
Задания для 5-6 класса 

Уважаемые участники  регаты с А.Грином! 

Что самое важное в любой регате?  

Желание участвовать! Поэтому мы собрались вместе: взрослые поклонники 

творчества А.Грина, учащиеся, которые делают первые шаги в увлекательный 

мир литературы, учителя, кто с удивлением и восторгом открывает новые дали в 

Гринландии! 

Знания! Поэтому вам предложат проверить знание биографии писателя и его 

произведений. 

Увлеченность! Она всегда захватит вас и приведет в мир глубоких познаний, 

открытий и творчества! 

Упорство в достижении цели! Вы же знаете, что в любом случае упорный труд 

всегда приносит плоды! 

Мечта! Это то, что разбудило желание, подтолкнуло к знаниям и не покидало во 

время трудностей пути! Пусть у вас всегда будет мечта, как и у А.Грина, которая 

ведет по жизни, как путеводная звезда! Итак, в путь! 

1. Чтобы отправиться в путь, проверим-ка «морские» знания! Напиши 

толкование слов из рассказов А.Грина. Все ли ты их понимаешь 

правильно? 

1.Гавань – это__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.Баркас – это ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.Корма – это _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.Штурман  – это __________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

5.Верфь – это ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Первая наша остановка – Острова произведений.  
2.1. Названия каких насекомых пропущены в предложениях из 

повести-феерии «Алые паруса»? Впиши их на месте пропусков. 

 

А) Ассоль увидела, что у ручья, на плоском большом камне, спиной к ней, 

сидит человек, держа в руках сбежавшую яхту, и всесторонне 

рассматривает ее с любопытством слона, поймавшего ________________. 

Б) «Я тебе что скажу, — говорит она и держится за мое плечо, как 

____________ за колокольню, — моя работа не скучная, только все 

хочется придумать особенное 

В) Большой _____________ цеплялся за колокольчик, сгибая растение и 

сваливаясь, но упрямо толкаясь лапками. — «Стряхни толстого 

пассажира», — посоветовала Ассоль. 

2.2. Расшифруйте названия гостиниц, где останавливались 

матросы на отдых. 

В Лиссе было две гостиницы. Одна, 

,остановилась как вкопанная среди гиблых оврагов 

Другая, 
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, воцарилась у самой гавани.   

Ответ:  _1.____________________________2._____________________________. 

3. Вторая наша остановка – Южный порт. 

 Прочитайте описание из рассказа А.Грина «Синий каскад Теллури». 

Определите по фотографии, какой крымский водопад скрывается под 

названием Теллури. 

«Рег видел тусклые, жёлтые холмы в кайме чёрных скал кварца; 

пятнами серо-зелёного мха пестрили их углубления и расщелины; 

фиолетовая поросль мелких цветов пустыни взбегала из низин на эти голые 

возвышения, теряясь бесчисленными оттенками в сухом жёлтом блеске; 

холмы напоминали золотые шары, брошенные в складки цветного бархата… 

Из выпуклой горбины скалы, сиявшей тенистой холодной трещиной, лился 

широкий поток воды совершенно синего цвета, русло его блестело сквозь 

влагу голубоватыми камнями; вода уходила в природный, неправильный 

водоём, где тень выступивших к середине краёв почвы делала синеву чёрной, 

подобно жидкой смоле в голубом свете». 
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Ответ: 

__________________________________________________________________ 

4. Путеводная звезда. 

В своих произведениях Александр Грин часто упоминает этот 

объект, опасный и важный для жизни на Земле, например: «…Сейчас ты 

увидишь (?) – (?), которое есть жизнь и свет мира». Это предложение из 



рассказа писателя о пропавшем объекте. Что это за объект? Как 

называется произведение? 

Ответ: 

__________________________________________________________________

5. Ветер дальних странствий. 

Некоторые исследователи считают, что в образе Лонгрена выступает 

сам Александр Грин. Объясните, на чём основано данное 

предположение. Подсказка: попробуйте перевести это вымышленное имя 

на английский язык. 

Ответ:  ___________________________________________________ 

5. Художественная галерея регаты. 

Расположите иллюстрации художника Юрия Филипповича Николаева к 

феерии «Алые паруса»  в хронологической последовательности 

изображённых событий.   
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Ответ: ___________________________________________________________ 


