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О Т С О С Т А В И Т Е Л Я 

у Методическая разработка рассчитана на занятия по русско-

му языку со студентами-иностранцами П и Ш курсов под руковод-

ством преподавателя,но может быть использована и для самосто-

ятельных занятий. 

Задача разработки - Боепитание учащихся на примере жизни 

и деятельности Владимира Ильича Ленина,привитие им интереса к 

изучению биографии основателя Коммунистической партии и Совет-

ского государства, а также совершенствование навыков устной и 

письменной речи на материале текстов Ленинианы. 

В основу методической разработки положен учебный текст с 

рассказом о том,как молодой Ленин впервые приехал в Петербург 

в 1890 году в связи с разрешением сдавать экстерном экзамены 

за юридический факультет в Петербургском университете,как он 

готовился к экзаменам,как сдавал экзамены весной и осень» 

1891 года, как выступал в аудиториях Петербургского универси-

тета в годы первой русской революции 1905-1907 гг. 

Текст снабжен кратким комментарием. 

Основному тексту предпосланы предтекстовые задания, наз-

начение которых - ввести учащихся в тематику текста,подгото -

вить их к восприятию содержания текста и облегчить его усвое-

ние путем снятия ряда лвксико-грамматических трудностей. 

Послвтекстовые задания большей частью носят творческий 

характер и направлены на углубленное изучение "Смыслового и пи 

лингвостилистического содержания текста,.равно как и на даль-

нейшее развитие навыков устной и письменной речи. 

Методразработка вводит в учебный обиход на занятиях да 

русскому языку материалы из Биографической хроники В.И.Ленина, 

из .нзучноя биографии В.И.Ленина, из сборника "Воспоминания о 

В.И.ЛенинеV 

Наряду с этим в разработке использованы книги: Калинин А . , 

Мандель С. Ленин и Петербургский университет Л. , 1969; Кос-

тин А.Ф . Восхождение. Страницы биографии молодого Ленина, М . , 

1981; 0 Ленине. Книга для чтения с комментарием на английском 

языке М. , 1979; и некоторые другие (см.список рекомендуемой 

литературы к заданию W 16). 

Ленинградский университетs 1984 
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ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Ознакомьтесь с содержанием рубрики "Знаете 

пи БЫ, что . . . " Дайте ответы на еопросы. 

. . . Ленин"- это литературный псевдоним Владимира Ильича 

Ульянова, которым он стал пользоваться с 1901 года. 

. . . В семье Ульяновых было шестеро детей: Анна, Алек-

сандр, Владимир, Ольга, Дмитрий, Мария. 

Воспитанные на передовых, идеях своего времени, все дети 

Ульяновых, кроме рано умершей Ольги, стали революционерами, 

СБОИ незаурядные способности, энергию и жизнь они отдали борь-

бе за свободу своей Родины, за счастье трудового народа. 

. . . Старший брат Ленина - Александр Ильич Ульянов учился 

в Петербургском университете и мог бы стать крупным ученым.За 

первый научный труд по зоологии ему была присуждена золотая 

медаль. Ректор университета, вручая ему медаль, назвал Алек-

сандра Ульянова гордостью университета. Однако главной цельо 

жизни старики брат Ленина избрал революционную борьбу против 

царского самодержавия, за лучшую жизнь'нзрода» 

В марте 1687 года Александр Ульянов был арестован за 

участие в подготовке покушения на царя и в мае того же года 

казнен в Шлиссельбургской крепости. Владимир Ильич глубоко 

переживал трагическую смерть любимого брата. Преклоняясь пе-

ред мужеством и самоотверженностью брата и его товарищей, 

юный Ленин, однако, отверг избранный ими путь террора. "Нет, 

мы пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти", - ска -

зал он. 

. . . Готовя собя к революционной деятельности, молодой 

Ленин особенно -глубоко изучал общественные науки. Окончив с 

золотой медалью гимназию, он в августе 1887 года поступил на 

юридический факультет Казанского университета. Однако студен-

том Казанского университета он был всего лишь три с половиной 

месяца. В незаконченном наброске автобиографии В.И.Ленина 

сказано: "В декаоре 1887 года я был первый раз арестован и 

исключен ив Казанского университета за студенческие волнения; 

затем выслан из Казани? Так семнадцатилетним юношей вступил 
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он на путь революционной борьбы против царского самодержавия. 

Черва год Владимир Ильич вернулся в Казань,но снова поступить 

в университет ему не разрешили. 

Только в 1890 году с большим трудом Ленину удалось полу-

чить разрешение сдавать экзамены экстерном за юридический фа-

культет Петербургского университета. 

* 

Вопросы 

1. С какого года Владимир Ильич Ульянов стал пользовать-, 

ся псевдонимом "Ленин"? 

2. В каком университете учился старший брат Ленина 

Александр и за что ему была присуждена золотая медаль? 

3 . Когда и за что был арестован и казнен Александр Уль-

янов? 

4. По какому поводу молодой Ленин сказал: "Нет, мы пой-

дем не таким путем. Не таким путем надо идти"? 

5 . Почему молодой Ленин особенно интересовался обществен-

ными науками и стремился глубоко изучить их? 

6. На какой факультет он поступил после окончания гимна -

зии? 

7. Сколько времени он проучился в Казанском университете? 

8 . За что он был исключен из университета? 

9. Когда он получил разрешение сдавать экзамены экстер -

ном за юридический факупьтет?^ 

Для справок. Латинское слово "экстерн" означает - тот,кто 

самостоятельно готовится и сдает экзамены в учебном заведении, 

не обучаясь в нем. 

Задание 2. Ваш товарищ впервые приехал в Ленинград. 

Расскажите ему о Ленинградском университете, 

используя материал диалога. 

Д и а л о г 

А. : Расскажите, пожалуйста, когда был основан Ленинградский 

• университет, чем он известен? 

Б . : Ленинградский государственный университет (ЛГУ; - один , 
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из крупнейших Еуэов страны, важнейший центр советской 

науки. Университет был основан в 1819 году. 

Питомцы университета, его профессора и преподавате-

ли внесли большой вклад в развитие русской и мировой на-

уки и культуры. Однако славу университету создали не 

только широко известные научные школы, нб и его револю -

ционные традиции. 

А . : В моем путеводителе сказано, что главный корпус ЛГУ по-

мещается в старинном здании Двенадцати коллегий на Уни-

верситетской набережной. Что это за здание и почему оно 

так называется? 

Б . : Здание Двенадцати коллегий было построено в начале 

ХУШ века по проекту архитектора Доменико Трезини для 

высших правительственных учреждений, они в то время на -

зывались коллегиями. Впоследствии это здание было пере -

дано Петербургскому университету. 

А . : Я слышал, что с историей Петербургского университета 

связано имя основателя Коммунистической партии и Совет -

ского государства Владимира Ильича Ленина. 

Б . : Совершенно верно: в 1891 году Владимир Ильич Ульянов 

(Ленин) сдавал экстерном экзамены за юридический факуль-

тет Петербургского университета, а в годы первой русской 

революции трижды выступал в аудиториях университета на 

собраниях революционно настроенных рабочих и студентов. 

Задание 3 . Прочитайте словосочетания. Замените в них 

подчеркнутые слова синонимами: 

лаконичная надпись, штудировать книги; испытательная комиссия; 

осветить вопрос; наблюдать ледоход; хорошо.владеть материалом; 

приобрести нужную литературу; запечатлеть на картине; выс -

ШИЙ балл; диплом первой степени; составить конспект; блестя-

ще сдать экзамены* 

Для справок: смотреть на; изобразить; оценка (отметка;; 
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изучать; объяснить; экзаменационная; краткая; знать; закон-

спектировать; с отличием; прекрасно (на отлично;; купить. 

Задание 4. Прочитайте словосочетания. Уточните с помо-

щь» словаря значение подчеркнутых слов, 

сопоставив их с однокоренными словами и, по 

возможности, с синонимами. Употребите слово-

сочетания в предложениях. 

Образец.- Неисчерпаемая энергия. - Черпать воду, земли;силы; 

знания. Исчерпывающий ответ. Его неисчерпаемая (неистощимая, 

неиссякаемая; энергия у всех вызывала удивление. 

Исключительная работоспособность; олицетворенное благо-

разумие; беззаветное служение народу; однокашники по универ-

ситету; студенческое землячество; в полном уединении. 

Задание 5 . Пользуясь толковым или фразеологическим сло-

варем, объясните значение подчеркнутых слово 

сочетаний. Употребите их в ситуативном микро 

контексте. 

Образец. - Памятные ленинские места. - Места, связанные с 

пребыванием и деятельностью В.И.Ленина. В Ленинграде насчи-

тывается 269 памятных ленинских мест, 

Взять на свои плечи нелегкую ношу. 

Умело сочетать учебу с отдыхом. 

Обогатитьц|Свою память знанием чего-либо. 

4. Показать пример самоотверженного труда. 

Завоевать победу в упорной борьбе. 

6» Снискать всеобщее уважение и доЕерИе. 

7„ Вписать чье-либо имя золотыми буквами в истори» 

университета. 

Задание 6. Прочитайте предложения. Объясните значение 

подчеркнутых слов с помощью синонимов или 

синонимических выражений. 

1. Нынешний вид дома не утратил облика прошлого века. 
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2. Этот момент запечатлен на известной картине художника Н. 

3 . Экзамен по политической экономии был вынесен на весеннюю 

сессию» 

4. Я его видела третьего дня. 

Ему предстояло сдать пять экзаменов. 

6» Об этом не может быть и речи. 

Задание ? . Прочитайте приведенный ниже отрывок объясните 

значение подчеркнутых в нем словосочетаний. 

Перескажите содержание текста, употребив эти 

словосочетания. 

19 мая 1890 года министерство народного просвещения раз-

решило допустить Владимира Ульянова к экзаменам по предметам 

юридического факультета в испытательной комиссии при одном 

из университетов. 

Владимир Ильич не замедлил воспользоваться таким разре-

шением и обратился в министерство с просьбой разрешить ему 

держать экаамены за юридический факультет при Петербургском 

университете. 

Царские ЧИНОЕНИКИ не хотели допустить В.И.Ульянова в 

Петербургский университет даже для сдачи экзаменов экстерном. 

Но затем решили,что еще более нежелательно дать Ульянову воз-

можность экзаменоваться в Казанском университете, откуда он 

был исключен за неповиновение властям. И Владимиру Ильичу 

разрешили сдавать экзамены в Петербурге. 

Воля и настойчивость Владимира Ульянова в борьбе за пра-

во получить высшее образование наконец сломили сопротивление 

властей. Перввя победа была одержана. 

Теперь для получения университетского диплома Владимиру 

Ильичу предстояло много и упорно работать. 

(Из кн . : Калинин А. , Мандель С. Ленин и 

Пете рбургский университет. Л . , 1969.) 
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Задание В. Прочитайте ОСНОВНОЙ текст, ознакомьтесь с 

комментарием. 

ОСНОВНОЙ текст , 

В.И.ЛЕНИН И ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Ленинградский государственный (бывший Петербургский, 

Петроградский; университет* имеет славную историю, которой 

по праву можно гордиться. Но особо гордится его коллектив 

тем, что с историей университета СЕЯЗЗНО ИМЯ гениального 

мыслителя, основателя Советского государства и Коммунисти-

ческом партии Советского Союза, великого вождя трудящихся -

Владимира Ильича Ленина. 

На стене у входа в главное здание университета со сто-

роны набережной Невы висит мемориальная доска с лаконичной 

надписью: 

ЗДЕСЬ, В УНИВЕРСИТЕТЕ, В 1891 ГОДУ 

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ Л Е Н И Н СДАВАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ЭКЗАМЕНЫ Ш ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ 

В осенний день 1890 года в огромном коридоре здания 

Двенадцати коллегий впервые прозвучали уверенные шаги одарен-

ного юноши из Симбирска . Это был первый приезд Ленина в Пе -

тербург. В этот приезд он подробно ознакомился с программой 

государственных экзаменов и приобрел нужную литературу. Вер -

нувшись в Самару-(ныне г.Куйбышев;, где в то время проживала 

семья Ульяновых, молодой Ленин с большим упорством и настой -

чивостью начал готовиться к экааменам. 

Нелегкую ношу взял на свои плечи юный Владимир Ульянов -

в короткий срок без чьей-либо помощи подготовиться к сдаче 

экзаменов за весь курс юридического факультета университета, 

то есть самостоятельно изучить все предметы, которыми студен-

ты овладевали под руководством профессоров и преподавателей в 

течение четырех лет. 

Владимиру Ильичу предстояло изучить множество учебников, 

монографий, специальных работ ш истории русского права, по 
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государственному праву, по политической экономии и статисти-

ке, по истории римского права, по уголовному праву и судо-

производству, по гражданскому, полицейскому, финансовому, 

церковному и международному праву и некоторым другим предме-

там. Одновременно он продолжал глубоко изучать марксистские 

работы, ГОТОЕИЛ рефераты, читал их в кружке самарских марк -

систоз. 

Систематически, изо дня в день, трудился молодой Ленин, 

готовясь к экзаменам, зимой - в Самаре, а петом - на хуторе 

Апакаевке Самарской губернии. 

Из воспоминаний о В.И.Ленине, 

4 

А н н а И л ь и н и ч н а У л ь я н о в а : "Помню, 

как петом в Самарской губернии он устроил себе уединенный 

кабинет в густой ЛИПОВОЙ аллее, где дал вкопать в землю ска-

мейку и стол. Туда уходил он, нагруженный книгами, после 

утреннего чая с такой точностью, как будто бы его ожидал 

строгий учитель, и там, в полном уединении, проводил все 

время до обеда, до 3 часов. 

Никто из нас не ходил в ту аллею, чтобы не мешать ему. 

Кончая с учебой Е утренние часы, он после обеда уходип 

в тот же уголок с книгой по общественным вопросам - так,пом-

ню, читал по-немецки Энгельса "Положение рабочего класса в 

Англии". А потом погуляет, выкупается, и после вечернего 

чая . . . опять Володина гопоЕа склонена над книгой". 

(Воспоминания о В.И.Ленине, 2-е и з д . , т . 1 , с . 2 8 ; . 

5 

Д м и т р и й И л ь и ч У л ь я н о в : "В старом, 

запущенном саду среди густой пиствы у него были стоп и ска-

мейка, там раскладывались с раннего утра книги, рядом была 

утоптанная дорожка шагов в десять-пятнадцать, по которой он 

шагал, обдумывая прочитанное. Ни о каких шахматэх, ни о ка-

ком развлечении здесь не могло быть речи. Здесь нужно было 

работать, учиться, готовить себя, не для шахмат, а для дру-

гой, более серьезной борьбы". 

( Там же* с. 102;. 
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О том, как работал Ленин в "зеленом уголке" вспоминала 

и Мария Ильинична®: "Там проводил Владимир Ильич большую 

часть дня за научными занятиями. Он не просто читал книги.он 

изучал авторов, штудировал их, составлял конспекты, делал за-

метки и выписки из книг" (Там же, с . 136ь 

Владимир Ильич хорошо организовал свой труд, умело соче-

тая учебу с отдыхом. Напряженно работая в течение многих чв -

сов, он не забывал и физические упражнения, занимался гимна -

стикой, любил прогулки, купания, а зимой - катанье на коньках. 

Выдающиеся способности Владимира Ульянова, его исключи- / 

тельное трудолюбие, строгая дисциплина, упорство и настойчи-

вость позволили ему успешно подготовиться к сдаче экзаменов 

за весь курс университета. 

Для сдачи государственных экзаменов Владимир Ильич при-

ехал в Петербург в двадцатых числах марта 1891 года. Владимир 

Ильич поселился на Тучковой набережной в доме № 12 (ныне набе-

режная Макарова, дом V 2Q), кв.47, на четвертом этаже. Нынеш-

ний вид дома не утратил облика XIX века. 

Выбор дома был не случаен: в нескольких минутах ходьбы -

университет, куда В.И.Ленин ходил в библиотеку, и неподалеку 

Бестужевские курсы^, где жила и училась младшая сестра Ленина 

- Ольга Ильинична®. 

Ольга была в курсе дел брата, сдававшего экзамены, по ее 

письмам к матери мы узнаём, как в ту пору Владимир Ильич в 

Петербурге скромно жил и много трудился. "Володю я видела 

третьего дня - была у него, - сообщала она в одном т писем. 

- Комната, Которую он снял, мне нравится} осо<$енно хорошо 

для него, мне кажется, то, что в квартире его тихо, так что 

ему удобно будет заниматься". 

(Из кн. ; Калинин А.,Мандель С. Ленин и Петербургский 

I университет >. 

И з Б и о г р а ф и ч е с к о й х р о н и к и 

В. И. Л е н и н а 9 1S91 г о д 

М а р т , 26 (апрель 7) 

Ленин подает прошение председателю испытательной юриди-
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- л о -

ческой комиссии при Петербургском университете о допущении 

его к сдаче экзаменов экстерном за курс университета. К про-

шению прилагает сочинение по уголовному праву. . 

Между 29 марта и 9 мая (10 апреля и 21 мая; 

Ленин живет в Петербурге по адресу". Тучкова набережная, 

дом 12 (ныне набережная Макарова, д. 20 ; , кв.47. 

Март, 29 (апрель 10; 

Ленина посещает сестра - О.И.Ульянова. В своем письме 

матери от 1 (13 ; апреля она сообщает, что комната у Владимира 

Ильича удобная, что прошение его о допущении к экзаменам при-

нято и подготовиться к ним он успеет. 

Апрель, 4 и 5 (16 и 17; 

В малом кон-ференц-зале Академии наук Ленин сдает экзаме-

ны по истории русского права и государственному праву. По 

первому предмету отвечает на Еопрос о положении "несвободных" 

в котором следовало осветить различные формы и степени зави-

симости холопов в феодальных княжествах Древней Руси; по вто-

рому - о сословных учреждениях?-^ По обоим предметам им была 

получена высшая оценка - "весьма удовлетворительно". 

А п р в л ь , 6 ( 18 ; 

В свободный день от экзаменов Ленин гуляет по Невскому 

проспекту, после обеда посещает в общежитии Высших (Бесту -

жевских; женских курсов 0.И.Ульянову и вместе с ней наблюдает 

ледоход на Неве. 

Об успешной сдаче Владимиром Ильичем первых двух экзаме-

нов Ольга Ильинична 8 апреля 1891 года писала матери: " . .Мне 

кажется, дорогая мамочка, что ты напрасно беспокоишься, что 

он надорвет здоровье... Володя - олицетворенное благоразумие.» 
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Он уже сдал 2 предмета и из обеих получил по 5 . В субботу 

(экзамен у него был в пятницу; он отдыхзл: утром ходил на 

НеЕСкиЯ, а после обеда пришел ко мне, и мы ходили с ним гу-

лять по набережной Невы - смотрели на ледоход... 

10 (22; апреля Ленин сдает экзамены по политической 

экономии и статистике. Прекрасно владея материалом, Влади-

мир Ильич на этом экзамене проявил наибольшую глубину и 

широту СЕОИХ познаний. Его ответ был оценен самым высоким 

баллом... Момент сдачи этого экзамена запечатлен на извест-

ной кэргине советского художника В.Орешникова "Ленин на 

экзамене в Петербургском университете". Эту картину вы мо -

жете увидеть в ЛГУ в самом начале знаменитого университет -

ского коридора. В центре картины фигура молодого Ленина. 

С высоко ПОДНЯТОЙ головой, с чувством уверенности и убежден-

ности отвечает Ленин на заданные ему вопросы. 

Следующим был экзамен по энциклопедии права и истории 

философии права. Ответ Ленина на вопрос о содержании сочине-

ния Платона о законах был исчерпывающим и вполне удовлетворил 

строгих экзаменаторов. 

Последний из весенних экзаменов - экзамен по истории 

римского права Ленин сдавал в малом конференц-зале Академии 

наук 24 апреля (6 мая;. Отвечая на вопрос о римских законвх, 

Ленин показал отличное знание предмета и латинского языка. » 

По Есем предметам, вынесенным на весеннюю сессию, Ленин 

получил высшую оценку - "весьма удовлетворительно", показав 

глубокое знание материала, огромную эрудицию, умение анали -

зировать и обобщать положения и выводы учебников, научных 

статей и монографий. 

Блестяще сдав экзамены в весеннюю сессию, Владимир Иль-

ич 17 мая 1891 года уехал из Петербурга в Самару. Там он про-

должал революционную работу и готовился к предстоявшим осенью 

экзаменам. 

В начале сентября 1891 года В.И.Ульянов снова приехал в 

столицу для сдачи оставшихся экзаменов. 

Осенняя сессия началась с письменного экзамена по право-

вым вопросам.Экзамен проходил с 10 часов утра в зале Совета 

Петербургского университета. Владимир Ильич писал сочинение 
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по уголовному праву. За это сочинение, как и за домашнее, 

представленное весной 1891 года, Владимир Ульянов получил 

ВЫСШИЙ балл. 

В осеннею сессию Владимиру Ильичу предстояло сдать 

восемь устных экзаменов по одиннадцати предметам. 

С 16 по 21 сентября Ленин деркал экзамен по уголовному 

праву и судопроизводству. Ему достались вопросы "Защита. 

Кража документов". Он обстоятельно рассказал о защите в уго-

ловном процессе и о том, что обязан знать каждый юрист о 

таком преступлении, как "кража документов". 

х На экзамене то римскому праву В.И.Ульянову достался би-

лет "Дарение. Недозволенные действия. Время". Хорошо зная 

материал, Владимир Ильич дал исчерпывающие ответы на постав-

ленные вопросы. 

С 4 октября по 9 ноября 1891 г. Ленин сдавал экзамены 

по гражданскому, полицейскому, финансовому, церковному и меж-

дународному праву. На экзамене по международному праву, отве-

чая на Еопрос о нейтралитете, он подробно рассказал о правах 

и обязанностях нейтральных государств. 

В осеннюю сессию, как и весной 1891 года, Владимир 

Ильич по всем предметам получил высшую оценку. 

Всего В.И.УЛЬЯНОЕ весной и осенью 1891 года сдал тринад-

цать устных и один письменный экзамен по восемнадцати предме-

там с оценками "весьма удовлетворительно", что давало ему 

право на диплом первой степени. Для получения такого диплома 

треоовалось иметь более половины высших оценок, а у него все 

они были высшие. В одной группе с В.И.Ульяновым экзаменова-

лось 33 человека, из них девять получили дипломы первой сте-

пени, и лишь один Владимир Ульянов из получивших диплом пер-

вой степени имел по всем предметам высшие оценки. 

Владимир Ильич приезжал в 1891 году в Петербург не толь-

ко для едэчи экзаменов; он использовал СЕОЗ пребывание в сто-

лице также и для того,чтобы установить связи с местными марк-

систами, познакомиться с пролетариями Питера. 

Сдав экзамены, Владимир Ильич торопился уехать в Самару; 

ему хотелось поделиться своей радостью с матерью, встретиться 

о друзьями по революционной работе. 
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15 ноября 1961 года испытательная комиссия юридического 

факультета Петербургского университета присудила В.И.Ульянову 

диплом первой степени. 

Университетский диплом позволил Ленину поступить на ра-

боту в качестве адвоката сначала в Самаре, а затем в Петер -

бурге. Эта должность давала ему возможность, выступая не су-

де, защищать трудящихся от произволе богачей и царских чинов-

ников. Его подзащитными были главным образом крестьяне-бедня-

ки. Своим чутким, отзывчивым отношением к людям труда он сни-

скал их большое уважение и доверие. 

По юридическая деятельность не была главной для Ленина4, 

ЕСЯ его энергия и сипы были неправлены на изучение марксизма, 

на подготовку к активной революционной деятельности. 

В августе 1893 года Ленин переехал из Самары в Петербург 

и стал профессиональным революционером. Глубокое внание марк-

сизма и умение применять его к русским условиям, твердая 

убежденность в непобедимости рабочего дела и выдающиеся орга-

низаторские способности сделали Ленина признанным руководите-

лем петербургских марксистов. 

Ведя среди петербургского пролетариата огромную работу 

по созданию партии нового типа, Ленин часто общался и со сту-

дентами Петербургского университета и приобрел среди них вер-

ных -друзей и соратников в борьбе за дело рабочего класса. 

В годы первой русской революции Петербургский университет 

был одним из центров революционной борьбы. Петербургский 

комитет РСДРП^ широко использовал аудитории университета для 

собрании революционных организаций, для явок приезжавших в 

столицу большевиков, для заседаний Петербургского комитета 

партии. 

В 1906-1907 годах В.И.Ленин неоднократно бывал в универ-

ситете. Вскоре после окончания работы 1У (Объединительного) 

съезда партии^ В.И.Ленин выступил с докладом об итогах этого 

съезда в аудитории старого здания Физического института уни-

верситета» Это было 6 мая 1906 года на собрании актива пар -

тийных работников-большевиков,которое проводилось под видом 

собрания студенческого землячества. 

Второй и третий раз В.И.Ленин выступил в университете в 
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конце января 1907 года, ЕО Еремя избирательной кампании по 

выборам в Государственную думу^ . Одно из этих выступлений 

состоялось на студенческой сходке в аудитории исторического 

факультета. Второе - в главном здании университета на собра-

нии избирателей. 

Троекратное посещение Владимиром Ильичем в 1906-1907 го 

дах аудиторий университета, а также его выступления в Техно-

логическом институте и в других высших учебных заЕедениях 

столицы перед студентами сыграли большую роль в революцион-

ном воспитании учащейся молодежи. 

Жизнь и деятельность Владимира Ильича служили и служат 

источником вдохновения, великим примером беззаветного служе-

ния народу, самоотверженной борьбы за дело коммунизма. 

К О М М Е Н Т А Р И Я 

1. Ленинградский государственный университет им.А.А.Жданова 

(сокращенно ЛГУ; до 1914 г. назывался Петербургским, а с 

1914 до 1924 г. - Петроградским университетом. 

2 . Симбирск (с 1924 г. Ульяновск; - город на Волге, где 

22 апреля 1870 г. родился и провел юные годы Владимир 

Ильич Ульянов (Ленин;. 

3 . Губерния - основная административно-территориальная еди-

ница в дореволюционной России. 

4* Ульянова-Елизарова Анна Ильинична (1864-1935; - старшая 

сестра В.И.Ленина, член Коммунистической партии с 1898 г. 

советский партийный работник. Автор ряда историко-револю-

ционных работ и воспоминаний о В.И.Ленине. г 

5 . Ульянов Дмитрий Ильич (1874-1943; - младший брат В.И.Ле-

нина, по образованию врач, член Коммунистической пвртии с 

1903 г. Автор ряда воспоминании, статей, очерков о 

В.И.Ленине. 

6 . Ульянова Мария Ильинична (1878-1937; - младшая сестра 

В.И.Ленина, член Коммунистической партии с 1898 г . , совет 

ский партийный деятель. Автор ряда работ о Партийной и со 

ветской печати,воспоминаний и статей о В.И.Ленине. 
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7. Бестужевские курсы - женское Еысшее учебное заведение,ос-

нованное Е Петербурге в 1878 году; курсы получили свое 

название по имени их руководителя профессора русской ис -

тории К.Н.Бестужева-Рюмина. Бестужевские курсы были по 

существу первым женским университетом в России. 

8 . Ульянова Ольга Ильинична ( 1871-1891; - младшая сестра 

В.И.Ленина, была самым близким другом его детства и юно-

сти. 

9. В текст включены отрывки из многотомного издания "Владимир 

Ильич Ленин. Биографическая хроника", тт. 1-Х'П, 1970-1982. 

Двойная дата указывает на расхождение в обозначении 

времени по старому и новому календарю. 

Ю . Сословие - общественная группа людей, отличающаяся от дру-

гих общественных групп данного общества СБОИМ экономичес -

ким и правовым положением. В царской России существовали 

привилегированные сословия - дворянство и духовенство, а 

все остальное население относилось к непривилегированным * 

сословиям. Социалистическая революция в России ликвидиро-

вала сословные привилегии и устранила сословное неравен -

ство. 

11. РСДРП - Российская социал-демократическая рабочая партия, 

так называлась КПСС с 1898 до 1917 г. 

12. Четвертый съезд РСДРП, вошезший_в_историю_гюд_названием_ 

"Объединительного", работал в Стокгольме о 10 (23) апре-

ля по 25 апреля (8 мая) 1906 года. 

13. Государственная дума - законосовещательное выборное уч -

рождение, созданное царским"правительством под натиском 

революции "1905-1907 гг. в России. 
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ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Прочитайте начайо текста еще раз до абзаца 

"Из воспоминаний о В.И.Ленине". 

Ответьте на вопросы 

1. Чье имя золотыми буквами вписано в историю Ленинград-

ского университета? 

2. О чем гласит надпись на мемориальной доске у входа в 

главное едание Ленинградского университета? 

3. Когда Ленин впервые приехал в Петербург и какова была 

цель его приезда? 

4. По каким предметам Ленин должен был готовиться к эк -

ваменам? 

5 . Как трудился молодой Ленин, готовясь к экзаменам? 

Задание 2 . Прочитайте в основном тексте раздел "Из вос-

поминаний о В.И.Ленинени данный ниже текст. 

На основе этих двух текстов составьте в фор-

ме вопросов плен рассказа о том,как молодой 

Ленин готовился к экзаменам.В соответствии с 

планом расскажите о том,как он организовал 

свой труд, как сочетал напряженную работу о 

отдыхом. 

Из научной биографии В.И.Ленина 

"Не имея возможности поступить в университет ни в России, 

ни 8а границей, Владимир Ильич старался получить разрешение 

сдать экзамены за университет экстерном.Ему отказали и в этом. 

Лишь весной 1890 года он получил такое разрешение. Со всей 

энергией Ленин взялся за подготовку к экзаменам.Он решил за-

кончить университет одновременно со своими бывшими казански-

ми однокурсниками. Для этого надо было зв полтора года само-

стоятельно проштудировать то,что другие изучали в течение 
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четырехлетнего обучения в университете. Строго рассчитав ос-

тавшееся время, Владимир Ильич составил план своих занятий, 

настойчиво и целеустремленно выполняя его. Летом в Алакаевке, 

в отдаленной аллее сада он устроил своеобразный "рабочий ка-

бинет". Сюда после утреннего чая он приходил нагруженный кни-

гами и тетрадями и работал дотемна. 

После напряженного труда Ленин умел и хорошо отдыхать. 

По вечерам Алакаевский дом оглашался музыкой и пением. Влади-

мир Ильич часто пел вместе с сестрой Ольгой, которая и акком-

панировала на рояле. Особенно любил он песню на СЛОБ8 поэта 

Языкова "Пловец" ("Нелюдимо наше море"; . С воодушевлением 

пел он: 

Но туда выносят ЕОЛКЫ 

' Только сильного душой!. . . 

Смело, братья, бурей полный 

Прям и крепок парус мой. 

Родные отмечали, что в пении Владимира Ильича никогда не 

было грусти, оно всегда звучало отвагой и призывом. 

(Владимир Ильич Ленин; Биография. 

Изд. 6-е, М . , 1981, с Л 8 ) . 

Задание_3. Расскажите о том, что позволило Владимиру 

Ильичу успешно подготовиться к сдаче экзаме-

нов. Найдите в тексте соответствующие теме 

слова и выражения и употребите их с констру-

кциями "благодаря чему-либо, и "благодаря 

тому, ч т о " . . . 

Задание 4. Расскажите о том, где жил В.И.Ленин во время 

сдачи экзаменов весной 1891 года. Почему вы-

бор дома не был случайным? 
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Задание 5. Прочитайте текст из Биографической хроники 

В.И.Ленина за .1891 год. Поставьте вопросы 

по содержанию записей за каждый день. 

Задание 6. Расскажите о том, как Ленин сдавал свой пер-

вый экзамен по истории русского прага и го-

сударственному. праву, на какие вопросы он 

отвечал, как оценили экзаменаторы его ответ. 

Задание 7. Найдите в отрывке из Биографических хроник 

В.И.Ленина описание свободного от экзаменов 

дня 6 апреля 1891 г. Сравните стиль этого 

отрывка со стилем письма Ольги Ильиничны, 

укажите на сходство и различия в употребле-

нии глагольных времен, в выборе синонимов 

(гуляет по Невскому проспекту - ходил на 

Невский, наблюдать ледоход - смотреть на ле-

доход и т . п . ) . 

Задание 8 . Расскажите о том, как Ленин сдавал экзамены 

в осеннюю сессию, с чего началась сессия, 

сколько устных экзаменов было вынесено на 

сессию и по каким предметам. 

Задание 9. Нвйдите в текста предложение - "Сдав экзаме-

ны, Владимир Ильич торопился уехать в Самару: 

ему хотелось поделиться своей радостью с ма-

терью, встретиться с друзьями по революцион-

ной работе? Укажите, что предшествовало отъ-

езду Ленина и какие события -произошли после, 

его отъезда. 

Задание Ю.Ознакомьтесь с копией диплома В.И.Ленина 

(См.специальный стенд или кн. : История Ле-

нинградского университета, Л»,1969, с.97 . 

Расскажите о том, когда и за что -испытатель-
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ная комиссия университета присудила 

В.И.Ульянову диплом первой степени. 

Задатад^И. Ознакомьтесь с картиной художника В.М.Ореш-

никова "В.И.Ленин на экзамене в Петербург -

ском университете". Расскажите об истории 

создания этой картины и о ее содержании,ис-

пользуя данный ниже текст. 

Из воспоминаний художника В.М.Орешникова 

В конце 1944 - начале 1945 года, по просьбе Ленинград скон-

то государственного университета, я начал работу над картиной 

"В.И.Ленин на экзамене в Петербургском университете". 

Она создавалась три года,- причем Е течение двух лет раз-

рабатывался эскиз, а в течение третьего года исполнялась сама 

картина. Вся работа была осйована на тщательном изучении ис -

торических материалов, почерпнутых из документов и бесед со 

старейшими работниками университета, помнящими то время. 

После изучения всего исторического материала определился 

сюжет кэртины: В.И.Ленин сдает государственный экевмен по по-

литической экономии и стэтистике. На этом экзамене Владимир 

Ильич проявил наибольшую глубину и широту рвоих познаний. 

Профессора,экзаменаторы, которым было известно о казни царским 

правительством его брата Д.И.Ульянова,недоброжелательно отно-

сившиеся к молодому студенту, были поражены эрудицией Владими-

ра Ильиче й вынуждены были оценить его ответ самым высоким 

баллом. 

Высоко поднятая голова Ленина.являющаяся центром карти-

ны, акцентирована светлым пятном. Ленин стоит,отстраняя ру -

кой ступ. Обычно экзаменующийся, садился на предложенный ему 

стул за столом экзаменаторов. Это было почетное приглашение 

для студента: впервые сесть вместе с профессорами еа один 

отол. Я изобразил Владимира Ильича не сидящим, а стоящим, 

чтобы выделить его из круга этих людей и подчеркнуть смысло-

вой центр картины. (Орешников В.М.Альбом произведений»Л., 

1963, 0.9-30;. 
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Задание 12- Найдите в тексте предложение "Глубокое зна-

ние марксизме и умение применять его к рус-

ским у с ЛОЕИЯМ , твердая убежденность в непо-

бедимости раоочего дела и выдающиеся орга 

низаторские способности сделали Ленина 

признанным руководителем петербургских 

марксистов'.' 

Сделайте синтаксический разбор предло -

жения и укажите, о каком периоде жизни и 

деятельности В.И.Ленина идет речь в этом 

предложении. 

Задание 13. На основе учебного текста и данного ниже 

отрывка составьте план рассказа и расскажи-

те о выступлениях В.И.Ленина в Петербургском 

университете в годы первой русской революции. 

После возвращения в Петербург В.И.Ленин в 1906-190? го-

дах несколько раз бывал в университете. 

Вскоре после окончания работы V/ (ОбъединительногоJ съез-

да партии В.И.Ленин выступил с докладом об итогах этого съезда 

в аудитории старого здания Физического института университета.. 

Это было 6 мел 1906 года на собрании актива партийных работни-

ков-оольшевиков, которое проводилось под видом собрания сту-

денческого землячества. 

Второй и третий раз В.И.Ленин выступил Е университете в 

конце января 1907 года, во время избирательной кампании по 

выборам во П Государственную думу» 

Одно из этих выступлений состоялось на студенческой 

сходке в аудитории исторического факультета. Второе - это 

доклад В.И.Ленина в главном здании университета на собрании 

избирателей. 

(По кн. : Калинин А.,Мандель С. Ленин и Петербургский уни-

верситет, с.155-156.) 
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Задание 14. Прочитайте текст о том, как в университете 

было отмечено 50-летие присуждения В.И.Ле-

нину диплома университета. Разделите текст 

на смысловые части, озаглавьте их. Переска-

жите содержание каждой части своими словами. 

В суровые дни героической обороны Ленинграда 21 ноября 

1941 года в Петровском зале университета состоялось заседа-

ние ученого совета, на котором было торжественно отмечено 

50-летие-присуждения Владимиру Ильичу Ленину диплома универ-

ситета. 

А 2 деквбря 1941 года в актовом зале на многолюдном об-

щеуниверситетском собрании, посвященном этой знаменательной 

дэте, ректор университета А.А.Вознесенский выступил с докла-

дом "В.И.Ленин и защита социалистического Отечества." О пре-

бывании Владимира Ильича в университете во время сдачи им 

экзаменов и в годы первой русской революции рассказал дирек-

тор фундаментальной библиотеки Й.И.Корель, встречавшийся с 

В.И.Лениным в те годы. 

Затем с яркой и взволнованной речью выступил выдающийся 

советский физиолог академик А.А.Ухтомский. Он сказал: "Вели-

кого Волгаря, пронесшего далеко и славно русское имя среди 

народов мира. Человека, которому выпало быть руководителем 

в момент, когда история приступила к рождению нового мира. 

Человека, который умел вносить всевозможное смягчение и глу-

бокую гуманность в самые острые моменты рождающейся истори-

ческой стихии, - вот кого из своих прошлых питомцев вспоми-

нает сейчас Ленинградский университет..." 

(По кн.: Калинин А . , Мандель С. Ленин и 

Петербургский университет, 

с. 257-258.) 
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Задание 15. Прочитайте предпоженив, сделайте его син-

таксический разбор. 

Расскажите о том, чем гордится коллек-

тив Ленинградского государственного универ 

ситета. 

"Университетский коллектив по праву гордится тем,что 

университет скромной частицей входит в биографию великого 

Ленина, что в личных анкетах, заполненных Лениным как деле-

гатом пвртийных съездов и конференций, на вопрос об образо-

вании значился ответ Владимира Ильича: "Юридический факуль-

тет Петроградского университета, кончил в 1891", что в ау -

диториях старинного здания на Неве слышалась речь Владимира 

Ильича, что университет награжден орденом, на котором запе-

чатлен его образ? 

(Из кн. : Петербургский университет и революционное 

движение в России, Л. , 1979 г. ,с. '22) . 

Задание,16. Не основе материалов методразработки и 

рекомендуемой литературы напишите сочине-

ние на одну из следующих тем: 

1. Семья Ульяновых и Петербургский университет 

2. В.И.Ленин сдает экзамены в Петербургском универси-

тете. 

3 . В.И. Ленин в Петербургском университете.' 
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