
КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ (взрослые) 

Задание 1. 

 Владимир Иванович Даль родился 10 ноября 1801 года в Лугани. 

 Он родился в один день года с Лютером и Шиллером. Видимо, в 

лютеранской семье, где знали и чтили немецкую литературу, совпадение в 

датах было замечено; Даль, во всяком случае, припомнил о нем даже в 

старости. 

 Шиллер был еще жив, когда родился Владимир Даль, – в семье Далей 

его, конечно, читали. Гете был в расцвете славы, творения его тоже, 

несомненно, имелись в семейной библиотеке. 

 Круг русского чтения Даля-ребенка документально не очерчен, но из 

воспоминаний современников (в частности, из записок Пирогова) без труда 

узнаем, что читали дети в первые полтора десятилетия прошлого века. 

Можно определенно предположить, что новая поэзия – стихи Карамзина, 

Мерзлякова, Жуковского, Батюшкова – была юному Далю знакома.  

 Мальчик Даль, конечно знал, евангелие, заглядывал в календари 

(пройдут годы Даль предложит название «месяцеслов»). 

 Мы мало знаем о детстве Даля, в этом нет ничего удивительно: 

родителей он пережил, братьев и сестер тоже, дочери рассказывают о его 

детстве с его слов, а Даль был до автобиографий не охотник и уж никак не 

относился к людям, придающим значение частным событиям своей 

младенческой поры. 

I задание (max. 20 баллов). Задание проверяется по критериям 

проверки диктантов. «5» - 20 баллов; «4» -  17-19 баллов; «3» - 11-16 

баллов; «2» -  10 баллов.  

 

Задание 2. 

Приблизительные ответы.  

2.1. Мартин Лютер – христианский богослов, инициатор Реформации, 

ведущий переводчик Библии на немецкий язык. Фридрих Шиллер – 

немецкий поэт, философ, теоретик искусства и драматург. Иоганн Вольфганг 

фон Гёте – немецкий писатель, мыслитель, философ и естествоиспытатель, 

государственный деятель. Все они – яркие представители германской (и 

вообще европейской) культуры, с которой В.И. Даль был связан кровно и 

отчасти отталкивался от неё, пытаясь воплотить колорит народов ближнего 

зарубежья России в противовес засилью европеизма в русской культуре. (5 

баллов) 

2.2. Николай Пирогов и Владимир Даль подружились в Дерпте, где 

вместе обучались хирургии у профессора Мойера. Обычно скупой на 



похвалы, Николай Иванович высоко оценивал медицинский талант друга и 

видел в нём будущего прославленного хирурга. Объединяет их профессия 

врача. (5 баллов) 

 

Задание 3. 1В, 2Д, 3Б, 4А, 5Г (за каждый правильный ответ по 2 

балла, мах. – 10 баллов). 

 

Задание 4. 

Есть крылья, а не летает; ног нет а 

не догонишь. 

Рыба 

Кину я не палку, убью не галку, 

ощиплю не перья, съем не мясо. 

Человек удочкой рыбу ловит 

Пришли воры, хозяев украли, а дом 

в окошки ушел. 

Воры – рыбаки, хозяева – рыба, дом 

в окошко ушел – вода ушла в ячейки 

сети 

 

За каждый правильный ответ по 3 балла, мах. – 9 баллов. 

Задание 5 творческого характера. Оцениваются оригинальность, 

современная подача, лаконичность изложения и грамотность. Критерии 

оценивания – как у сочинения (творческой работы): «5» - 20 баллов; «4» 

-  17-19 баллов; «3» - 11-16 баллов; «2» -  10 баллов. 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 69 

61-69 балл(ов) – победитель.  

 


