
Задания для 9-11 класса, колледжей 

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! 

Прочитайте отрывок из романа А. Грина «Золотая цепь».  

Всё переменилось: дождь  стал шутлив,  ветер игрив, сам  мрак,  

булькая  водой, говорил «да».  Я  отвёл  пассажиров в  шкиперскую каюту и,  

торопясь, чтобы не  застиг и не  задержал Гро, развязал паруса, – два косых 

паруса с подъёмной реей, снял  швартовы, поставил  кливер,  и,  когда Дюрок  

повернул руль, «Эспаньола» отошла от набережной, причем никто этого не 

заметил. 

Найдите в этом отрывке слова по их лексическим значениям:  

А) Принадлежащая содержателю корабельного имущества и материального 

снабжения военного корабля – _____________________________________ 

Б) Косой треугольный парус, ставящийся впереди фок-мачты – 

_______________________________________________________________ 



В) Рангоутное дерево, подвешенное за середину при помощи бейфута к 

мачте или стеньге для постановки парусов –

_______________________________________________________________ 

Г) Отдельное помещение на судне для жилья – __________________________ 

Д) Трос или цепь для привязывания судна к причальным приспособлениям – 

_______________________________________________________________ 

2. Первая наша остановка – Острова произведений. 

2.1. Прочитайте отрывки из гриновских произведений об отцах героев.  

Заполните таблицу, выбрав имена героев и названия произведений 

из материала для справок.  

Отец героя Герой Название 

произведения 

«Мой отец был корабельный механик;  я  

видел его не часто и не 

подолгу -  он плавал зимой и  летом». 

  

«Матрос «Ориона», крепкого 

трехсоттонного брига, на котором он 

прослужил десять лет» 

  

«"Кто не  работает,  тот не ест"…  Эти 

слова очень любил повторять его отец,  

корабельный плотник». 

  

«Старик промышлял в горных увалах,  близ 

Вадра.  Оба месяцами не видались друг с 

другом и мало нуждались в этом; сын, как и 

отец, привык к одиночеству». 

  

«Его мать умерла скоро после его 

рождения, отец бил и тридцать раз выгонял 

его из дому, но, напиваясь, прощал». 

  

Материал для справок. 

Герои: Нок, Мюргит, Тарт, Валу, Ассоль 

Названия произведений: «Продавец счастья», «Алые паруса», «Зурбаганский 

стрелок», «Сто вёрст по реке», «Сладкий яд города». 

2. 2. Выйдя в море, матросы «Фелицаты» запели песню. Ветер подхватил 

слова, но все строки перепутались. Помогите восстановить песню. 

Нас земля испугала давно. 

Не ворчи, океан, не пугай. 

Приплывём все равно. 

В тёплый край — южный край. 

 

Ты, земля, стала твердью пустой: 

Ну — прощай и пусти! 

Это твой, это твой 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 



След такой, след такой… 

Рана в сердце… Седею… Прости! 

 

С первым ветром проснётся компас. 

Бог, храня Корабли, 

Южный Крест там сияет вдали. 

Да помилует нас! 

 

________________________________ 

________________________________ 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

3. Вторая наша остановка – Южный порт. 

 Прочитайте информацию, данную в Интернете.  

Считается, что Севастопольская бухта в Крыму – одна из «призовой 

тройки» лучших флотских баз в мире, причем можно поспорить, кто 

занимает первое место… Основная часть бухты образует как бы тоннель, 

глубоко врезающийся в сушу. Его длина составляет 7,3 км при максимальной 

ширине менее 1,5 км. Глубина тоже значительна (до 21 м), но у побережья 

возле скал часто попадаются каменистые рифы, так что морякам требуется 

хорошо знать тутошнее море, чтобы провести здесь корабль и удачно 

пришвартоваться. Рифы долгое время служили дополнительной защитой, 

затрудняя возможным врагам подход к берегу.  

В одном из произведений А. Грина это место упоминается под 

именем некоего пролива, крайне опасного для судов ввиду мелей и 

рифов. Важное место в сюжете занимает записка, содержащая 

утверждение, что капитан никогда не сможет пройти по этому проливу 

на своём корабле с полным грузом. Запишите название пролива и 

название произведения.     

Ответ:  __________________________________________________________ 

4. Путеводная звезда. 

В гриновской поэтике образ огня обычно соседствует с образом воды. 

Одно из произведений писателя так и называется: «Огонь и вода». В 

фольклоре на основе образов огня и воды строится символика счастья. 

Проанализируйте использование двух этих образов в феерии «Алые 

паруса». 

Ответ: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Ветер дальних странствий. 



Перед вами отрывок из повести-феерии «Алые паруса». Повесть переведена на 

многие языки, в том числе и на английский. Но в отрывке рукописи пропала  

часть слов. Помогите переводчику. Чтобы восстановить текст, вставьте в 

пропуски подходящие слова и словосочетания по смыслу. 

      

     Gray lived in a world of his own. He played all by  A______– 

usually in the back yards of the castle which had once, in times of 

yore, been of B ________. These vast, empty lots with the remains of 

deep moats and C ________ cellars were overgrown with weeds, 

nettles, briars, blackthorn and shy bright wildflowers. Gray would 

spend hours here, D_________, battling weeds, stalking butterflies 

and building fortresses of broken bricks, which he then shelled with  

E ________.     

1.sticks and 

stones  

2. himself 

3. exploring mole 

burrows 

4. strategic use 

5. moss-covered 

stone 

 
 

Ответ:  

 

 

6. Художественная галерея регаты. Рассмотрите коллаж с иллюстрациями  

Саввы Бродского. Определите, к каким произведениям Александра Грина 

созданы иллюстрации.  

 

 

Ответ: 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

_________________________ 

A B C D E 
     


