
 

Задания для взрослых 

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  знания кладовых творчества 

писателя!  

Распределите произведения Александра Грина в хронологическом порядке, в 

зависимости от времени их написания. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

Список произведений: «Позорный столб», «Заслуга рядового Пантелеева», 

«Алые паруса», «Золотая цепь», «Игрушка», «Повесть, оконченная благодаря 

пуле», «Остров Рено», «Зелёная лампа», «Синий каскад Теллури», 

«Новогодний праздник отца и маленькой дочери». 



2. Вторая наша остановка – Острова произведений. 

2.1. Соотнесите начало(в пределах столбика) и финал(в пределах 

столбика) произведений А. Грина, распределив их в таблице в 

правильном порядке 

Название Начало Финал 

«Золотая 

цепь» 

1) Взрыв котла произошел ночью 

 

А) Он успокоился и 

прибавил: 

     - Я вам покажу 

Бильдера 

«Алые 

паруса» 

2) Лонгрен, матрос «Ориона», 

крепкого трехсоттонного брига, на 

котором он прослужил десять лет и к 

которому был привязан сильнее, чем 

иной сын к родной матери, должен 

был наконец покинуть эту службу. 

Б) - Это я, милый! Я 

пришла, как обещала! 

Не грустите теперь! 

«Зурбаган

ский 

стрелок» 

3) Мне рассказали, что я  очутился  в 

Лиссе благодаря одному из тех резких 

заболеваний, какие наступают  

внезапно. 

В) Они жили долго и 

умерли в один день. 

 

«Сто 

вёрст по 

реке» 

4) Я знаю,  что такое отчаяние 

 

Г) Он сидел, тихо 

водил смычком, 

заставляя струны 

говорить волшебным, 

неземным голосом, и 

думал о счастье... 

«Бегущая 

по 

волнам» 

5) .. Рано утром в маленьком огороде,  

прилегавшем к одному из домиков 

общины Голубых  Братьев,  среди  

зацветающего  картофеля,  

рассаженного правильными кустами, 

появился человек лет сорока, в 

вязаной безрукавке, морских 

суконных штанах  и  трубообразной 

черной шляпе. 

Д) - Добрый вечер! - 

услышали мы с моря. - 

Добрый вечер, друзья! 

Не скучно 

ли вам на темной 

дороге? Я тороплюсь, я 

бегу... 

«Капитан 

Дюк» 

6) "Дул  ветер...",  -- написав  это,  я 

опрокинул неосторожным  

движением 

чернильницу, и цвет блестящей 

лужицы напомнил  мне  мрак той 

ночи,  когда  я 

лежал в кубрике "Эспаньолы". 

Е) Не каждому удается 

испытать то,  что 

испытал я в 

проходе Бига, но это 

было, и это - судьба 

души. 

 

Ответ. 

Название Начало Финал 



«Золотая цепь»   

«Алые паруса»   

«Зурбаганский стрелок»   

«Сто вёрст по реке»   

«Бегущая по волнам»   

«Капитан Дюк»   

 

3. Южный порт. 

3.1. В окрестностях Чёрной речки в Крыму много зарослей дикого 

винограда, похожего на лианы. Какая река в Гринландии 

соответствует  Чёрной речке? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

3.2. Заполните таблицу, записав ответ напротив каждого вопроса. 

                  Вопрос                 

В каком городе произошла первая встреча 

Грина с морем? 
 

Грин работал в портовых пакгаузах и 

сделал единственный заграничный рейс в 

город 

 

Куда ушел пешком А.Грин искать золото?  

Грина взяли без жалованья учеником на 

пароход, ходивший из Одессы в… 
 

А.Грину хотелось жить ближе к любимому 

морю. В какой город переезжает писатель? 
 

 

4. Путеводная звезда. 

Новелла Матвеева в стихотворении четко указала на символ-

путеводную звезду А.Грина. Почитайте стихотворение и выпишите этот 

символ и синонимы(синонимичные выражения) к нему, данные в 

стихотворении. 

Всё теперь пойдёт  не так, как прежде... 

Слышишь этот голос в тишине? 

Доверяя призрачной надежде, 

Станешь жить мечтою обо мне… 

  

На корабль взойдёшь в тоске неясной 

И помчишься через ураган. 

Будешь мучим грёзою прекрасной 

И поверишь в сказочный обман… 

Сердце разорвётся от печали, 

Если тайну ты раскроешь сам: 



Все, кто голос слышал, повстречали… 

Только след бегущей по волнам. 

                                  Н. Матвеева 

Ответ:  ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Ветер дальних странствий. 

По каким признакам языка повести-феерии «Алые паруса» можно 

предположить, что Артур Грэй происходит из знатного французского 

рода? 

Ответ: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Художественная галерея регаты. 

Этот памятник был открыт в 2016 году. На его открытии присутствовал 

народный артист СССР Василий Семенович  Лановой. Автор 

скульптурной композиции – российский скульптор Михаил Сердюков. 

Где установлен этот памятник?  

 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 


