьевна Муравьева 

6) Наталья Дмитриевна Фонвизина 



ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭТАП 

8 баллов 

1. Кому посвящена песня - 1 балл ___________________________________________________ 

2. Звучит минус. Название песни. В каком фильме прозвучала? - 2 балла 

_________________________________________________________________________________ 
3.  Перед вами отрывки их произведений, посвященных декабристам или написанные поэтами-

декабристами. Установить соответствие:  5 баллов  

Отрывок Автор и название произведения 
А. Струн вещих пламенные 

звуки 

До слуха нашего дошли, 

К мечам рванулись наши руки, 

И — лишь оковы обрели. 

 

Но будь покоен, бард! — 

цепями, 

Своей судьбой гордимся мы, 

И за затворами тюрьмы 

В душе смеемся над царями. 

Б. … Любовь и дружество до вас 

Дойдут сквозь мрачные затворы, 

Как в ваши каторжные норы 

Доходит мой свободный глас. 

 

Оковы тяжкие падут, 

Темницы рухнут – и свобода 

Вас примет радостно у входа, 

И братья меч вам отдадут. 

 

1) А.С. Пушкин «Во глубине 

сибирских руд»  

2) В. Некрасов «Русские женщины» 

3) А.И.Одоевский Ответ на послание  

А.С.Пушкина:  Во глубине сибирских 

руд 

4) В.Г.Кюхельбекер «Судьба русских 

поэтов»  

5) Кондратий Рылеев «Иван 

Сусанин» 

В. «Куда ты ведешь нас?.. не 

видно ни зги! 

…. с сердцем вскричали враги: 

— Мы вязнем и тонем в 

сугробинах снега; 

Нам, знать, не добраться с 

тобой до ночлега. 

Ты сбился, брат, верно, 

нарочно с пути; 

Но тем Михаила тебе не 

спасти! 

Пусть мы заблудились, пусть 

вьюга бушует, 

Но смерти от ляхов ваш царь 

не минует!.. 

Г. Ямщик столицу миновал...  

Далёк княгине путь лежал,  

Была суровая зима...  

На каждой станции сама  

Выходит путница: «Скорей  

Перепрягайте лошадей!»  

… 

Но труден путь! В двадцатый 

день  

Едва приехали в Тюмень,  

Еще скакали десять дней,  

«Увидим скоро Енисей, -  

Сказал княгине секретарь. -  

Не ездит так и государь!...» 

 

Д. Тяжеле всех судьба казнит Россию; 

Для славы и Рылеев был рождён; 

Но юноша в свободу был влюблён… 

Стянула петля дерзостную выю. 

 

Не он один; другие вслед ему, 

Прекрасной обольщённые мечтою, 

Пожалися годиной роковою… 

Бог дал огонь их сердцу, свет уму, 

Да! чувства в них восторженны и 

пылки, - 

Что ж? их бросают в чёрную тюрьму, 

Морят морозом безнадежной 

ссылки… 

 

 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

 

 

    

 

 



УЧИМСЯ БЫТЬ ИСТОРИКАМИ   

 9 баллов 

Задание: Прочитайте документ. Заполните таблицу. 

1) «Основным разделением принимаются Уезды, которые соединяются в Области 

равные нынешним Генерал Губернаторствам. - Уезды составлены из городов и волостей, 

которые делятся на Сотни и на Десятки домов или Дворов.  

Столица предполагалась в Москве… 

Все Русские подчинены одним и тем же Законам без различия состояний, обязаны 

участвовать в выборах, есть ли ответствуют условиям, требуем Законом, и не 

отклоняться от должностей на которые они изберутся. - Крепостное состояние 

отменяется. Помещичьи крестьяне получают в свою собственность дворы, в которых 

они живут, скот и земледельческие орудия в оных находящиеся и по две десятины земли 

на каждый двор, для оседлости их. Земли же они обрабатывают по договорам 

обоюдным которые они заключат с владельцами оных. Они получают право приобретать 

землю в потомственное владение…  

Лицо Императора священно и неприкосновенно - Он не подлежит суждению. Он 

облечен всею Верховною Исполнительною Властью…Имеет право созывать по своему 

Произволу обе Палаты Народного Веча и отсрочивать их заседания - но не более как на 

три месяца. Он предлагает Народному Вечу Проекты Законов… Законодательная власть 

вверяется Народному Вечу составленному из двух Палат: Верховной Думы и Палаты 

Представителей…Народное Вече избирает 5 или 7 Верховных Судей, которые 

пребывают в сем звании до 70 лет, есть ли окажутся непорочными. Они избираются из 

списка лиц, имеющих не менее 15000 рублей серебреных имения. Они получают 

ежегодного вознаграждения 10000 рублей серебром. Они избирают себе 

Председателя…» 

 

Вопросы: 

Название документа  

 

Автор  

 

Какому тайному обществу 

принадлежит? 

 

Крепостное право?  

 

Как решался земельный 

вопрос? 

 

 

 

 

Кому принадлежит 

исполнительная власть? 

 

Форма правления  

 

Название законодательного 

органа власти 

 

Кому принадлежит судебная 

власть? 

 

 



ЛИЧНОСТИ ДЕКАБРИСТОВ 

12 баллов 

 

 

Кто изображен на обложке журнала «Полярная 

звезда»? – 1 балл (+по 1 баллу за каждую 

фамилию) 
 

 

Ответ:  

 

 

Установить соответствие 

 

 

Капитан Нижегородского драгунского полка, 

литератор. 

Согласно плану декабристов, в день 

восстания он должен был захватить Зимний 

дворец и арестовать императорскую семью[. 

Но непосредственно в день восстания, 14 

декабря 1825 года, в 6 часов утра он 

отказался выполнять намеченное. 

Был причислен к преступникам первого 

разряда и приговорен к смертной казни, а 

после помилования и смягчения участи 

сослан на вечную каторгу 

 

 

Поэт, один из пяти казнённых руководителей 

декабрьского восстания 1825 года. Выпускал 

ежегодный альманах «Полярная звезда». 

Состоял в петербургской масонской ложе «К 

пламенеющей звезде». 

Был одним из главных организаторов 

восстания 14 (26) декабря 1825 г.  

Его последними словами на эшафоте, 

обращёнными к священнику П. Н. 

Мысловскому были: «Батюшка, помолитесь 

за наши грешные души, не забудьте моей 

жены и благословите дочь». Он  был одним 

из трёх несчастных, чья верёвка во время 

казни оборвалась. Он провалился внутрь 

эшафота и спустя некоторое время был 

повешен повторно. По некоторым 

источникам, именно он сказал перед своей 

повторной казнью: «Проклятая земля, где не 

умеют ни составить заговора, ни судить, ни 

вешать!» 

 



  

 

Военнослужащий, убийца (1825) генерала 

Милорадовича и командира лейб-гвардии 

Гренадерского полка Стюрлера (1786—

1825), ранил свитского офицера, но не 

решился убить нового царя. 

Будучи в заключении, на следствии вёл себя 

дерзко, откровенно высказываясь о 

недостатках российского государственного 

строя и нелестно характеризуя императоров 

Александра I и Николая I. В числе пяти 

декабристов был повешен. Сорвавшись с 

петли из-за неопытности палача, был 

повешен вторично. 

 

 

Руководитель Южного общества 

декабристов. Участник Отечественной 

войны 1812г, проявил себя в Бородинской 

битве, был тяжело ранен и награждён 

золотой шпагой «За храбрость». Незадолго 

до 14 декабря 1825 года он был арестован на 

дороге в Тульчин и после 6-месячного 

заключения в Петропавловской крепости 

приговорён к четвертованию, заменённому 

повешением, что и было исполнено 13 (25) 

июля 1826 г. 

 

 

Участник Отечественной войны 1812 года, 

полковник, дежурный штаб-офицер 4-го 

пехотного корпуса (1825), несостоявшийся 

«диктатор» декабристов. 14 декабря 1825г. 

не явился на Сенатскую площадь. 

Верховный суд приговорил к смертной казни 

отсечением головы. По резолюции государя 

10 (22) июля 1826 года смертная казнь была 

заменена для Трубецкого вечной каторжной 

работой. Его жена одной из первых 

последовала за мужем в Сибирь. 

 

 

Участник Южного общества, один из 

руководителей Васильковской управы и 

восстания Черниговского полка. По 

приговору суда повешен вместе с другими 

руководителями декабристского движения 

25 июля 1826 года в Петропавловской 

крепости. 

 

Имена: 

1) С.П.Трубецкой  

2) П.И.Пестель 

3) М.П. Бестужев-Рюмин  

4) К.Ф.Рылеев  

5) А.И.Якубович 

6) П.Г. Каховский



КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 

8 баллов 

Из 115 декабристов, осуждённых Верховным уголовным судом на 

каторжные и крепостные работы и на поселение, были этапированы 113 

человек. Отправка осуждённых в Сибирь заняла два года (1826—1828). 

 

Задание: По географическим координатам необходимо определить 

места ссылок декабристов: 

 

1. _____________________________ 560 с.ш. 920 в.д. 

2. _____________________________ 650 с.ш. 870 в.д. 

3. _____________________________ 520 с.ш. 1040 в.д. 

4. _____________________________ 500 с.ш. 1130 в.д. 

5. _____________________________ 560 с.ш. 840 в.д. 

6. _____________________________ 620 с.ш. 1300 в.д. 

7. _____________________________ 610 с.ш. 740 в.д. 

8. _____________________________ 530 с.ш. 920 в.д.



 

ДЕКАБРИСТЫ В СИБИРИ – 10 БАЛЛОВ. 

 

Задание: прочитайте текст. Найдите в нем 5 исторических ошибок и исправьте их. 

 

В Енисейской губернии в разное время проживало 13 декабристов.  Декабристы 

продолжили служить народу. Их деятельность носила по-прежнему революционный характер.  

Целых 16 лет в Красноярске прожил декабрист С.П.Трубецкой. В его доме появился 

первый в Красноярске клавесин, образовался литературный кружок. Политическим ссыльным 

было запрещено создавать школы, поэтому Трубецкие у себя в доме создали домашний класс для 

своих семерых детей, рождённых в Сибири. От местных жителей С.П.Трубецкой получил 

прозвища «Властитель дум», «Короб просвещения». Программа домашней школы Трубецкого 

позже стала основой для программы обучения Красноярской мужской гимназии.  

Круг другого декабриста - И.В.Петина – был очень широк. Увлекаясь точными науками, 

декабрист оборудовал у себя механическую мастерскую и метеорологическую площадку. Начиная 

с 1833 года он более десяти лет вел специальные наблюдения за погодой. Подлинные журналы с 

его наблюдениями хранятся в Красноярском краеведческом музее. Могила И.В.Петина была 

утеряна. В 1980г. на Троицком кладбище на предполагаемом месте захоронения был установлен 

памятник.  

В Красноярске более трех лет прожил С.Г.Волконский. Его жена -  М. Н.Волконская – в 

числе первых жен декабристов последовала за мужем в Сибирь. Культурная, гостеприимная семья 

Волконских привлекала к себе местную интеллигенцию, ссыльных. Сергей Григорьевич с 

увлечением переводил произведения зарубежных классиков, занимался философией, историей, 

изучал различные стороны жизни России.  Из чтения книг, размышлений и бесед рождались 

мысли, заметки, статьи. Так появился обширный труд «Обозрение проявлений политической 

жизни в России». 

 

№ Ошибки: Правильный ответ: 

1.   

 

 

 

2.   

 

 

 

3.   

 

 

 

4.   

 

 

 

5.   

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ЭТАПОВ 
Жены декабристов 

1. Сколько жен последовало за своими мужьями в Сибирь? (11) – 1 балл 

2. К какому сословию должны были принадлежать дети, рожденные женами декабристов в 

ссылке? (государственные крестьяне)  - 1 балл 

3. Установите соответствие: - 6 баллов 

 

4) Екатерина 

Ивановна 

Трубецкая 

 

Двадцатилетняя дочь графа Лаваля была первой 

из жён декабристов, принявшей решение 

отправиться вслед за мужем в Сибирь. Супруг 

был её на 10 лет старше, но, судя по 

свидетельствам современников и личным 

письмам, из которых часть сохранилась, она 

очень любила мужа и совершила свой 

отважный поступок не из какого-то расчёта, а 

исключительно из желания разделить судьбу 

любимого человека. В Иркутске местным 

властям удалось задержать её почти на полгода 

под самыми различными предлогами и 

уговорами отказаться от своей затеи. Княгиня 

была непреклонна. С мужем ей удалось 

встретиться только в феврале 1827 года. 

3) Мария 

Николаевна 

Волконская 

 

Правнучка М. Ломоносова, дочь известного 

героя 1812 года генерала Н. Раевского, 

которому принадлежат слова «Это самая 

удивительная женщина, которую я знал». 

Оставила на попечении свекрови и сестер 

недавно родившегося сына Николеньку, 

которого она не могла взять с собой. 

 

5) Александра 

Григорьевна 

Муравьева 

 

Дома, у свекрови,  оставила троих детей. Она 

привезла с собой переданное ей  Пушкиным 

послание декабристам «Во глубине сибирских 

руд..». Умерла в 1832г. в возрасте 27 лет, через 

год после смерти ее дочерей, родившихся в 

ссылке. 

6) Наталья 

Дмитриевна 

Фонвизина 

 

Современники отмечали некоторое сходство её 

судьбы с судьбой героини романа Пушкина 

«Евгений Онегин» Татьяной Лариной, так что 

она уверилась, что поэт писал героиню с неё, и 

позднее она сама себя порой называла Таней. 

Оставив сыновей на попечение матери, 

последовала за мужем в Сибирь. 20 марта 

1834г. вместе с мужем поселилась в Енисейске. 

В Енисейске занималась благотворительностью, 

переводами, шитьем, первой в городе начала 

выращивать цветы. В 1835 – 1837гг. проживала 

в Красноярске. 



2) Александра 

Ивановна 

Давыдова 

 

В 1828 году, оставив детей у родственников, 

уехала к мужу в Сибирь. Проживала вместе с 

мужем в Красноярске. В 1856г. вместе с детьми 

ей разрешено вернуться в Европейскую часть 

России - «это единственная оставшаяся в живых 

из тех жён декабристов, которые последовали 

за мужьями в Сибирь. Она была и в Чите, и в 

Петровском Заводе, а всю остальную жизнь до 

1856 года провела в различных местах Сибири.» 

1) Полина Гебль 

 

Будучи простой модисткой, она познакомилась 

с молодым наследником семьи Анненковых - 

Иваном, который часто бывал там с матерью. 
Молодые люди полюбили друг друга, но 

несмотря на все уговоры И.А. Анненкова, 

девушка отказывалась, понимая, что его 

семейство не согласится принять такую 

невестку, как она.  

Когда же Анненкова арестовали за участие в 

восстании и приговорили к 20 годам каторги, 

она приняла решение отправиться за ним.  

Ей не давали разрешения, так как она была ему 

не жена и не родственница. Тогда девушка 

отправилась к императору. Ей разрешили ехать. 
Они поженились 8 апреля 1828 года. она 

прошла вместе с мужем все тяготы ссыльной 

жизни. После 1856 года, когда Александр II 

объявил амнистию декабристам, супруги 

Анненковы переехали в Нижний Новгород, где 

прожили ещё 20 лет. Самые счастливые в их 

непростой жизни. 

 



Литературно-музыкальный этап 

1. Кому посвящена песня (женам декабристов)  - 1 балл 

2. Звучит минус. Название песни. В каком фильме прозвучала? (Кавалергарда век не долог. 

«Звезда пленительного счастья»)  - 2 балла 

3.  Перед вами отрывки их произведений, посвященных декабристам или написанные поэтами-

декабристами. Установить соответствие:  5 баллов  

Отрывок Автор и название произведения 
А. Струн вещих пламенные 

звуки 

До слуха нашего дошли, 

К мечам рванулись наши руки, 

И — лишь оковы обрели. 

 

Но будь покоен, бард! — 

цепями, 

Своей судьбой гордимся мы, 

И за затворами тюрьмы 

В душе смеемся над царями. 

Б. … Любовь и дружество до вас 

Дойдут сквозь мрачные затворы, 

Как в ваши каторжные норы 

Доходит мой свободный глас. 

 

Оковы тяжкие падут, 

Темницы рухнут – и свобода 

Вас примет радостно у входа, 

И братья меч вам отдадут. 

 

1) А.С. Пушкин «Во глубине 

сибирских руд»  

2) В. Некрасов «Русские женщины» 

3) А.И.Одоевский Ответ на послание  

А.С.Пушкина:  Во глубине сибирских 

руд 

4) В.Г.Кюхельбекер «Судьба русских 

поэтов»  

5) Кондратий Рылеев «Иван 

Сусанин» 

В. «Куда ты ведешь нас?.. не 

видно ни зги! 

…. с сердцем вскричали враги: 

— Мы вязнем и тонем в 

сугробинах снега; 

Нам, знать, не добраться с 

тобой до ночлега. 

Ты сбился, брат, верно, 

нарочно с пути; 

Но тем Михаила тебе не 

спасти! 

Пусть мы заблудились, пусть 

вьюга бушует, 

Но смерти от ляхов ваш царь 

не минует!.. 

Г. Ямщик столицу миновал...  

Далёк княгине путь лежал,  

Была суровая зима...  

На каждой станции сама  

Выходит путница: «Скорей  

Перепрягайте лошадей!»  

… 

Но труден путь! В двадцатый 

день  

Едва приехали в Тюмень,  

Еще скакали десять дней,  

«Увидим скоро Енисей, -  

Сказал княгине секретарь. -  

Не ездит так и государь!...» 

 

Д. Тяжеле всех судьба казнит Россию; 

Для славы и Рылеев был рождён; 

Но юноша в свободу был влюблён… 

Стянула петля дерзостную выю. 

 

Не он один; другие вслед ему, 

Прекрасной обольщённые мечтою, 

Пожалися годиной роковою… 

Бог дал огонь их сердцу, свет уму, 

Да! чувства в них восторженны и 

пылки, - 

Что ж? их бросают в чёрную тюрьму, 

Морят морозом безнадежной 

ссылки… 

 

 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

Б Г А Д В 

 

 



Учимся быть историками  - 9 баллов 

Задание: Прочитайте документ. Заполните таблицу. 

1) «Основным разделением принимаются Уезды, которые соединяются в Области равные 

нынешним Генерал Губернаторствам. - Уезды составлены из городов и волостей, которые 

делятся на Сотни и на Десятки домов или Дворов.  

Столица предполагалась в Москве… 

Все Русские подчинены одним и тем же Законам без различия состояний, обязаны 

участвовать в выборах, есть ли ответствуют условиям, требуем Законом, и не отклоняться от 

должностей на которые они изберутся. - Крепостное состояние отменяется. Помещичьи 

крестьяне получают в свою собственность дворы, в которых они живут, скот и земледельческие 

орудия в оных находящиеся и по две десятины земли на каждый двор, для оседлости их. Земли же 

они обрабатывают по договорам обоюдным которые они заключат с владельцами оных. Они 

получают право приобретать землю в потомственное владение…  

Лицо Императора священно и неприкосновенно - Он не подлежит суждению. Он облечен 

всею Верховною Исполнительною Властью…Имеет право созывать по своему Произволу обе 

Палаты Народного Веча и отсрочивать их заседания - но не более как на три месяца. Он 

предлагает Народному Вечу Проекты Законов… Законодательная власть вверяется Народному 

Вечу составленному из двух Палат: Верховной Думы и Палаты Представителей…Народное Вече 

избирает 5 или 7 Верховных Судей, которые пребывают в сем звании до 70 лет, есть ли 

окажутся непорочными. Они избираются из списка лиц, имеющих не менее 15000 рублей 

серебреных имения. Они получают ежегодного вознаграждения 10000 рублей серебром. Они 

избирают себе Председателя…» 

 

Установить соответствие 

Название документа Конституция 

Автор Н.Н.Муравьев 

Какому тайному обществу 

принадлежит? 

Северное общество 

Крепостное право? Отмена  

Как решался земельный 

вопрос? 

Земля считалась собственностью помещиков. Крестьянам, 

освобожденным от крепостнической зависимости 

предоставлялся приусадебный участок и надел по 2 десятины 

на двор 

Кому принадлежит 

исполнительная власть? 

Императору  

Форма правления Конституционная монархия 

Название законодательного 

органа власти 

Народное вече 

Кому принадлежит судебная 

власть? 

5 или 7 верховных судей 

 



Личности декабристов – 7 баллов  

 

Кто изображен на обложке журнала «Полярная 

звезда»? – 1 балл (+по 1 баллу за каждую 

фамилию) 
 

Ответ: силуэты 5 казненных декабристов 

1. Пестель 

2. Рылеев 

3. Бестужев-Рюмин 

4. Муравьев 

5. Каховский 

 

 

Установить соответствие 

5)А.И.Якубович 

 

капитан Нижегородского драгунского 

полка, литератор. 

Согласно плану декабристов, в день 

восстания он должен был захватить Зимний 

дворец и арестовать императорскую семью[. 

Но непосредственно в день восстания, 14 

декабря 1825 года, в 6 часов утра он 

отказался выполнять намеченное. 

Был причислен к преступникам первого 

разряда и приговорен к смертной казни, а 

после помилования и смягчения участи 

сослан на вечную каторгу 

4)К.Ф.Рылеев 

 

Поэт, один из пяти казнённых 

руководителей декабрьского восстания 1825 

года. Выпускал ежегодный альманах 

«Полярная звезда». Состоял в 

петербургской масонской ложе «К 

пламенеющей звезде». 

Был одним из главных организаторов 

восстания 14 (26) декабря 1825 г.  

Его последними словами на эшафоте, 

обращёнными к священнику П. Н. 

Мысловскому были: «Батюшка, помолитесь 

за наши грешные души, не забудьте моей 

жены и благословите дочь». Он  был одним 

из трёх несчастных, чья верёвка во время 

казни оборвалась. Он провалился внутрь 

эшафота и спустя некоторое время был 

повешен повторно. По некоторым 

источникам, именно он сказал перед своей 

повторной казнью: «Проклятая земля, где не 

умеют ни составить заговора, ни судить, ни 

вешать!» 

 



 6) П.Г. 

Каховский 

 

Военнослужащий, убийца (1825) генерала 

Милорадовича и командира лейб-гвардии 

Гренадерского полка Стюрлера (1786—

1825), ранил свитского офицера, но не 

решился убить нового царя. 

Будучи в заключении, на следствии вёл себя 

дерзко, откровенно высказываясь о 

недостатках российского государственного 

строя и нелестно характеризуя императоров 

Александра I и Николая I. В числе пяти 

декабристов был повешен. Сорвавшись с 

петли из-за неопытности палача, был 

повешен вторично. 

2) П.И.Пестель 

 

Руководитель Южного общества 

декабристов. Участник Отечественной 

войны 1812г, проявил себя в Бородинской 

битве, был тяжело ранен и награждён 

золотой шпагой «За храбрость». Незадолго 

до 14 декабря 1825 года он был арестован на 

дороге в Тульчин и после 6-месячного 

заключения в Петропавловской крепости 

приговорён к четвертованию, заменённому 

повешением, что и было исполнено 13 (25) 

июля 1826 г. 

1)Трубецкой 

С.П. 

 

Участник Отечественной войны 1812 года, 

полковник, дежурный штаб-офицер 4-го 

пехотного корпуса (1825), несостоявшийся 

«диктатор» декабристов. 14 декабря 1825г. 

не явился на Сенатскую площадь. 

Верховный суд приговорил к смертной 

казни отсечением головы. По резолюции 

государя 10 (22) июля 1826 года смертная 

казнь была заменена для Трубецкого вечной 

каторжной работой. Его жена одной из 

первых последовала за мужем в Сибирь. 

3) М.П. 

Бестужев-

Рюмин 

 

Участник Южного общества, один из 

руководителей Васильковской управы и 

восстания Черниговского полка. По 

приговору суда повешен вместе с другими 

руководителями декабристского движения 

25 июля 1826 года в Петропавловской 

крепости. 

 



Картографическая станция 

Из 115 декабристов, осуждённых Верховным уголовным судом на каторжные и крепостные 

работы и на поселение, были этапированы 113 человек. Отправка осуждённых в Сибирь заняла два 

года (1826—1828). 

Задание: По географическим координатам необходимо определить места ссылок 

декабристов: 

1. Красноярск 560 с.ш. 920 в.д. 

2. Туруханск 650 с.ш. 870 в.д. 

3. Иркутск 520 с.ш. 1040 в.д. 

4. Чита 500 с.ш. 1130 в.д. 

5. Томск 560 с.ш. 840 в.д. 

6. Якутск 620 с.ш. 1300 в.д. 

7. Сургут 610 с.ш. 740 в.д. 

8. Минусинск 530 с.ш. 920 в.д.



 

Декабристы в Сибири – 10 баллов. 

 

Задание: прочитайте текст. Найдите в нем 5 исторических ошибок и исправьте их. 

 

В Енисейской губернии в разное время проживало 13 декабристов.  Декабристы 

продолжили служить народу. Их деятельность носила по-прежнему революционный характер.  

Целых 16 лет в Красноярске прожил декабрист С.П.Трубецкой. В его доме появился 

первый в Красноярске клавесин, образовался литературный кружок. Политическим ссыльным 

было запрещено создавать школы, поэтому Трубецкие у себя в доме создали домашний класс для 

своих семерых детей, рождённых в Сибири. От местных жителей С.П.Трубецкой получил 

прозвища «Властитель дум», «Короб просвещения». Программа домашней школы Трубецкого 

позже стала основой для программы обучения Красноярской мужской гимназии.  

Круг другого декабриста - И.В.Петина – был очень широк. Увлекаясь точными науками, 

декабрист оборудовал у себя механическую мастерскую и метеорологическую площадку. Начиная 

с 1833 года он более десяти лет вел специальные наблюдения за погодой. Подлинные журналы с 

его наблюдениями хранятся в Красноярском краеведческом музее. Могила И.В.Петина была 

утеряна. В 1980г. на Троицком кладбище на предполагаемом месте захоронения был установлен 

памятник.  

В Красноярске более трех лет прожил С.Г.Волконский. Его жена -  М. Н.Волконская – в 

числе первых жен декабристов последовала за мужем в Сибирь. Культурная, гостеприимная семья 

Волконских привлекала к себе местную интеллигенцию, ссыльных. Сергей Григорьевич с 

увлечением переводил произведения зарубежных классиков, занимался философией, историей, 

изучал различные стороны жизни России.  Из чтения книг, размышлений и бесед рождались 

мысли, заметки, статьи. Так появился обширный труд «Обозрение проявлений политической 

жизни в России». 

 

Ответ: 

 

№ Ошибки: (по 1 баллу) Правильный ответ: (по 1 баллу) 

6.  13 декабристов 31 декабрист 

7.  Революционный характер просветительский 

8.  16 лет в Красноярске прожил 

С.П.Трубецкой 

В.И.Давыдов 

9.  Точными науками и метеорологическими 

наблюдениями занимался И.В.Петин 

М.Ф.Митьков 

10.  Более трех лет в Красноярске прожил 

С.Г.Волконский 

Фонвизин М.А. 

 

 


