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Общие сведения 

Александр Сергеевич Грибоедов – известный русский писатель, поэт, драматург, 

блестящий дипломат, статский советник, автор легендарной пьесы в стихах «Горе от ума», 

был потомком старинного дворянского рода. Родился в Москве 15 января 1795 г., с ранних 

лет проявил себя чрезвычайно развитым, причем разносторонне, ребёнком.  

 

Обучение 

Обеспеченные родители постарались дать ему прекрасное домашнее воспитание, а в 

1803 г. Александр стал воспитанником Московского университетского благородного пан-

сиона. В одиннадцатилетнем возрасте он был уже студентом Московского университета 

(словесного отделения). Став в 1808 г. кандидатом словесных наук, Грибоедов заканчивает 

ещё два отделения – нравственно-политическое и физико-математическое. Александр Сер-

геевич стал одним из образованнейших людей среди своих современников, знал около де-

сятка иностранных языков, был очень одарён музыкально. 

 

Отечественная война 

С началом Отечественной войны 1812 г. Грибоедов влился в ряды добровольцев, но 

непосредственно в военных действиях ему участвовать не приходилось. В звании корнета 

Грибоедов в 1815 г. нёс службу в кавалерийском полку, находившемся в резерве. К этому 

времени относятся первые литературные опыты – комедия «Молодые супруги», представ-

лявшая собой перевод французской пьесы, статья «О кавалерийских резервах», «Письмо из 

Брест-Литовска к издателю». 

 

 

 

                                                 
1 http://www.wisdoms.ru/avt/b65.html  

2 Под ред. докт. пед. наук, проф. В.С. Аванесова. 
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Отставка писателя 

В начале 1816 г. А. Грибоедов выходит в отставку и приезжает жить в Санкт-Петер-

бург. Работая в коллегии иностранных дел, он продолжает занятия на новом для себя писа-

тельском поприще, делает переводы, вливается в театрально-литературные круги. Именно 

в этом городе судьба подарила ему знакомство с А. Пушкиным. В 1817 г. А. Грибоедов 

попробовал силы в драматургии, написав комедии «Своя семья» и «Студент». 

 

Тегеран 

В 1818 г. Грибоедова назначили на должность секретаря царского поверенного, воз-

главлявшего русскую миссию в Тегеране, и это в корне изменило его дальнейшую биогра-

фию. Высылку на чужбину Александра Сергеевича расценивали как наказание за то, что он 

выступил секундантом в скандальной дуэли со смертельным исходом. Пребывание в иран-

ском Тебризе (Тавризе) действительно было тягостным для начинающего писателя. 

 

«Горе от ума» 

В Грузии он написал первый и второй акты комедии «Горя от ума». Третий и чет-

вертый акты были сочинены уже в России: весной 1823 г. Грибоедов уехал с Кавказа в от-

пуск на родину. В 1824 г. в Санкт-Петербурге была поставлена последняя точка в произве-

дении, путь которого к известности оказался тернист. Комедия не могла быть опубликована 

из-за запрета цензуры, а потому читалась в рукописных копиях.  

 

Возвращение на службу 

Грибоедов планировал предпринять путешествие в Европу, однако в мае 1825 г. ему 

пришлось срочно возвратиться на службу в Тифлис. В январе 1826 г. в связи с делом декаб-

ристов его арестовали, держали в крепости, после чего доставили в Петербург: фамилия 

писателя несколько раз всплывала на допросах, к тому же при обысках находили рукопис-

ные копии его комедии. За отсутствием доказательств следствию пришлось освободить 

Грибоедова, и в сентябре 1826 г. он вернулся к выполнению служебных обязанностей. 

 

Гибель в Персии 

Добираясь до места службы, в течение нескольких месяцев он жил в Тифлисе, где в 

августе состоялось его венчание с 16-летней Ниной Чавчавадзе. В Персию он уехал уже с 

молодой супругой. В стране и за ее пределами существовали силы, которых не устраивало 

усиливавшееся влияние России, которые поддерживали в сознании местного населения не-



приязнь к ее представителям. 30 января 1829 г. находившееся в Тегеране русское посоль-

ство подверглось жестокому нападению озверевшей толпы, и одной из его жертв стал А.С. 

Грибоедов. 

Задания  

Вашему вниманию предлагаются задания, в которых могут быть 1, 2, 3 и большее число 

правильных ответов. Нажимайте на клавиши с номерами всех правильных ответов. 

1. АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ РОДИЛСЯ В  

1) Москве  

2) Ереване  

3) Тегеране 

4) Петербурге 

5) Краснодаре 

 

2. ПЕРВАЯ КОМЕДИЯ ГРИБОЕДОВА 

1) «1812 год»  

2) «Горе от ума»  

3) «Грузинская ночь»  

4) «Молодые супруги» 

5) «Родамист и Зенобия» 

 

3.  СТУДЕНТОМ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ГРИБОЕДОВ СТАЛ В  

1) 10 лет 

2) 11 лет 

3) 12 лет 

4) 13 лет 

5) 14 лет 

 

4. ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОПЫТЫ ОТНОСЯТСЯ К ПЕРИОДУ 

1) высылки на чужбину  

2) службы в кавалерийском полку  

3) учебы в Московском университете  

4) нахождения в крепости Петербурга 

5) воспитания в Московском благородном пансионе 

 

5. К ДРАМАТУРГИИ 1817 ГОДА ОТНОСЯТСЯ КОМЕДИИ 

1) «Студент»  

2) «Своя семья»  

3) «Горе от ума» 

4) «Молодые супруги» 

5) «О кавалерийских резервах» 

6) «Письмо из Брест-Литовска» 

 

6. ГРИБОЕДОВ ПИСАЛ «ГОРЕ ОТ УМА» В  

1) России  

2) Грузии 

3) Москве  

4) Париже 

5) Тифлисе  

6) Армении 

 

 



7. ГРИБОЕДОВ А.С. – ИЗВЕСТНЫЙ РУССКИЙ 

1) поэт 

2) врач 

3) министр  

4) писатель 

5) советник 

6) режиссер 

 

8. В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОИЗОШЛО ЗНАКОМСТВО С  

1) Завацким  

2) Пушкиным 

3) Писаревым 

4) Жуковским 

5) Якубовичем 

6) Шереметьевым 

 

9. ПИСАТЕЛЬ ПОЛУЧИЛ ОБРАЗОВАНИЕ  

1) словесное 

2) медицинское 

3) историческое  

5) биологическое 

6) физико-математическое 

7) нравственно-политическое 

 

10. ЖЕРТВОЙ НАПАДЕНИЯ ОЗВЕРЕВШЕЙ ТОЛПЫ ГРИБОЕДОВ СТАЛ В 

1) Персии  

2) Москве  

3) Ереване 

4) Тегеране 

5) Тифлисе 

6) Петербурге  

7) Краснодаре  

 

11. ВЫСЫЛКУ НА ЧУЖБИНУ ГРИБОЕДОВА РАСЦЕНИВАЛИ КАК 

1) выход  

2) награду 

3) спасение 

4) наказание 

5) необходимость 

 

ПО ПРИЧИНЕ 

1) скандальной дуэли 

2) незаконного ареста 

 

12. РУССКОЕ ПОСОЛЬСТВО ПОДВЕРГЛОСЬ ЖЕСТОКОМУ НАПАДЕНИЮ 

1) 18 марта 1823 года  

2) 30 января 1829 года  

3) 15 января 1795 года 

4) 29 декабря 1812 года  

5) 10 сентября 1826 года 

 

 



13. В 1812 ГОДУ ГРИБОЕДОВ  

1) получил звание корнета 

3) стал кандидатом словесных наук 

4) был назначен на должность царского секретаря 

 

   В ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

1) участвовал  

2) не участвовал 

ПОТОМУ ЧТО ОН БЫЛ  

  1) послан в Тегеран  

  2) арестован по делу декабристов 

 

14. КОМЕДИЯ «ГОРЕ ОТ УМА» 

1) была опубликована в Санкт-Петербурге 

2) расходилась рукописными копиями  

 

ПОТОМУ ЧТО 

1) её запретила цензура 

2) в Грузии он выступил секундантом на дуэли  

 

Установите правильную последовательность: 

15. ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ А.С. ГРИБОЕДОВА 

 арест и отправка в Петербург 

 степень кандидата словесных наук 

 венчание с 16-летней Ниной Чавчавадзе 

 назначение на должность царского секретаря  

 выход в отставку и переезд в Санкт-Петербург 

 вливание в ряды добровольцев Отечественной войны 

 воспитание в Московском университетском благородном пансионе 


