
Инструкция для учащихся 

Для выполнения этой работы тебе нужно будет прочитать текст и 

выполнить предложенные задания. Выполняя работу, ты можешь возвращаться к 

прочитанному тексту, перечитывать и просматривать его, чтобы найти ответы на 

вопросы. 

Вопросы будут разные, некоторые из них потребуют вычислений. Вычисления и 

ответы необходимо  внести в бланк ответа. Постарайся ответить на все вопросы. 

Если не можешь ответить на какой-то вопрос, переходи к следующему. Закончив 

работу, попробуй ответить на пропущенные вопросы, потом проверь все, что 

сделал. 

Желаем успеха! 

 

Существовал ли Илья Муромец на самом деле? 

 

1)Илья Муромец - самый знаменитый былинный богатырь. 2)Любопытно, 

что он является главным героем не только множества русских былин, но и 

германских поэм XIII века. 3)В них он представлен как могучий витязь Илья 

Русский... 

4)Известно описание гробницы Ильи Муромца в богатырском приделе 

Софийского собора в Киеве. 5)Для знаменитого героя и его товарища Добрыни 

Никитича был сооружен специальный придел, то есть им была оказана такая же 

честь, как и великим князьям. 

6)Позднее эта гробница была разрушена.7) Останки Ильи были перенесены 

в пещеру Киево-Печерского монастыря, где они покоятся и поныне. 

8)Родился Илья Муромец приблизительно в 1143 году в селе Карачарово 

под Муромом, в крестьянской семье. 9) Русь переживала тогда не самые легкие 

времена: орды завоевателей не раз полностью сжигали и разрушали города. 

10)Русская православная Церковь почитает Илью Муромца как святого (он 

канонизирован* в 1643 году). 11) День памяти Ильи Муромца 1 января. 12) 

Русское воинство считает его своим покровителем. 

13)В результате исследования мощей преподобного Ильи Муромца 

оказалось, что Илья был крепко сложенным мужчиной огромного для тех времён 

роста – 177 см (средний рост мужчин тогда составлял 165 см).  14)Выяснилось 

также, что умер он приблизительно в возрасте 55 лет. 

15) Исследуя кости Муромца, ученые обнаружили множественные 

переломы, следы от удара копья, сабли, меча.16) Это подтверждало легенды о 

том, что Илья был воином, участником жестоких сражений. 

17) В поясничном отделе тела Ильи имелось искривление позвоночника и 

другие изменения, что полностью соотносится с легендой о том, что в юности 

Илья долгие годы не мог двигаться: «Тридцать лет сиднем сидел Илья и не имел в 

ногах хождения».18)  Но когда Илье исполнилось 33 года, наступил день, 

который изменил всю его жизнь. 19) В дом вошли вещие нищие странники – 

калики перехожие – и попросили юношу подать им воды.20)  Он объяснил, что не 

может ходить.21)  Но гости настойчиво повторили просьбу – она звучала уже как 

приказ. 22) И Илья, внезапно почувствовав небывалую силу, впервые встал на 

ноги.23)  Калики и благословили его на ратные подвиги. 24) Самый известный 



подвиг Ильи Муромца – бой с Соловьем-разбойником, который захватил прямую 

дорогу до Киева и не давал никому проходу – «ни конному, ни пешему».25)  

Освобождение былинным богатырем пути в Киев (1168) подтверждается 

историческими фактами.  

26) Согласно легенде, Илья дал обет уйти в монастырь и больше никогда не 

брать в руки меч после одного жестокого сражения, в котором он чудом остался 

жив. 27) Муромец стал монахом Киево-Печерской лавры и все свои дни проводил 

в своей келье в молитвах. 

28) Исследование останков богатыря пролило свет на причину его смерти. 

29) Муромец умер от обширной раны в области сердца.30)  По всей 

видимости, Илья Муромец погиб во время одного из набегов половцев. 31) Город 

тогда взяли приступом, большую часть столицы сожгли дотла. 32) По 

свидетельству летописцев, «такого разорения в Киеве дотоле не бывало». 33) 

Видя, как враги подступают к стенам монастыря, бывший воин не мог оставаться 

в стороне и, несмотря на данный обет, взял в руки меч... 

34) Тело Муромца нетленно и находится в состоянии мумификации. 35) 

Считается, что это особый дар Бога, который дается только святым. 

35) Утверждают, что мощи Ильи Муромца исцеляют болезни позвоночника 

и паралич ног.36)  То есть и после смерти он уже много веков продолжает свое 

служение людям. 37) Таким образом, Илья Муромец не мифологический 

персонаж, не собирательный образ русского богатыря, а реальная историческая 

личность. 
 

  



1 вариант 

Задания по русскому языку 

1. Выполните синтаксический разбор предложения № 1 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Выполните морфемный разбор слов РУССКИХ, СЖИГАЛИ, 

ИСКРИВЛЕНИЕ.  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Найдите в тексте 5 местоимений, определите их 

разряд._____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Определите переходность и спряжение глаголов СЖИГАЛИ, 

РОДИЛСЯ. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5. Найдите в тексте 2 качественных 2 относительных 

прилагательных._____________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6. Приведите 3 примера 

Приставки на – з и - с Приставки, которые всегда 

пишутся одинаково 

  

  

  

 

 

 

 

7. Определите основную мысль текста. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

8. Ответьте на вопрос в жанре рассуждения (не менее 2 аргументов)  

Существовал ли Илья Муромец на самом 

деле?______________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

  



1 вариант 

Задание по математике 

1. Разложите число, соответствующее году рождения Ильи Муромца на 

простые множители.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

2. Найдите число из текста, которое делится на 15. Запишите решение и 

выполните действие. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Найдите НОК чисел соответствующие возрасту смерти и возврату 

дня, который изменил всю жизнь Илье Муромца. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4.Вычислите, на сколько процентов рост Ильи Муромца отличается от 

среднего роста мужчины того времени? Решите задачу удобным для вас 

способом. Округлите полученный результат до десятых. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

 

 

 

5. Вычисли, сколько лет прошло со дня смети русского богатыря до 

сегодняшнего дня? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

6. Два нищих богатыря устроили богатырские потешки. Оружия у них 

не был, поэтому решили сражаться на вилах. Первый богатырь нанес 

второму 22 удара, а второй первому – на 5 ударов больше. На втором 

богатыре после боя появилось 88 царапин. Сколько царапин на первом 

богатыре? Решите задачу с помощью пропорции. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 вариант 

Задание по истории 

1. В каком веке жил Илья Муромец? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Почему  Илья Муромец  получил  прозвище Муромец? Ответь  

цитатой из текста. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Какой  город в годы жизни Ильи Муромца считался центром  

политической и культурной жизни? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. В тексте указан исторический памятник архитектуры, назовите его. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Кто такие половцы? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 



2 вариант 

Задания по русскому языку 

1. Выполните синтаксический разбор предложения № 1 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Выполните морфемный разбор слов ГЕРМАНСКИХ, 

ПЕРЕЖИВАЛИ, ИССЛЕДОВАНИЕ. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Найдите в тексте 5 местоимений, определите их разряд. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Определите переходность и спряжение глаголов ПОПРОСИЛИ, 

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Найдите в тексте 2 качественных 2 относительных 

прилагательных._______________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Приведите 3 примера 

Приставки на – з и - с Приставки, которые всегда 

пишутся одинаково 

  

  

  

 

 

7. Определите основную мысль текста. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. Ответьте на вопрос в жанре рассуждения (не менее 2 аргументов)  

Существовал ли Илья Муромец на самом 

деле?_________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 вариант 

Задание по математике 

1. Разложите число, соответствующее году освобождения былинным 

богатырем пути в Киев на простые множители.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

2. Найдите число из текста, которое делится на 8. Запишите решение и 

выполните действие. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Найдите НОД чисел соответствующие возрасту смерти и возврату 

дня, который изменил всю жизнь Илье Муромца. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4.Вычислите, на сколько процентов средний рост мужчины того 

времени отличается от роста Ильи Муромца? Решите задачу удобным 

для вас способом. Округлите полученный результат до десятых. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

5. Сколько месяцев служил Илья Муромец Родине верой  правдой? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

6. Два нищих богатыря устроили богатырские потешки. Оружия у них 

не был, поэтому решили сражаться на вилах. Первый богатырь нанес 

второму 32 удара, а второй первому – на 9 ударов больше. На втором 

богатыре после боя появилось 98 царапин. Сколько царапин на первом 

богатыре? Решите задачу с помощью пропорции. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 вариант 

Задание по истории 

1. Кто из исторических деятелей прославился в борьбе с половцами? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Что явилось причиной разорения Киева? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Существовал ли на самом деле Илья Муромец.  Докажите фактами из 

текста (не менее 3) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Почему богатырь нарушил данный обет «не брать меча в руки»? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Что обозначает  понятие «Былина»? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 


