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Общероссийская общественная организация 

 «Ассоциация учителей литературы и русского языка» (АССУЛ) 
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«Путешествие  с  А .С.  Пушкиным»  
 

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

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ 

 для учащихся 9-11 классов 
6 июня 2020 г. 

 
«Пушкин самый трудный поэт для понимания; в то же время он 

внешне доступен. Легко скользить на поверхности его поэзии и 

думать, что понимаешь Пушкина. Легко скользить и пролететь в 

пустоту».  

Андрей Белый 

 

«Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собой в 

гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну 

разгадываем»  

Фёдор Достоевский 

 

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 
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В 1824 году власти отправили Пушкина, так сказать, из ссылки в ссылку из  

Одессы в Псковскую губернию — в родовое Михайловское. Сосредоточе…ость и 

строгое уед…нение как говорил сам Пушкин «вдали охл…ждающего света» стали 

условиями в которых зав…ршалось ст…новление гения. «Настоящим центром его 

духовной жизни,— писал один из первых биографов поэта Павел Анненков, — было 

Михайловское и одно Михайловское: там он вспоминал о привяза…остях оставле…ых 

в Одессе; там он открывал Шекспира и там предавался грусти, радости и восторгам 

творчества, о которых соседи Тригорского не имели и предчу…ствия. Он делился с 

ними одной самой ничтожной долей своей мысли — именно планами вырваться на 

свободу покончить с своим зат…чением оставляя в глубочайшей тайне всю полноту 

жизни переживаемой им в уединении Михайловского. Тут был для него неиссяка…мый 

источник мыслей вдохновения страс…ных занятий... 

 
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 делился с ними одной самой ничтожной долей своей мысли — именно 

планами вырваться на свободу покончить с своим зат…чением оставляя в глубочайшей 

тайне всю полноту жизни переживаемой им в уединении Михайловского. Тут был для 

него неиссяка…мый источник мыслей вдохновения страс…ных занятий... 

 

o Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами 

o Обособление определений, выраженных причастными оборотами 

o Знаки препинания при однородных членах предложения 

o Все три правила присутствуют в отрывке                                  7 баллов 

2. ОРФОГРАФИЯ.  

В представленном отрывке вставьте пропущенные буквы в слова. 

Сосредоточе…ость и строгое уед…нение как говорил сам Пушкин «вдали 

охл…ждающего света» стали условиями в которых зав…ршалось ст…новление гения. 

«Настоящим центром его духовной жизни,— писал один из первых биографов поэта 

Павел Анненков, — было Михайловское и одно Михайловское: там он вспоминал о 

привяза…остях оставле…ых в Одессе; там он открывал Шекспира и там предавался 

грусти, радости и восторгам творчества, о которых соседи Тригорского не имели и 

предчу…ствия.  

Сосредоточе…ость    СосредоточеННость                         2 балла 

уед…нение                      уедИнение                                     1 балл 

охл…ждающего                  охлАждающего                         1 балл 

зав…ршалось                          завЕршалось                           1 балл 

ст…новление                             стАновление                         1 балл 

привяза…остях                        привязаННостях                     2 балла 
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оставле…ых                                оставлеННых                           2 балла 

предчу…ствия                               предчуВствия.                        2 балла = 12 баллов 

                                                                                                                       = 19 баллов 

Задание 2. Реставраторы.  

В приведенных ниже отрывках из произведений А.С. Пушкина исчезли слова, 

обозначающие города, куда путешествуют пушкинские герои. Восстановите 

пропавшие слова, запишите их с Большой буквы в правильной грамматической форме 

в строке для ответа.  

 

 

1. Что ж мой Онегин? Полусонный 

В постелю с бала едет он: 

А ______________неугомонный 

Уж барабаном пробуждён.  
 

«Евгений Онегин» гл. I, XXXV 

 

        Петербург                                              2 балла 

2 

____________… как много в этом звуке 

Для сердца русского слилось! 

Как много в нём отозвалось! 
«Евгений Онегин» гл. I, XXXVI 

 

Москва                                             2 балла 

3  Куда бы нас ни бросила судьбина, 

и счастье куда б ни повело, 

Все те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам ___________________. 

 

                                                    Царское Село                                   2 балла 

4. Была наука страсти нежной,  

Которую воспел Назон, 

За что страдальцем кончил он 

Свой век, блестящий и мятежный 

В ______________, в глуши степей, 

Вдали ______________ своей. 
 

«Евгений Онегин» (гл. I, VIII) 

                                                        В Молдавии, Италии                     2 балла 

5. Всё, чем для прихоти обильной 

Торгует _____________ щепетильный 

И по Балтическим волнам 

За лес и сало возит нам, 
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Всё, что в _____________ вкус голодный, 

Полезный промысел избрав, 

Изобретает для забав, 

Для роскоши, для неги модной … 
«Евгений Онегин» гл. I, XXIII 

                           Лондон,  в Париже                 2 балла = 10 баллов 

Задание 3. Знатоки.  
Прочитайте фрагмент из письма А.С. Пушкина и ответьте на вопросы. Свои ответы 

запишите в строке для ответа. 

  
Коня — в конюшню, а сам — к бумаге. 

Письмо невесте, письмо в Москву: 

«Вы зря разгневались, милый ангел, — 

Я здесь как узник в тюрьме живу. 

Без вас мне тучи весь мир закрыли, 

И каждый день безнадежно сер. 

Целую кончики ваших крыльев 

(Как даме сердца писал Вольтер). 

 

1. Кому адресовано это письмо? Напишите фамилию имя отчество адресата в 

именительном падеже. 

Гончарова Наталья Николаевна/Наталья Николаевна                      2 балла 
 

2. Подберите по одному синониму к выделенным словам и запишите их в том же 

падеже: 

Рассердились, в заточении                                                                         2 балла 

3. Назовите произведение, авторство которого Пушкин приписывал некому 

достойному человеку, проживавшему некогда в селе Горюхино.  

«Повести Белкина»                                                                                     2 балла  

 

4. Назовите место и год создания стихотворения и произведения А.С. Пушкина, 

приписываемого достойному человеку, проживавшему некогда в селе Горюхино.  

место:___________________________ год: _____________________ 

Болдино, 1830                                                                                        2 балла = 8 баллов 

 

Задание 4. Географы.  

Назовите произведения А.С. Пушкина, в которых встречаются следующие 

топонимы: 

Ответ можно найти в этом списке: 

«Метель», «Полтава», «Капитанская дочка», «Дубровский», «Барышня крестьянка», 

«Гробовщик», «Станционный смотритель» 
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1. Мыс Доброй Надежды, Белогорская  крепость, Бердская  слобода,  Волга,  Казань,  

Москва,  Нижнеозерная  крепость, Оренбург,  Санкт-Петербург,  Сибирь,  Симбирск,  

Татищева крепость,  Яик.   

 

«Капитанская дочка»                                                            2 балла 

2. Жадрино,  Ненарадово,  Вильна, Москва, Бородино. 

 

«Метель»                                                                                   2 балла 

 

3. Захарьево, Колбино,  Тугилово,  Прилучино. 

 

«Барышня-крестьянка»                                                        2 балла = 6 баллов 

 

Задание 5. Литературоведы 

Об этом цикле пушкинских произведений В.А. Фаворский, известный 

иллюстратор, сказал: «…это кубок, наполненный страстями, необузданными 

страстями, «громокипящий кубок», по выражению Тютчева». Это произведение, 

написанное в один из самых ярких творческих периодов Пушкина, – настоящее 

путешествие во времени и пространстве.  

 

1. Запишите название этого цикла произведений. 

 

«Маленькие трагедии»             3 балла 

2. Во фрагмент из статьи литературоведа В. Шубинского. вставьте названия 

произведений, входящих в известный пушкинский цикл. 

 
«Каждая из пьес привязана к определённому региону Западной Европы и 
определённой эпохе. В «___________________» это Франция (или, что менее 
вероятно, Германия) в период Высокого Средневековья; по мнению 
филолога Григория Гуковского и историка Андрея Горовенко — Бургундия XV 
века. В «___________________» — Испания конца XVI или начала XVII века, в 
«______________________» — Лондон в 1665 году, в 
«_____________________» — Вена в 1791-м. Ни одна из трагедий не связана с 
Россией, но в то же время нельзя рассматривать их как отражение чужого опыта 
или суд над ним».  

 

«Скупом рыцаре»                    3 балла 

 «Каменном госте»                   3 балла 

 «Пире во время чумы»          3 балла 

«Моцарте и Сальери»             3 балла  = 15 баллов 

 

Задание 6. Пушкинские афоризмы. 

Продолжите строки пушкинских стихов, ставших афоризмами: 

 

1. «И на обломках самовластья... ____________________________________». 
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Напишут наши имена."                                                                             2 балла 

2. «Как дай вам бог... ______________________________________________». 

 

любимой быть другим".                                                                         2 балла 

3. «И для него воскресли вновь... ____________________________________ 

_________________________________________________________________». 

 

И божество, и вдохновенье, И жизнь, и слёзы, и любовь".              2 балла 

4. «И сердце вновь горит и любит – оттого... ___________________________ 

_________________________________________________________________». 

 

Что не любить оно не может".                                                                2 балла 

5. «Хвалу и клевету приемли равнодушно... ___________________________ 

_________________________________________________________________». 

И не оспаривай глупца".                                                                         2 балла 

                                                                                                                      = 10 баллов 

Задание 7. Пушкинские места.  

Прочитайте представленные отрывки, в которых исчезли названия пушкинских 

мест. Вставьте недостающие топонимы, употребив их в необходимой предложно-

падежной форме, запишите ответ в строке ниже 

 

 

1. Пушкин родился 26 мая 1799 г. в ______________ в доме Скворцова на Немецкой 

улице в семье отставного майора, чиновника Московского комиссариата Сергея 

Львовича Пушкина и жены его Надежды Осиповны (урожденной Ганнибал).  

    Москве / в Москве                                                                                               2 балла 

2. Лицей помещался в __________________  — летней императорской резиденции, во 

флигеле Екатерининского дворца. 

   Царском Селе / в Царском Селе                                                                       2 балла 

3. После окончания лицея начался период скитаний, жизни без постоянного места, без 

быта. Он продлился до 9 августа 1824 г., когда нога поэта ступила на порог 

родительского дома в ___________________. 

 

 Михайловском / в Михайловском                                                                     2 балла 

4. В ______________ было закончено значительнейшее произведение Пушкина, над 

которым он работал семь с лишним лет, — «Евгений Онегин». 

  Болдино / в Болдино                                                                                            2 балла 

5. В _________________ в церкви Большого Вознесения на Малой Никитской Пушкин 

18 февраля 1831 г. обвенчался с красавицей Натальей Николаевной Гончаровой. 

 

  Москве / в Москве                                                                                                2 балла 
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6. Драться Пушкин с Дантесом должен был в тот же день 27 января в 5-м часу 

пополудни. Место поединка было назначено секундантами за 

___________________________. 

 

  Чёрной речкой / за Черной речкой                                                    2 балла = 12 баллов 

Задание 8. Иллюстраторы. 

Рассмотрите иллюстрации художника В.А. Фаворского к пьесам А.С. Пушкина, 

входящим в единый цикл. Подпишите к каждой иллюстрации название пьесы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Каменный гость»                                                                                   2 балла 

 

 

«Пир во время чумы»                                                                             2 балла 
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«Скупой рыцарь»                                                                                        2 балла 

 

 

 

 

«Моцарт и Сальери»                                                                                2 балла = 8 баллов 

 

Задание 9. Памятники Пушкину.  

Перед вами фотографии и описания памятников А.С. Пушкину, установленных 

в разных городах России. Вставьте на место пропусков названия городов, в которых 

они установлены. Выберите название города из слов для справок, вставьте его в текст 

в необходимой грамматической форме. 

Города: Йошкар-Ола, Москва, Царское Село, Болдино. 

 

1. Монументу, увековечившему память 

А.С. Пушкина в 1899 году в 

__________________________, выпала 

нелегкая судьба. Это творение Роберта 

Баха четыре года пролежало в земле, 

чтобы избежать разрушения фашистами, 

оккупировавшими населенный пункт во 

время Второй Мировой. Впрочем, на его 

внешнем виде это почти не сказалось, и в 

конце войны после небольшой 

реставрации памятник был возвращен на 

место. 

 

Царском Селе / в Царском Селе   2 балла 

 

 

2. Первый памятник А. С. Пушкину был 

установлен 6 июня 1880 года 

в_____________________, причем 

готовиться к этому начали за пять лет. Был 

проведен масштабный конкурс, 

отсмотрены десятки проектов, в 

результате чего комиссия остановилась на 

скульптуре Александра Опекушина. В 

день открытия памятника на площади 
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собрались толпы людей, а организацией 

занимались Московский университет, 

Общество любителей русской словесности 

и городская дума. 

 

 

 

Москве / в Москве      2 балла  

3. Памятник Пушкину в 

______________________ был открыт в 

1979 г. Его авторы — Олег и Нина Комовы 

– запечатлели Пушкина в момент 

раздумий. Поэт в легкой рубашке, по-

домашнему проста его поза – он сидит на 

скамейке, у своего небольшого 

деревянного дома. Как будто бы вышел, 

продолжая незавершенную строку, и сел 

на садовую скамью, ушедший в себя, 

сосредоточенный. 

  

Болдино / в Болдино    2 балла  

4. Есть в России памятник Пушкину, где 

он изображен вместе со своим 

персонажем. Герой, занимавший немалое 

место в жизни Александра Сергеевича, но 

существовавший лишь на страницах его 

романа, разделил со своим создателем 

памятник в ________________________. 

Авторство этой оригинальной композиции 

принадлежит Союзу художников РФ. 

Один из создателей памятника – 

знаменитый народный художник А.Н. 

Ковальчук.  

  

Йошкар-Оле / в Йошкар-Оле       2 балла 

 

= 8 баллов 

Задание 10. Пушкин в искусстве 

Посмотрите ролик Пушкин в Крыму: https://www.youtube.com/watch?v=-YiAl3UBpyg&t=86s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-YiAl3UBpyg&t=86s
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На многих картинах мы видим Пушкина на фоне горы, похожей на лежащего 

медведя 

1. Как называется эта гора? Вставьте её название в строки Пушкина: 

Волшебный край, очей отрада! Все живо там: холмы, леса, 

Янтарь и яхонт винограда, долин приютная краса, 

И струй и тополей прохлада... Все чувство путника манит, 

Когда, в час утра безмятежный, в горах, дорогою прибрежной, 

Привычный конь его бежит и зеленеющая влага 

Пред ним и блещет и шумит вокруг утесов _______________... 
  

Аю-дага                                                                                                               2 балла                                                                                                                                                                                    

 

2. Под горой находится селение, которое тоже оказалось воспето Пушкиным. 

Так если удаляться можно 

Оттоль, где вечный свет горит, 

Где счастье вечно, непреложно, 

Мой дух к ______________ прилетит. 

Счастливый край, где блещут воды, 

Лаская пышные брега, 

И светлой роскошью природы 

Озарены холмы, луга, 

Где скал нахмуренные своды... 

Юрзуфу                                                                                                                2 балла                                                                    

 

Дорогой юный знаток творчества А.С. Пушкина! Вот и завершилось наше 

путешествие в мир произведений А.С. Пушкина.  

 

Итого 100  баллов! 

 

Спасибо за участие в «Пушкинском диктанте»! 

Читайте и перечитывайте произведения А.С. Пушкина! 

 


