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«Путешествие  с  А .С.  Пушкиным»  
 

«Он победил и время, и пространство» 
А. Ахматова 

КЛЮЧИ ДЛЯ ЗАДАНИЙ 

 для взрослых (базовый уровень) 
6 июня 2020 г. 

 

 «Ничто не имело более великих последствий для русской 

литературы и русского языка, чем эта продолжавшаяся 

тридцать семь лет жизнь. Пушкин дал русской нации ее 

литературный язык и, следовательно, ее мировосприятие. 

С ним русская поэзия впервые заговорила действительно 

родной речью, то есть на разговорном языке» 

И.А. Бродский 
 

Сегодня мы совершим увлекательное путешествие в мир произведений А.С. 

Пушкина! Итак, начинаем! 

 

Задание 1. Корректоры.  

В отрывке из книги Н.Н. Скатова «Русский гений» со временем в словах стёрлись 

некоторые буквы и знаки препинания. Помогите это исправить! Прочитайте текст и 

выполните задания 

 

Необыкнове…ая картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и 

установле…ым штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин 

сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряче…ые вином, с красными рожами и 

блистающими глазами. Между ними не было ни Швабрина, ни нашего урядника, 

новобра…ых изме…иков. «А, ваше благородие! – сказал Пугачев, увидя меня. – Добро 

пожаловать; честь и место, милости просим». Собеседники потеснились. Я молча сел 
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на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан 

простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать 

сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную 

бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не 

изъявляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя 

его то графом то Тимофеичем а иногда величая его дядюшкою. Все обходились между 

собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему 

предводителю. Разговор шел об утреннем приступе об успехе возмущения и о будущих 

действиях. Каждый хвастал предлагал свои мнения и свободно оспоривал Пугачева. И 

на сем-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу: движение дерзкое, 

и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом! Поход был объявлен к 

завтрашнему дню. 

1. ПУНКТУАЦИЯ. 

Перед вами отрывок из прочитанного текста. Найдите предложения с 

пропущенными знаками препинания и определите правила расстановки знаков 

препинания. Выберите правильную  формулировку правила из списка, отметьте  её  

 

Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом то 

Тимофеичем а иногда величая его дядюшкою. Все обходились между собою как 

товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. 

Разговор шел об утреннем приступе об успехе возмущения и о будущих действиях. 

Каждый хвастал предлагал свои мнения и свободно оспоривал Пугачева. 

 

o Знаки препинания между частями сложного предложения 

o Знаки препинания при однородных членах предложения                4 балла 

o Знаки препинания при обособленных членах предложения 

2. ОРФОГРАФИЯ.  

В представленном отрывке вставьте пропущенные буквы в слова. 

Необыкнове…ая карти…а мне представилась: за столом, накрытым скатертью и 

установле…ым штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин 

сидели, в шапках и цвет…ых рубашках, разгоряче…ые вином, с крас…ыми рожами и 

блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, 

новобраных изме…иков. 

Необыкнове…ая                          необыкновенная                        2 балла 

карти…а                                        картина                                      2 балла 

установле…ым                             установленным                          2 балла 

цвет…ых                                        цветных                                       2 балла 

разгоряче…ые                               разгоряченные                           2 балла 

крас…ыми                                      красными                                   2 балла 

изме…иков                                     изменников                             2 балла = 14 баллов 
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                                                                                                                       = 18 баллов 

Задание 2. Реставраторы.  

В отрывке из известного произведения А.С. Пушкина стерлись слова, которые 

объединены значением «полоса земли, предназначенная для передвижения, путь 

сообщения» и являющиеся синонимами. Все три слова употреблены в тексте в 

устойчивых сочетаниях. Восстановите пропавшие слова, запишите эти три слова 

подряд через запятую с маленькой буквы в строке для ответа.  

 

С Екатеринограда начинается Военная Грузинская ____________; почтовый 

__________ прекращается. Нанимают лошадей до Владикавказа. Даётся конвой 

казачий и пехотный и одна пушка. Почта отправляется два раза в неделю, и проезжие 

к ней присоединяются: это называется оказией. Почта пришла на другой день, и на 

третье утро в девять часов мы были готовы отправиться в ____________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

дорога, тракт, путь                                  9 баллов 

 

Задание 3. Толкователи. 

Прочитайте пушкинский текст. Выделенные в тексте слова даны ниже в таблице 

с иллюстрациями-подсказками. Восстановите толкование лексического значения этих 

слов, дописав необходимые слова в соответствующей графе таблицы на месте 

пропусков. 

Мы достигли Владикавказа, прежнего Капкая, преддверия гор. Он окружён 

осетинскими аулами. Около сакли толпился народ. На дворе стояла арба, запряжённая 

двумя волами. 

Слова Иллюстрации 

1. Аул 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Машков «Осетия» 

 

селение, поселение, поселок 

______________________ на Кавказе, в Средней Азии                               2 балла 
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2. Сакля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Левитан. Сакля  

 

 селение, поселение, поселок                                                                          2 балла 

русское название ________________________  

3. Арба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телега, повозка                                                                                                    2 балла 

двухколёсная _______________________ в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии 

 

                                                                                                                                = 6 баллов 

Задание 4. Гастрономическое путешествие с Пушкиным.  

А.С. Пушкин много путешествовал, ему попадались в дороге  места, которые 

славились изготовляемыми там кушаньями. Знание этих мест облегчало путешествие. 

Прочитайте фрагмент стихотворении “Из письма к Соболевскому”.   Учитывая вкусы 

своего друга Соболевского, Пушкин дает ему соответствующие указания об остановках 

между Москвой и Новгородом. "Посылаю тебе мой itineraire (маршрут) от Москвы до 

Новагорода. Это будет для тебя инструкция…”: Прочитайте отрывок и ответьте на 

вопросы. 

 

У Гальяни иль Кольони 

Закажи себе в Твери 

С пармазаном макарони, 

Да яичницу свари. 

На досуге отобедай 

У Пожарского в Торжке. 

Жареных котлет отведай (именно котлет) 

И отправься налегке. 
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Как до Яжельбиц дотащит 

Колымагу мужичок, 

То-то друг мой растаращит 

Сладострастный свой глазок! 

Поднесут тебе форели! 

Тотчас их варить вели, 

Как увидишь: посинели, 

Влей в уху стакан шабли. 

Чтоб уха была по сердцу, 

Можно будет в кипяток 

Положить немного перцу, 

Луку маленькой кусок. 

Яжельбицы — первая станция после Валдая. —  

В Валдае спроси, есть ли свежие сельди? если же нет, 

У податливых крестьянок 

(Чем и славится Валдай) 

К чаю накупи баранок 

И скорее поезжай. 

(Из письма к Соболевскому) 

 

Выпишите названия населенных пунктов из данного отрывка в том порядке, в 

каком они употреблены в тексте. 

Тверь, Торжок, Яжельбицы, Валдай                                                8 баллов 

 

В таблице даны слова из текста и их толкование. Найдите каждому слову 

правильную букву-значение, выберите один вариант ответа и поставьте  в строке 

Слово из текста Значение слова 

1. Колымага А. Небольшая рыба семейства лососей 

2. Шабли Б. Старинный тяжёлый крытый 

экипаж 

3. Пармазан В. Сорт белого виноградного вина 

4. Форель Г. Особый итальянский сорт сыра из 

снятого молока, употребляемый 

преимущественно как приправа к 

макаронам 

o 1Г 2А 3В 4Б 

o  1Б 2В 3Г 4А                9 баллов              = 17 баллов 

Задание 5. Литературоведы 

В одном известном Интернет-источнике есть описание литературных 

произведений А.С. Пушкина. По приведенным цитатам определите, о каких 

произведениях идет речь. Запишите их названия с Большой буквы и в кавычках в 

строку для ответа 

 

1. В основу сюжета положен романтический прием страстной любви разочарованного, 

мятежного героя (пленного русского офицера) к «детям природы», не испорченным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C
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цивилизацией. Эта лирическая тема подана на эпическом фоне: красоты безбрежного 

Кавказа, экзотическая жизнь горцев, успехи русского оружия. 

1. «Кавказский пленник»                                                  2 балла 

 

2. Пушкин ставил задачей создать «богатырскую» сказочную поэму в духе известного 

ему по французским переводам «Неистового Роланда» Ариосто (критики называли 

этот жанр «романтическим», что не следует путать с романтизмом в современном 

понимании). 

2. «Руслан и Людмила»                                                      2 балла 

 

3. В работе над поэмой Пушкин обращался к историческим источникам, а также к 

молдавским преданиям, народным украинским песням и думам. При чтении поэмы 

чувствуется влияние народных песен, сказочных мотивов на её содержание и характер 

изображения её персонажей. Поэма посвящена Марии Волконской, дочери 

генерала Раевского, героя войны 1812 года, которая последовала за своим мужем-

декабристом в сибирскую ссылку. 

3. «Полтава»                                                                      2 балла 

 

4. По мнению С. Бонди главным героем трагедии … является народ, Бонди писал: «О 

народе, его мнении, его любви и ненависти, от которых зависит судьба государства, все 

время говорят действующие лица пьесы». Одна из основных тем, поднимаемых в 

трагедии, — власть и человек. 

4. «Борис Годунов»                                                          2 балла 

 

5. При создании романа Пушкин отталкивался от рассказа своего 

приятеля П. В. Нащокина о том, как тот видел в остроге «одного белорусского 

небогатого дворянина, по фамилии Островский, который имел процесс с соседом за 

землю, был вытеснен из именья и, оставшись с одними крестьянами, стал грабить, 

сначала подьячих, потом и других». 

5 «Дубровский»                                                            2 балла 

 

6. Все персонажи повести сложны, среди них нет ни безупречных, незаслуженно 

гонимых жертв, ни корыстных и черствых гонителей. Драма разлуки отца и дочери — 

не следствие злого умысла, а результат общественного уклада, сословной иерархии. От 

остальных, относительно благополучных повестей, эта  самая печальная повесть цикла 

отличается минорным финалом. 

6. «Станционный смотритель»                                 2 балла 

 

7. В. Брюсов писал о поэме: «В повести рассказывается о бедном, ничтожном 

петербургском чиновнике, неумном, неоригинальном, ничем не отличающемся о своих 

собратий, который был влюблен в какую-то дочь вдовы, живущей у взморья. 

Наводнение 1824 года снесло их дом…» 

7. «Медный всадник»                                                  2 балла 

                                                             = 14 баллов 

Задание 6. Знатоки.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE,_%D0%9B%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%89%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Прочитайте фрагмент из произведения А.С. Пушкина и ответьте на поставленные 

вопросы  

Дианы грудь, ланиты Флоры 

Прелестны, милые друзья! 

Однако ножка Терпсихоры 

Прелестней чем-то для меня. 

Она, пророчествуя взгляду 

Неоценимую награду, 

Влечет условною красой 

Желаний своевольный рой. 

Люблю ее, мой друг Эльвина, 

Под длинной скатертью столов, 

Весной на мураве лугов, 

Зимой на чугуне камина, 

На зе́ркальном паркете зал, 

У моря на граните скал. 

 

1. Назовите произведение, из которого приведен отрывок 

«Евгений Онегнин»                                                                          2 балла 

2. Укажите жанр этого произведения  

Роман в стихах                                                                                   2 балла 

3. Выпишите все имена богинь и муз, упомянутых в этих строчках 

o Диана – богиня охоты, растительного и животного мира;    4 балла 

o Флора – богиня цветов, весны;                                                4 балла 

o Терпсихора – муза танца                                                             4 балла = 16 баллов 

 

Задание 7. Пушкин в искусстве 

Перед Вами художественные произведения, связывающие образ А.С. Пушкина с  

конкретным местом (городом, селом, усадьбой, рекой). Запишите в строку для ответа 

названия мест и название рек, представленных на иллюстрациях в соответствии с 

нумерацией картин. Найти правильные ответы вам поможет презентационный 

ролик Акции. 
 

1.  

 усадьба Тригорское,  река Сороть                           4 балла 
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2.  

 г. Санкт-Петербург,  река Нева                               4 балла 

3.  

г. Санкт-Петербург,  река Мойка                                                 4 балла 

4.  

 г. Санкт-Петербург, Чёрная речка                             4 балла 

5.  
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г. Тверь, река Волга                              4 балла = 20 баллов 

Всего = 100 баллов 

Спасибо за участие в «Пушкинском диктанте»! 

Читайте и перечитывайте произведения А.С. Пушкина! 


