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Общероссийская общественная организация 

 «Ассоциация учителей литературы и русского языка» (АССУЛ) 

 

М е жду на ро дн а я  п ро с в е тите л ь с к а я  ак ци я  

« Пу шки н ск ий  ди к та н т»  
 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие  с  А .С.  Пушкиным»  
 

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

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ 

 для взрослых (профильный уровень) 
6 июня 2020 г. 

 

«Пушкин вошел в русскую культуру не 

только как Поэт, но и как гениальный мастер 

жизни, человек, которому был дан неслыханный 

дар быть счастливым даже в самых 

трагических обстоятельствах». 

Ю.М. Лотман 

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

Пушкина! Итак, начинаем! 

 

Задание 1. Корректоры.  

В отрывке из Речи Ф.М. Достоевского о Пушкине со временем стёрлись некоторые 

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

задания 

«Пушкин есть явление чр…звычайное и, может быть, единственное явление 

русского духа» – сказал Гоголь. 

Пр…бавлю от себя: и пророческое. Да, в появлени…  его заключа…тся для всех 

нас, русских,  нечто  бесспорно пророческое. Пушкин как раз пр…ходит в самом начал…  

правильного самосознания наш…го,  едва лишь начавш…гося и зародивш…гося в 

обществ…  нашем после целого столетия с петровской р…формы, и появление его 

сильно способству…т осв…щению темной дороги нашей новым направляющим светом. 
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В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание. Я делю деятельность 

нашего великого поэта на три периода. Говорю теперь не  как литературный критик: 

касаясь творческой деятельности Пушкина,  я хочу лишь  разъяснить мою мысль о 

пророческом для нас значении его и что я в этом слове разумею. Замечу однако же 

мимоходом что периоды деятельности Пушкина не имеют кажется  мне  твердых между 

собою границ. Начало «Онегина»  например принадлежит  по-моему  еще к первому 

периоду деятельности поэта  а кончается «Онегин» во втором периоде  когда Пушкин 

нашел уже свои идеалы в родной земле  восприял и возлюбил их всецело своею 

любящею и прозорливою душой. Принято тоже говорить  что в первом периоде своей 

деятельности Пушкин подражал европейским поэтам  Парни, Андре Шенье и другим  

особенно  Байрону. Да,  без сомнения поэты Европы имели великое влияние на развитие 

его гения  да и сохраняли влияние это во всю его жизнь. Тем не менее даже самые первые 

поэмы Пушкина были не одним лишь подражанием  так что и в них уже выразилась 

чрезвычайная самостоятельность его гения.  

 

1. ПУНКТУАЦИЯ. 

Помогите корректору быстро расставить знаки препинания. 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  

 

Замечу  однако же  мимоходом  что периоды деятельности Пушкина не имеют  

кажется  мне  твердых между собою границ. Начало «Онегина»  например  принадлежит  

по-моему  еще к первому периоду деятельности поэта  а кончается «Онегин» во втором 

периоде  когда Пушкин нашел уже свои идеалы в родной земле  восприял и возлюбил 

их всецело своею любящею и прозорливою душой. Принято тоже говорить  что в первом 

периоде своей деятельности Пушкин подражал европейским поэтам  Парни, Андре 

Шенье и другим  особенно  Байрону. Да,  без сомнения поэты Европы имели великое 

влияние на развитие его гения  да и сохраняли влияние это во всю его жизнь. Тем не 

менее даже самые первые поэмы Пушкина были не одним лишь подражанием  так что и 

в них  

 

o Знаки препинания при однородных членах предложения                    3 баллов 

o Знаки препинания при вводных словах                                                   3 баллов 

o Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения        3 б 

o Знаки препинания между частями сложноподчиненного предложения                                  

3 баллов 

o Знаки препинания при уточняющих оборотах                                       3 баллов 

o Знаки препинания при присоединительных конструкциях                3 баллов 

                                                                                                                                 = 18 баллов 

2. ОРФОГРАФИЯ.  

В представленном отрывке вставьте пропущенные буквы в слова. 
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«Пушкин есть явление чр…звычайное и, может быть, единственное явление 

русского духа» – сказал Гоголь.(1) 

Пр…бавлю от себя: и пророческое (2). Да, в появлени…  его заключа…тся для 

всех нас, русских,  нечто  бесспорно пророческое (3). Пушкин как раз пр…ходит в самом 

начал…  правильного самосознания наш…го,  едва лишь начавш…гося и 

зародивш…гося в обществ…  нашем после целого столетия с петровской р…формы, и 

появление его сильно способству…т осв…щению темной дороги нашей новым 

направляющим светом.(4) 

 

чр…звычайное                                чрезвычайное                                 1 балл 

Пр…бавлю                                        прибавлю                                        1 балл 

появлени…                                        появлении                                      1 балл 

заключа…тся                                     заключается                                  1 балл 

пр…ходит                                          приходит                                       1 балл 

начал…                                              (в) начале                                      1 балл 

наш…го                                             нашего                                           1 балл 

начавш…гося                                    начавшегося                                1 балл 

зародивш…гося                                зародившегося                             1 балл 

обществ…                                        (в) обществе                                   1 балл 

р…формы                                         реформы                                         1 балл 

способству…т                                 способствует                                   1 балл 

осв…щению                                    освещению                                   1 балл = 13 баллов 

                                                                                                                           = 31 балл 

Задание 2. Знатоки.  

Прочитайте четверостишие из стихотворения Семена Милосердова «Сверкает ямба 

серебро».   

Сосновый бор да холм рябой. 

Трещат над Соротью сороки 

Докучливо, наперебой… 

Одно спасенье – эти строки.  

Выполните задания, ответьте на вопросы. Запишите ответы в строке для ответа 

1. О каком из мест, которые были так дороги А.С. Пушкину, идет речь в этих 

строках? 

Михайловское                                                                                                 1 балл 

2. Запишите название региона, на территории которого располагалось это 

имение. 

Псковская область                                                     1 балл 

3. Объясните выделенный топоним. 
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река Сороть                                                                                                             1 балл 

4. Запишите синонимы к подчеркнутому слову. 

Докучливый – назойливый, Возможные варианты:                                          1 балл 

приедчивый, неотвязный, неотвязчивый, надоедный, привязчивый, прилипчивый, 

липкий, липучий, безотвязный, неотступный, нудный, приставучий, наянливый, 

безотбойный, безотвязчивы                                                                                  = 4 балла 

Задание 3. Пушкин-путешественник. 

А.С. Пушкин много путешествовал по России. Однажды Пушкину на станции не 

хотели менять лошадей. И он вспылил: 

«– Вы кто же будете? Где смотритель? 

Старичок, развёртывая медленно бумагу, сказал: 

– Я сам и есть смотритель... По ка-зен-ной на-доб-но-сти, – прочитал протяжно он. 

Далее почему-то внимание его обратилось на фамилию проезжавшего. 

– Гм!.. Господин Пушкин!.. А позвольте вас спросить, вам не родственник будет 

именитый наш помещик, живущий за Камой, в Спасском уезде, его превосходительство 

Мусин-Пушкин? 

Приезжий, просматривая рассеянно почтовые правила, висевшие на стене, быстро 

повернулся на каблуке к смотрителю и внушительно продекламировал:  

Я Пушкин, но не Мусин! 

В стихах весьма ______________,  

И крайне невоздержан, 

Когда в пути _______________!  

Давайте лошадей…» 

 
(Суворов П.П. Пушкин в Лаишеве // Московские ведомости. 1901. № 323, с.3.)- 

1. Запишите через запятую слова, пропущенные в четверостишии 

искусен, задержан                                                                                              2 балла 

2. Как называется бумага, которую предъявляли станционным смотрителям едущие 

по казённой надобности? Запишите это название 

Подорожная (ВАРИАНТЫ: подорожная грамота, проезжая грамота)    2 балла 

3. В какой губернии происходило описываемое действие? 

 Действие происходило в Казанской губернии               2 балла= 6 баллов 

Задание 4. Путешествуем с персонажами Пушкина. 

Многие персонажи А.С. Пушкина путешествуют. Некоторые из них в пути попадают 

в метель, буран, вьюгу. Назовите этих героев и три произведения. Ответы напишите в 

строке для ответов 

1. В каком романе герои попадают в буран? Напишите название произведения и 

перечислите героев. 
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Роман «Капитанская Дочка» 

Пётр Гринёв, Савельич, Пугачёв                                                      4 балла 

2. В какой повести герои попадают в метель? Напишите название произведения и 

перечислите героев. 

Повесть «Метель»                                                                                4 балла 

Марья Гавриловна, её жених Владимир, гусарский полковник Бурмин 

3. В каком стихотворении герой попадает в непогоду? Напишите название 

произведения и героя. 

Стихотворение «Бесы»                                                                         4 балла = 12 баллов 

Лирический герой 

 

Задание 5. Памятники Пушкину.  

За границей Пушкин никогда не был. Как известно, ни одно прошение Николаю I 

и Александру I не повлияло на "невыездной" статус поэта. Но славе Пушкина удалось 

перешагнуть границы – в мире насчитывается несколько сотен памятников Поэту в 

Европе, Азии, Америке и Африке.  

Задание: Определите, в каких городах стоят памятники, изображенные на 

фотографиях. Подходящие подсказки можно выбрать из слов для справок.  В строку для 

ответов запишите в город и страну, в которых находятся эти памятники. 

Слова для справок: Берлин, Алматы, Рим, Дели, Аддис-Абеба, Бургас, Мадрид. 

 

1.  

Аддис-Абеба (Эфиопия)                                                                      4 балла 

1.  
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2.  

2. Дели (Индия))                                                                                        4 балла 

 

 

3.  

3. Бургас (Болгария)                                                                             4 балла 

 

4.  

4. Мадрид (Испания))                                                                       4 балла 
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5.  

5. Алматы (или Алма-Ата) (Казахстан)                                               4 балла =20 баллов 

 

Задание 6. Блиц-путешествие в известную страну. 

Давайте совершим вместе с А.С. Пушкиным путешествие в страну, в которой он 

никогда не бывал. Прочитайте вопросы, запишите ответы в строке для ответов 

 

1. А.С. Пушкин никогда не был в этой стране, но мечтал там побывать. О какой 

стране идет речь в известной фразе А.С. Пушкина 

«……., волшебная земля, страна высоких вдохновений»? 

1. Италия                                                                                                 3 балла  

2. Известны строчки из автографа А.С. Пушкина: «Старый Дож плывет в гондоле / С 

догарессой молодой...». Гондола дожей в обновленном виде и по сей день ежегодно 

в начале сентября принимает участие в качестве флагманского корабля в так 

называемой исторической регате гондол на Большом канале прекрасной Венеции, 

привлекая тысячи туристов со всего мира. Как называется эта гондола? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бучентавр (Буцентавр, Бучинторо)                                                         3 балла 

3. Прочитайте строки А.С. Пушкина. Какое живописное произведение вдохновило 

А.С. Пушкина на эти строки? 

 Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя 

Широко развилось, как боевое знамя. 

Земля волнуется — с шатнувшихся колонн 

Кумиры падают! Народ, гонимый страхом, 
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Толпами, стар и млад, под воспаленным прахом, 

Под каменным дождем бежит из града вон. 

3. Картина К. Брюллова «Гибель Помпеи»                                    3 балла 

4. В Риме в глубине тенистого парка, совсем неподалеку от Латеранской базилики 

Иоанна Крестителя и церкви Санта-Скала ("Святая лестница"), сохранился 

приземистый двухэтажный дом, где когда-то имя Пушкина звучало не реже, чем на 

берегах Невы. Здесь в 30-е годы ХIХ века существовал настоящий русский салон, в 

котором бывали многие знакомые и друзья поэта. А.С. Пушкин был дружен с 

хозяйкой этого салона и посвятил ей известные строки: 

Среди рассеянной Москвы, 

При толках виста и бостона, 

При бальном лепете молвы 

Ты любишь игры Аполлона. 

Царица муз и красоты... 

Назовите фамилию, имя и отчество хозяйки салона. 

4. Княгиня Зинаида Александровна Волконская                       3 балла 

5. Мало кто знает, что самый первый в мире памятник Пушкину был установлен 

именно в Италии. Этот первый скромный памятный знак был сооружен еще до 

мраморного надгробья, поставленного Натальей Николаевной Пушкиной в 

Святогорском монастыре. 

В каком году был установлен этот памятник?  

5. в 1837 г.                                                                                              3 балла 

6. Хотя Александр Пушкин никогда не был в Риме, в 2000 году в парке Виллы Боргезе 

(так сегодня называется парк, на территории которого находилась вилла 

Волконских) установили его бронзовый памятник. Назовите скульптора этого 

памятника. 

Юрий Орехов                                                                                      3 балла 

7. Памятник какому итальянскому поэту был передан в Москву благодаря обмену 

между правительствами столиц Италии и России? 

Данте                                                                                                     3 балла = 21 балл 

Задание 7. Географы. 

Назовите место (город, село, усадьба и т.п.), где запечатлен на картинах А.С. 

Пушкин. Запишите топонимы в строку для ответов.  
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1.  

1. Михайловское                                           1 балл 

2. 

2. Болдино                                                                     1 балл 

3. 

3. Крым, Гурзуф                                                       1 балл 
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4. 

4. Северный Кавказ, Кавказские горы                                 1 балл 

5. 

5. Москва                                                                                     1 балл 

6. 

6. Царское село                                                                         1 балл=6 баллов 

Всего 100! 

Спасибо за участие в «Пушкинском диктанте»! 

Читайте и перечитывайте произведения А.С. Пушкина! 


