
Задания для 7-8 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 свои «морские» знания!  

В произведениях А. Грина часто встречаются наименования морских 

единиц измерения. Найди четвёртое лишнее в ряду таких единиц. 

Объясни свой выбор. 

Миля, кабельтов, узел, фут. 

 

Ответ:  

______________________________________________________________ 

 

2.  Первая наша остановка – Острова произведений.  

2.1. В отрывке из повести-феерии «Алые паруса» исчезли некоторые 

слова. Вставь их на месте пропусков. 

Отойдя в лес за мостик, по течению ручья, девочка осторожно спустила на 

воду у самого берега пленившее ее судно; паруса тотчас сверкнули 

__________ отражением в прозрачной воде; свет, пронизывая материю, лег 

дрожащим розовым излучением на белых камнях дна. — «Ты откуда 



приехал, капитан? — важно спросила Ассоль воображенное лицо и, отвечая 

сама себе, сказала: — Я приехал... приехал... приехал я из _____________. — 

А что ты привез? — Что привёз, о том не скажу. — Ах, ты так, капитан! Ну, 

тогда я тебя посажу обратно в ____________». Только что капитан 

приготовился смиренно ответить, что он пошутил и что готов показать 

_________________, как вдруг тихий отбег береговой струи повернул 

____________ носом к середине ручья, и, как настоящая, полным ходом 

покинув берег, она ровно поплыла вниз. 

 

Ответ: ____________________________ 

2.2. Пять кораблей стояло в Лиссе: «Фелицата», «Арамея», 

«Марианна», «Президент» и «Пустынник». А). Назовите капитанов 

кораблей,  если известно следующее. Б). Кто из капитанов 

готовился потопить свой корабль за крупную сумму? 

 1).Эстамп получил записку от Эскироса, капитана «Фелицаты»:  «Я глуп, 

как баклан, милый Эстамп. „Обстоятельство“ совершилось. Прощайте все  - 

вы, Дюк, Рениор и Чинчар. Отныне этот берег не увидит меня». 

2).Ни Чинчар, ни Дюк, ни Рениор, ни Эскирос не боялись, что разбежится 

команда и «Арамея» не выйдет в море. 

3).На  «Марианне» был порох. Но Чинчар,  Рениор,  Эскирос, Эстамп были 

уверены, что их корабли не взорвутся в порту. 

4).Ни на «Марианне», ни на «Арамее», ни на «Фелицате», ни на 

«Пустыннике» не перевозили лимоны. Этот груз с удовольствием отдал бы  

Рениор.  

Ответ: А. 

корабль капитан 

  

  

  

  

  

Ответ: Б.__________________________________________ 

3. Вторая наша остановка – Южный порт. 

Прочитайте описание Херсонесского маяка, данное в Интернете: 

«Вот уже 200 лет Херсонесский маяк указывает курс судам, идущим в 

направлении Севастополя. Величественная кремовая башня на самом краю 

одноименного мыса словно выросла из прибрежных скал, ее облик прост и 

гармоничен, ослепительный белый луч бьет на 16 морских миль, то есть 29 

км. Это самый яркий маяк в Европе, хотя мощность его лампы всего 1 кВт. 



Высокая эффективность достигнута благодаря точно рассчитанной 

оптической системе, кроме световых сигналов отсюда подаются и 

радиопеленги на расстояние 150 миль».  

 В каком произведении А. Грина упоминается этот маяк, который 

автор назвал Лисским?  

Ответ:_________________________________________________________________ 

4. Путеводная звезда. 

Александр Грин в феерии «Алые паруса» упоминает несколько раз 

некое чувство, без которого, по его мнению, человек не может обойтись, 

например: 

«Море и (?)  не терпят педантов» 

«Лонгрен … зажил одинокой жизнью вдовца, сосредоточив все помыслы, 

надежды, (?) и воспоминания на маленьком существе». 

«Я бы его (?), — поспешно сказала она, и не совсем твёрдо прибавила: — 

если он не дерётся». 

Назовите это важное чувство. 

 

Ответ:______________________________________________________________ 

 

5. Ветер дальних странствий. 

Слово ego с латинского языка переводится как «я». Зная это, определите, 

какого героя повести-феерии «Алые паруса» Александр Грин ассоциирует с 

собой.  

Ответ: _________________________________________________________ 

 

6. Художественная галерея регаты. 

Рассмотрите панно «Бригантина» на доме-музее Грина в Феодосии. Его 

создатель – известный иллюстратор гриновских произведений. 

Определите автора панно с учетом стиля картин. 



 
 

 

Савва Бродский 

 
 

Нонна Алёшина 

 
 

Юрий Николаев 

 

Михаил Бычков 

 
 

 

Ответ: ___________________________________________ 

 


