
Задание 1 (10 баллов) 

Много раз обращались молдавские господари и бояре к 

российским правителям с просьбой о покровительстве, защите от 

турецкого ига и даже о приёме в российское подданство. Перед 

вами лишь несколько таких обращений. Укажите, в каком году и 

кому из русских царей они были адресованы. 

Грамота Стефана III Великого: «А в сей стороне один я сам 

остал, и то от двою сторон поганьство тяжкое (турки и 

татары), а от трех сторон ркучи християне (венгры, поляки, 

литовцы), але мне суть пуще поганьства. Ино уже не могу им 

болши терпети, – толко бы бог научил вашу милость, щобы есте 

обернулся к нам лицем и приятельством к нам пригладали, а яз 

бы того болше к вашей милости имел приятельство…».  

__________________________________ 

Господарь Георгий Стефан бил царю челом, чтобы тот «…пожаловал, призрил его, Стефана 

воеводу, принял бы его под государскую высокую руку так же, как и гетмана Богдана 

Хмельницкого и всё Войско Запорожское». 

__________________________________ 

Письмо господаря Антиоха Кантемира, в котором «владетель волоский (господарь молдавский) 

желает быти со всем народом Земли Волоской (Земли Молдавской) под обороною его великого 

государя».  

__________________________________ 

Договор составлен молдавскими боярами и духовенством и передан графу Миниху: «Мы, 

нижеподписавшиеся княжества Молдавского статы духовные и светские признаём ея 

величество императрицу, ныне царствующую, нашею всемилостивейшею настоящею 

государынею… Мы себя подвергаем в высочайшую ее императорского величества нашей 

всемилостивейшей государыни протекцию и ее справедливые соизволения за наши законы 

приемлем». 

__________________________________ 

Письмо молдавских бояр и духовенства: «Мы всегда и при всяких случаях были верны и усердно 

служили Всероссийской империи, в четырёх военных предприятиях, в несчастной земле нашей 

бывших, мы не щадили ни имения, ни жизнь, но со всевозможным усердием и ревностию всеми 

мерами старались помочь победоносному оружию вашего императорского величества…» 

__________________________________ 

 

Задание 2 (5 баллов) 

Укажите, где и когда были подписаны следующие исторические документы. 

Первый Молдавско-русский военно-политический союзнический акт о добровольном вхождении 

Молдавии в состав России на правах автономии и об установлении на ее территории 

наследственной монархии  

________________________________________________________ 
(дата, место подписания) 

________________________________________________________ 
(официальное название документа) 

 

Международный договор, который впервые в истории официально предоставлял России право не 

только покровительствовать Молдавии, но и выступать в защиту ее привилегий, предусмотренных 

этим договором.  

__________________________________ 

 



Задание 3 (16 баллов) 

Перед вами портреты знаменитых исторических личностей, внесших огромный вклад в дело 

освобождения молдавского народа от османского порабощения, существенно повлиявших на 

установление дипломатических отношений с Россией. Назовите их Великие имена. 
 

     

1 2 3 4 5 

 

Одна из этих фамилий встречается преимущественно в историографии, она образована от 

названия родового поместья и должности при дворе. Укажите название поместья и поясните, в 

чём состояла должность. 

____________________________________________________________ 

 

Их Великие имена можно увидеть на картах. Укажите следующие географические названия. 

Населенные пункты Молдавии, названные в их честь. 

____________________________________________________________ 

 

Населенные пункты в России, названия которых связаны с одним из этих Великих имён: 

в Орловской области   ____________________________  

в Воронежской области  _____________________________ 
 

Одно из этих имён носят бухта, мыс, остров, горный хребет. Укажите как они называются и где 

находятся.  

горный хребет    ___________________________________ 

бухта и мыс    ___________________________________  
 

Названы они в честь сына, продолжившего славу фамилии. Напишите его имя  

__________________________________ 

Задание 4 (32 балла) 

В следующих предложениях – факты биографий великих исторических деятелей (из Задания 3). 

Фамилии в них скрыты за звёздочками. Вы должны определить, к чьей биографии относится 

каждый из приведённых фактов, и записать рядом с предложением цифру, которой отмечен 

соответствующий портрет. (Если какие-то факты могут быть отнесены к двум или более 

биографиям, укажите несколько цифр без пробелов и запятых в порядке возрастания.) 

 

*___ является представителем известного дворянского рода, родился на берегах Днестра в семье 

прославенного генерал-аншефа. 

*___ родился в семье влиятельного полководца, который в бою спас от захвата поляками 

султанский гарем, после чего его авторитет вырос, и он был назначен молдавским господарем. 

Наставником *___ в гимназические годы был митрополит Московский Амвросий Зертис-

Каменский, представитель старинного молдавского боярского рода. 

*___ получил хорошее домашнее образование и в 14 лет был направлен в российское посольство 

в Берлине, для получения дипломатического образования и изучения иностранных языков. 



 

*___ владел девятью языками, перевел на молдавский язык текст Ветхого завета. 

*___ изучал греческий, латынь, турецкий, арабский и персидский, старославянский языки, 

основы философии, османскую культуру, литературу и музыку.  

*___ писал музыкальные произведения, которые пользовались большим успехом. считался 

непревзойденным исполнителем на тамбуре, выступал на пирах высших сановников. 

*___ первый молдавский учёный и писатель, получивший мировую известность; написал на 

русском языке свыше 30 разнообразных трудов, в том числе трактаты по всеобщей истории, 

истории России и Китая, впервые дал подробное описание озера Байкал и Сибирских рек. 

*___ внёс большой вклад в военно-теоретическую науку, став одним из инициаторов перехода 

от линейной тактики к тактике колонн и рассыпного строя 

*___ участвовал в Азовском походе Петра I, во время которого продемонстрировал необычайное 

мужество, чем завоевал восхищение российского императора. 

*___ провел 36 сражений, в 34 из которых одержал победу и лишь в двух был побежден. 

*___ прославился победой, одержанной над в 10 раз превосходящими силами неприятеля. 

*___ в перерывах между военными действиями предпринял ряд географических, исторических, 

археологических исследований, собирал материалы по истории Дагестана. 

*___ начал организовывать в Молдавии арнаутские (добровольческие) отряды при частях 

русской армии. 

*___ построил новые и укрепил существовавшие крепости - всего 9 крепостей, 6 из которых 

сохранились до настоящего времени 

Под руководством *___ была проведена первая перепись населения Молдавии 

Во время управления *___ Молдавским княжеством было восстановлено единство Молдавской 

Православной церкви и созданы условия для богослужения в церквях на молдавском языке.  

*___ правил молдавским княжеством 47 лет  

*___ вынашивал планы создания на берегах Дуная Королевства восточно-православного 

романства. Идею объединения территорий популяризировал среди представителей валошского и 

молдавского боярства, столицей новой страны Романии предлагал сделать город Яссы.  

*___ ограничил влияние молдавских бояр на экономику княжества, скупал их земли; с теми, кто 

проявлял недовольство, поступал сурово, однажды казнил одновременно 40 бояр. 

*___ способствовал изданию первой в истории Молдавского княжества газеты на французском 

языке «Courier de Moldavia» 

*___ выступал посредником в переговорах Молдавии с российским правительством об 

освобождении княжества от турецкой зависимости. 

*___ впервые установил дипломатические отношения Молдавского княжества с Московским 

царём. 

*___ стал первым российским востоковедом, исследовавшим проблемы исламского мира.  

*___ внес существенный вклад в формирование представлений о китайском государстве и в 

установление российско-китайских дипломатических и торговых отношений. 

*___ стал первым в истории России кавалером ордена Святого Георгия I класса. 

*___ был избран действительным членом Берлинской академии наук. 

*___ был инициатором молдавского летописания; в Государственной библиотеке Мюнхена 

хранятся «Хроники», написанными им или под его непосредственной редакцией.  

*___ написал научный труд, переведённый на несколько европейских языков, благодаря 

которому в Европе впервые узнали многое о Молдове, её народе, обычаях, политической 

системе, истории. 

*___ Его сын стал одним из основателей русской классической поэзии 

*___ Все трое его сыновей стали известными государственными деятелями, основали и передали 

государству музей, ставший впоследствии крупнейшей национальной библиотекой. 

*___ умер в молдавской степи, не успев подписать мирный договор по итогам выигранной им у 

Порты войны. 



 

Задание 5 (10 баллов) 

Успехи русских войск в 1770 году, особенно победы армии Румянцева, оказали огромное 

впечатление на современников. Уже в 1771 году был возведён первый обелиск, посвящённый его 

блестящей победе. Где он был установлен? Кто автор памятника? 

________________________________________________________ 

Какие ещё памятники были возведены в честь этой победы? Укажите год и место установки, имя 

архитектора. 

____________________________________________________________ 

Какой город в честь этой знаменитой победы получил своё название? 

__________________________________ 

Задание 6 (6 баллов) 

Ясский мирный договор определял границу между Турцией и Россией по реке Днестр. Началось 

укрепление новой границы. Как в начале строительства называлась главная крепость 

Днестровской линии, которая «должна была явиться пунктом первоначальнейшим и главнейшим 

на границе сей»? 

__________________________________ 

Кто руководил строительством крепости? 

__________________________________ 

Кто разработал инженерный план крепости? 

__________________________________ 

Как стал называться город, возникший из поселения около крепости? 

__________________________________ 

С какого года и почему эта крепость перестала играть роль оборонительного сооружения?  

____________________________________________________________ 

 

Задание 7 (5 баллов) 
 

Как называется эта картина? 

__________________________________ 

Кто на ней изображён? 

__________________________________ 

__________________________________ 

Когда происходило изображённое событие? 

__________________________________ 

Напишите имя известного молдавского 

художника, автора данной картины.  

__________________________________ 

  

Задание 8 (6 баллов) 

Когда Бессарабия вошла в состав России, сразу встал вопрос об административном устройстве 

новых территорий. Кто и когда подписал первый официальный документ под названием 

«Образование временного правления Бессарабии» 

________________________________________________ 

Присоединение Бессарабии произошло всего за месяц до войны с Наполеоном. Ещё не миновала 

угроза Петербургу, а в российской столице рассматривался и утверждался проект 

административного устройства новой окраины. Кто подготовил этот проект? 

________________________________________________ 



«Правила временного управления Бессарабией» были вручены её первому гражданскому 

губернатору. Назовите его полное имя. 

________________________________________________ 

В 1813 г. была заложена основа создания на территории православной Бессарабии высшей 

структуры управления церковной жизнью – Митрополии Кишиневской и Хотинской. Кто был 

назначен первым архиереем новой епархии? 

________________________________________________ 

Автономное положение Бессарабии местные бояре использовали для личного обогащения, они 

ратовали за «сохранение национальных обычаев в управлении», основанных на откупной 

системе получения должностей, произволе исправников, занимавшихся прямым грабежом и 

вымогательством средств у населения. Назовите полное имя губернатора, который первым начал 

бороться со своекорыстием молдавских бояр и с их преступной деятельностью.  

________________________________________________ 

Задание 9 (2 балла) 

 

Русский писатель и художник, издатель и журналист, путешественник и 

географ-этнограф служил в Коллегии иностранных дел, где занимал 

невысокий чин коллежского асессора. В 1815 г. был послан в Бессарабию для 

«обозрения и описания области». Результатом поездки стали очерки, 

знакомившее читателей с историей и культурой недавно присоединенного к 

России края.  Назовите полное имя этого журналиста. 

________________________________________________ 

Познакомившись с нравами местных бояр, которые оказывали скромному 

приезжему чиновнику несоизмеримые с его чином почести, стал разыгрывать 

из себя важного правительственного деятеля с огромными полномочиями. Приехавшему через 

несколько лет в Бессарабию Пушкину стала известна эта история. В основу какого известного 

произведения был положен этот бессарабский сюжет? 

________________________________________________ 

 

Задание 10 (5 баллов) 

Перед вами портреты героев Отечественной войны 1812 года, тесно связанных с историей нашего 

края. После победы над Наполеоном и освобождения Европы каждый из них внес немалый вклад 

в экономическое и социально-политическое развитие Молдовы. Назовите их Великие имена. 

 

     

1 2 3 4 5 

 

Задание 11 (40 баллов)  

В следующих предложениях – факты биографий великих исторических деятелей (из Задания 10). 

Фамилии в них скрыты за звёздочками. Вы должны определить, к чьей биографии относится 

каждый из приведённых фактов, и записать рядом с предложением цифру, которой отмечен 

соответствующий портрет. (Если какие-то факты могут быть отнесены к двум или более 

биографиям, укажите несколько цифр без пробелов и запятых в порядке возрастания.) 

 



*___ родился в семье военного - его отец был генерал-поручиком русской армии. 

*___ родился в семье известного древнего русского дворянского рода и по обычаям времени 

четырех лет от роду он был записан сержантом в Преображенский полк 

*___ военную карьеру начал при А. В. Суворове 17-летним кадетом, участвовал в штурме 

турецких крепостей Измаил, Бендеры, Аккерман и в суворовском переходе через Альпы.  

*___ во время Русско-турецкой войны 1806 -1812 годов служил комендантом крепости Силистрия, 

помогал болгарам спасаться при переправе их через Дунай. 

*___ отличился в сражениях русско-турецкой войны 1806-1812 гг., был дважды ранен, удостоен 

ордена Святого Георгия 3-ей степени.  

*___ на протяжении всей войны 1812 г. находился на передовых позициях, сражался в 

партизанском отряде генерала Дорохова.  

*___ в 1812 году во главе 26-й пехотной дивизии, в составе 4-го пехотного корпуса графа 

Шувалова, участвовал в Островенском сражении и в битве под Смоленском. 

*___ стал прославленным героем в 1812 году, сумев сдержать наступление наполеоновских войск 

на Петербург, получил в народе звание «защитника Петрова града».  

*___ в 1811 году был назначен начальником штаба 3-й Обсервационной армии Тормасова, 

прикрывавшей южные губернии.  

*___ в Бородинском сражении потерял правую ногу, спас его на поле боя 20-летний поручик 

П.А. Вяземский, в будущем известный поэт. 

..*..  во время Бородинского сражения командовал первым эскадроном Кавалергардского полка; 

после Бородинского боя был назначен адъютантом генерала М.А. Милорадовича, под руководством 

которого хотел основательно изучить военное искусство. 

*___ был награждён за освобождение Вереи орденом Святого Георгия.  

*___ в 1813 году командовал взятием Берлина, а после смерти М.И. Кутузова был назначен 

главнокомандующим русской армии. 

*___ в 1813 году получил в командование 9-ю пехотную дивизию, во главе которой сражался во 

многих боях, особенно отличившись при Бауцене, где не раз сам водил полки в штыковую атаку.  

*___ в 1814 г. в возрасте 26 лет подписал акт о капитуляции Парижа.   

*___ в 1814 году был назначен флигель-адъютантом Александра I, успешно выполнил ряд важных 

поручений императора, в составе свиты находился на Венском конгрессе 

*___ был награждён французским орденом Почётного Легиона за гуманное отношение к 

французским пленным.  

*___ в 1819 году был назначен начальником главного штаба Второй армии, расквартированной в 

юго-западных губерниях и Бессарабии, под командованием *___. 

*___ в 1820 году был направлен командовать 16-й пехотной дивизией, расквартированной в 

Кишинёве. 

*___ был и полномочным наместником Бессарабской области.  

*___ использовал благоприятные природные условия нашего края для создания интенсивного 

виноградарства: привёз из Франции и долины Рейна лозы элитных сортов винограда и пригласил 

специалистов из Германии возделывать эти сорта, а также наладить виноделие.  

*___ провёл в Бессарабии перепись населения, ввёл новое административное разделение области 

на 8 уездов, закрепил юридически положение немецких колонистов, болгар и цыган.  

*___ стал организатором ланкастерских школ в Кишинёве. 

*___ с 1818 года и до самой смерти занимал пост попечителя колонистов юга России. 

*___ руководил кишинёвской управой «Союза благоденствия». 

*___, заботясь о распространении просвещения в Бессарабии, пошел на встречу предложению 

Библейского общества об открытии в Кишиневе его отделения, и стал вице-президентом этого 

отделения.  



*___ ратовал за освобождение крестьян от крепостной зависимости; возглавлял секретный комитет 

по крестьянскому делу. провел ряд важных реформ в управлении государственной деревней.  

*___ провёл мероприятия по устройству переселенцев болгарских крестьян и гагаузов, искавших в 

Бессарабии спасение от кровавого турецкого гнета, добился для них статуса колонистов. 

*___ в начале русско-турецкой войны 1828-1829 гг. был назначен главнокомандующим русскими 

войсками на Балканах, но в феврале 1829 года по состоянию здоровья вышел в отставку. 

*___, не довольствуясь штабной работой, принимал активное участие в военных операциях; во время 

переправы войск через Дунай в присутствии Государя примером личной храбрости поддержал дух 

армии в минуту колебания. 

*___ был одним из основателей декабристского движения, разработал программу либеральных 

реформ (конституция, отмена крепостничества, суд присяжных, свобода печати). 

*___ создал на берегах Днестра крупное многоотраслевое сельскохозяйственное производство: 

тонкорунное овцеводство, заводское коневодство, виноградарство, а также промышленные 

предприятия: крупные мельницы, винодельческий, винокуренный, пивоваренный и мыловаренный 

заводы. 

*___ провёл ряд прогрессивных реформ в Молдавии и Валахии, под его руководством была принята 

их первая конституция  «Органический регламент».  

*___ вошел в историю русской литературы как ангел-хранитель А.С. Пушкина во время ссылки 

поэта в Бессарабию. 

А.С. Пушкин писал в дневнике: «*___, может, самый замечательный из наших государственных 

людей». 

Император, посетив Бессарабию, одобрил все начинания *___, пожаловав его рескриптом и орденом 

св. Александра Невского. 

*___ руководил созданием одной из трасс в центре Бухареста, по сей день носящей его имя. 

В честь *___ в 1820 году Фаддей Беллинсгаузен назвал остров в Тихом океане. 

*___ умер в Одессе, покоится в специальном храме-усыпальнице на окраине основанного им для 

болгарских переселенцев города Болграда. (Всю дорогу от Одессы до Болграда, около 200 км, люди 

несли гроб на своих плечах, сменяя друг друга на ходу.) 

 

Задание 12 (6 баллов) 

 

В 20-е годы XIX века Кишинёв стал одним из центров декабристского 

движения. Один из основателей Кишиневской управы Южного 

общества работал в Бессарабии в правительственной комиссии по 

устройству задунайских переселенцев, выступал в их защиту от 

крепостнических посягательств местных помещиков. Назовите его имя. 

___________________________ 

Кто автор этого знаменитого рисунка казнённых декабристов? 

___________________________ 

Кто из приговорённых к казни декабристов трижды бывал в Бессарабии 

и вступил в Кишинёвскую масонскую ложу «Овидий»?  

___________________________ 

 

Кто из декабристов находился под надзором в Кишинёве ещё 1822 году и вошёл в историю как 

«первый декабрист»? 

_________________________ 

Как называются его стихи? При каких обстоятельствах они написаны? 

Как истукан, немой народ 

Под игом дремлет в тайном страхе….  

______________________________________________________________________________ 



Задание 13 (4 балла) 

Большое значение для развития Бессарабии имели «Великие реформы» Александра II. Учреждение 

земств позволило эффективнее решать вопросы местного уровня: снабжение населения, социальная 

помощь, здравоохранение, образование. Земства занимались открытием учебных заведений, 

учреждением больниц и обеспечением их медицинскими кадрами. В городах создавались думы и 

городские управы как выборные представительные органы горожан. 

В каком году в Бессарабии были введены земства?  

_________________________ 
 

Когда в соответствии с «Городской реформой» начала работу первая Кишиневская городская дума? 

_________________________ 

В каком году в Кишинёве открылось первое светское среднее учебное заведение, ставшее 

впоследствии Первой губернской мужской гимназией? 

_________________________ 

 

В каком году в Кишинёве открылась Вторая гимназия? 

_________________________ 

 

Задание 14 (10 баллов) 

По итогам русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Россия сумела вернуть не только часть утраченных во 

время Крымской войны территорий, но и свой авторитет в международных отношениях. 

 

Множество памятников русским воинам-освободителям появилось в 

разных городах России, Болгарии и других стран. На фото представлен 

один из них. Где он установлен и как называется? 

_________________________________________ 
 

Кто из героев-освободителей изображён в малых скульптурах этого 

памятника?  

_________________________________________ 
 

Какой статус получила Болгария по итогам войны 1877-1878 гг.? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

,  
 

Какие государства по итогам этой войны получили полную независимость? 

_________________________________________ 

 

Задание 15 (5 баллов) 

Перед вами портреты известных исторических и общественных деятелей конца XIX – начала ХХ 

века, которые были тесно связаны с историей Бессарабии. Назовите их Великие имена. 

 

     

1 2 3 4 5 



Задание 16 (43 балла) 

В следующих предложениях – факты биографий великих исторических деятелей (из Задания 15). 

Фамилии в них скрыты за звёздочками. Вы должны определить, к чьей биографии относится 

каждый из приведённых фактов, и записать рядом с предложением цифру, которой отмечен 

соответствующий портрет. (Если какие-то факты могут быть отнесены к двум или более 

биографиям, укажите несколько цифр без пробелов и запятых в порядке возрастания.) 
 

*___ родился в семье потомственных дворян  

*___ родился в старинной купеческой семье. 

*___ родился в семье сельского священника, всем известен под своим литературным псевдонимом, 

который был образован путём исключения из настоящей фамилии всего одной буквы. 

*___ родился в Пятигорске, где его отец по приглашению генерала А.П. Ермолова занимался 

благоустройством городов Северного Кавказа 

*___ после окончания гимназии два года учился на физико-математическом факультете Киевского 

университета, потом на факультете права в Одесском университете. 

*___ в 12 лет был определён в строительное училище в Петербурге, в 19 лет, окончив с отличием 

полный курс этого училища, получил назначение в Бессарабию. 

*___ после окончания физико-математического факультета Московского университета поступил на 

военную службу. 

*___ получил военное образование, окончив Михайловское артиллерийское училище. 

*___ при выборе профессии пошёл по стопам отца. 

*___ с началом Крымской войны 1853-1856 гг. поступил добровольцем в армию, участвовал в обороне 

Севастополя.  

*___ в возрасте 25 лет стал первым главным архитектором Кишинева, которым проработал 22 года. 

*___ был избран Городским Головой в возрасте 31 года. Как писали современники, «превратил 

довольно грязный город с азиатскими чертами в современный европейский центр». 

*___ после окончания Николаевской академии Генерального штаба служил на Кавказе, принимал 

участие в Кавказской войне. 

*___ совершил три поездки в Бессарабию: в Бендерский и Измаильский уезды.  

Сотрудничество *___ с проживающим в Одессе *___ определило появление многих архитектурных 

шедевров в столице Бессарабской губернии.  

*___ публиковал работы по этнографии, в которых описал ряд обычаев и обрядов молдаван в 

сравнении с традициями и обычаями других народов и пытался объяснить их происхождение. 

*___ первым из русских этнографов подробно описал быт и культуру Бессарабии и Болгарии, 

*___ обладал абсолютным музыкальным слухом, прекрасно играл на флейте, подготовил ряд 

специальных публикаций по музыкальной культуре народов Волжско-Камского региона.  

*___ возглавил научную географическую экспедицию по исследованию низовьев реки Аму-Дарьи.  

*___ являлся основателем и активным членом многих благотворительных и просветительских 

организаций, входил в состав наблюдательных советов нескольких учебных заведений. 

*___ был членом Бессарабского историко-археологического общества. 

*___ был избран членом-сотрудником Императорского географического общества. 

*___ был членом Бессарабского отделения Императорского русского технического общества 

*___ с началом русско-турецкой войны принимал самое деятельное участие в обеспечении 

кишиневских добровольцев всем необходимым. 

*___ начав военную карьеру в 16 лет, участвовал в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. 

*___ во время Первой мировой войны был военным священником Русской Императорской армии, 

*___ во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. командовал болгарским ополчением.  



*___ инициировал сбор средств и постройку для участников войны 1877-1878 гг. Инвалидного дома 

на Скаковом поле (на месте, где был зачитан манифест об объявлении войны и прошёл парад русских 

войск и болгарских ополченцев под командованием *___. 

*___ делает то, без чего столица Бессарабии не может жить, – занимается мощением улиц, решением 

санитарных задач, строительством водопровода.  

*___ открыл первый в Бессарабии Земский музей, несколько церквей, как православных, так и других 

религий, несколько новых медучреждений, гимназий и училищ. 

*___ служа в Варшаве, познакомился с солдатами-гагаузами, научился у них гагаузской речи, а затем 

составил первый гагаузско-русский словарь, включавший более 3000 слов, 

*___ переводил на молдавский язык русских классиков, благодаря ему произведения Тютчева, 

Пушкина, Лермонтова, Толстого стали доступны молдавским читателям.  

*___ стал одним из инициаторов установки в Кишиневе памятника А.C. Пушкину, контролировал все 

этапы строительства памятника и участвовал в закладке первого камня. 

*___, являясь профессиональным военным, не имел гуманитарного образования, не работал в научных 

учреждениях, но отдавая исследованиям всё свободное время, достиг в науке значительных высот. 

*___ написал стихотворение, ставшее государственным гимном Молдовы 

*___ был награждён золотой медалью Императорского географического общества.  

*___ удостоен 22 российских наград и знаков отличия. 

*___ в конце 1916 г. был награжден орденом Св. Анны 3-й степени. 

В честь *___ ещё при жизни была названа улица, на которой он жил.  

В честь *___ в одном городе установлены три мемориальные доски. 

*___ признан в Болгарии национальным героем, его именем названа одна из вершин Шипкинского 

перевала.  

 

Задание 17 (6 баллов) 

Народ Молдовы бережно хранит память о великих государственных и военных деятелях, внесших 

вклад в независимость, экономическое и социально-политическое развитие страны, прославивших 

её своими Великими именами. Ниже представлены фотографии установленных им памятников. 

Укажите кому, в каком городе и в каком году они установлены. 
 

      

1 2 3 4 5 6 

 

Задание 18 (2 балла) 

Известный молдавский писатель и переводчик, поэт и художник, историк и просветитель 

поддерживал российское присутствие в Молдавском княжестве, в 1830 году в составе делегации 

ездил в Петербург для согласования с русским правительством Органического регламента. 

В одной из своих работ он писал: «Для того, чтобы проследить за нашей историей, мы часто 

должны говорить о делах россиян, которые совершили коренную реформу в нашей политической 

жизни и национальных обычаях. Отношения или связь между нашей историей и историей этой 

нации обуславливают настоятельную необходимость знать их обоих».  

Напишите его имя. 

_____________________________________ 


