
ГРИНОВСКИЙ ДИКТАНТ 

 
Задание 1. ГРАМОТЕИ 

 

1.1. В отрывке из рассказа А.Грина со временем в словах стерлись некоторые буквы и знаки 

препинания. Помогите это исправить! Прочитайте текст и выполните задания: 

 

ОРФОГРАФИЯ 

 

В представленном отрывке вставьте пропущенные буквы в слова. 

 

— Ах, так! — сказал Мунк с диким и непонятным для Тома хохотом, который заставил 

мальчика отступить на три шага. — Да, гнев твоего отца выглядит неважно. 

Чудовище, каких мало. У него четыре руки и четыре ноги. Здорово бегает! Глаза косые. 

Неприятная личность. Жуткое существо. 

Том затосковал и попятился, с недоумением рассматривая Мунка, так весело 

описывающего страшное существо. У него пропала охота расспрашивать кого-либо еще, 

и он некоторое время задумчиво бродил по аллеям, пока не увидел девочку из соседнего 

дома, восьмилетнюю Молли; он побежал к ней, чтобы пожаловаться на свои несчастья, 

но Молли, увидев Тома, пустилась бегом прочь, так как ей было запрещено играть с ним 

после совместного пускания стрел в стекла оранжереи. Зачинщиком, как всегда в таких 

случаях, считался Том, хотя на этот раз сама Молли подговорила его «попробовать» 

попасть в раму. 

(«Гнев отца») 

 

ПУНКТУАЦИЯ 

В представленном отрывке вставьте пропущенные знаки препинания. 

 

«...Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада 

алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе. Тихо будет плыть 

этот чудесный корабль, без криков и выстрелов; на берегу много соберется народу, 

удивляясь и ахая: и ты будешь стоять там. Корабль подойдет величественно к самому 

берегу под звуки прекрасной музыки; нарядная, в коврах, в золоте и цветах, поплывет от 

него быстрая лодка. — “Зачем вы приехали? Кого вы ищете?” — спросят люди на берегу. 

Тогда ты увидишь храброго красивого принца; он будет стоять и протягивать к тебе 

руки. — “Здравствуй, Ассоль! — скажет он. — Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во 

сне и приехал, чтобы увезти тебя навсегда в свое царство. Ты будешь там жить со мной 

в розовой глубокой долине. У тебя будет все, чего только ты пожелаешь; жить с тобой 

мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слез и печали”.  

(«Алые паруса») 

 

 

 

 



Задание 2. СТРАНА ГРИНЛАНДИЯ 

Страна Гринландия – страна, придуманная А. С. Грином.  Писатель Грин придумал свою 

страну, но слово «Гринландия» он никогда не употреблял. Изобретение слова принадлежит 

советскому критику и литературоведу  К. Л. Зелинскому. Впервые оно появилось в статье к 

сборнику Грина «Фантастические новеллы» и случилось это уже после смерти Грина в 1934 

году. Слово стало жить, и это логично – страна,  которую не знали, как называть, получила 

имя. 

2.1.  Мы предлагаем вам совершить путешествие в эту удивительную страну и ответить на 

несколько вопросов. 

1. Почти все города Гринландии являются морскими портами. Назовите самые крупные 

из них.  (Зурбаган, Лисс, Гертон) 

 

2. В какой город страны Гринландии можно доехать на поезде из Москвы? (Зурбаган) 

 

 

3. На берегу этого острова есть необычная  международная почтовая станция – крепкая  

дубовая бочка, крепко закрытая просмоленным брезентом. Сюда,  с мимо идущих 

кораблей, бросаются письма, попадающие во все концы света. Корабль, плывущий в 

Австралию, забирает австралийскую корреспонденцию; плывущий в Европу – 

европейскую». Кстати, это вымышленный остров стал первым географическим 

объектом страны Гринландии.  Как он называется? (Остров Рено) 

 

4. Пролив Кассет расположен между Вардом и Зурбаганом.  Связан морским путем с 

Лиссом , Зурбаганом и Ахуан-Скапом. Пролив очень опасен: рифы, отмели, буруны 

подстерегают каждую минуту.   Большинство кораблей обходят его стороной. И 

только самые отважные решаются покорить этот пролив.  Назовите имя капитана, 

который хотя и считал пролив «бешенным», но все - таки прошел его? (Капитан Дюк) 

 

 

5. Назовите населенный пункт, в котором живет Ассоль,  героиня повести - феерии 

«Алые паруса»?  (Каперна) 

 

2.2.  Определите, в каких городах происходят действия известных произведений А. Грина. 

Для этого соедините стрелочками  название города и произведение. Обратите внимание на то, 

что действие произведений может происходить не в одном населенном пункте, а в 

нескольких. 

1. «Бегущая по волнам»               1.  Зурбаган 

2. «Алые паруса»                          2.  Сан-Риоль 

3. «Капитан Дюк»                         3. Лисс 

4. «Золотая цепь»                          4.  Гель-Гью 

5. «Блистающий мир»                  5. Каперна 

  

 Ответы (Бегущая по волнам – Зурбаган, Гель-Гью, Лисс, Сан-Риоль ; Алые паруса – Лисс, 

Каперна ; Капитан Дюк – Зурбаган ; Золотая цепь – Зурбаган, Лисс, Сан-Риоль ; Блистающий 

мир – Лисс, Сан-Риоль) 

 

 



 

Задание 3. ЗНАТОКИ 

Из жизни Грина 

1. В каком году родился Александр Грин? 

А) 1875; 

Б) 1880; 

В) 1888; 

Г) 1907; 

2. Кем был отец писателя по национальности? 

А) украинцем;  

Б) белорусом;  

В) поляком;  

Г) немцем. 

 

3. Кем в детстве мечтал стать Александр Грин? 

А) Матросом 

Б) Учителем 

В) Военным 

Г) Писателем 

 

4. Где прошло детство и юность А.С. Грина? 

А) в Пензе;  

Б) в Симбирске;  

В) в Перми;  

Г) в Вятке. 

 

5. Какая настоящая фамилия Александра Грина? 

А) Гринев 

Б) Гриневский 

В) Гриневич 

Г) Гринькевич 

 

  Повесть – феерия «Алые паруса» 

1. Как назывался корабль, на котором служил Лонгрен? 

А) Персей;  

Б) Фараон;  

В) Наутилус;  

Г) Орион. 

 

2.  Сколько лет было Ассоль, когда отец стал все чаще улыбаться ей? 

А) четыре;  

Б) пять; 

 В) шесть;  

Г) семь. 

 

14. Кто в рассказах Лонгрена был вестницей кораблекрушения? 

А) тигровая кошка;  

Б) летучая рыба;  



В) смеющаяся русалка;  

Г) плачущий кит. 

 

15. В каком возрасте Ассоль научилась читать и писать? 

А) в шесть лет;  

Б) в семь лет;  

В) в восемь лет;  

Г) в девять лет. 

 

16. Кто сумел поймать кораблик с алыми парусами, который Ассоль пустила по 

ручью? 

А) Меннерс;  

Б) Грей;  

В) Эгль;  

Г) Лонгрен. 

 

 

Задание 4. КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ 

 Крылатые выражения — это образные  фразеологизмы, которые широко используются 

в нашей повседневной жизни. Перед вами список афоризмов из феерии «Алые паруса». Но 

так ли это? Прочитайте афоризмы и отметьте только те, которые на самом деле принадлежат 

писателю. 

• Счастливые часов не наблюдают. (А. С. Грибоедов «Горе от ума») 

• Счастье сидело в ней пушистым котенком ( А. С. Грин «Алые  паруса») 

• Сказки случаются редко. Но в жизни тех, кто в них не верит — никогда.     (А. С. Грин) 

• Но есть не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощение, и - вовремя  

 сказанное, нужное слово. Владеть этим - значит владеть всем. (А. С. Грин) 

• Никогда ничего не просите, сами предложат и сами всё дадут. (М.А. Булгаков «Мастер 

и Маргарита») 

• Когда душа таит зерно пламенного растения — чуда, сделай ему это чудо, если ты в 

состоянии. Новая душа будет у него и у тебя. (А. С. Грин)    

    

 

Задание 5. ГРИНОВСКИЕ МЕСТА 

 

Александр Грин много путешествовал по стране. Прочитайте представленные отрывки, в 

которых исчезли названия мест, связанных с именем писателя. Вставьте недостающие 

топонимы, употребив их в необходимой предложно-падежной форме, запишите ответы в 

пропущенных местах 

6 заданий 

1. «Александр Грин родился в городе ________________ (Слободском) Вятской губернии в 

1811 году, 11 (23) августа. Почти сразу после его рождения семья переехала в Вятку, где в 

возрасте 9-ти лет он поступил в вятское земское Александровское училище.  

 

2. После окончания училища, Грин, мечтающий о море, уезжает из родного дома, поступает 

на судно матросом.  Грин сделал всего несколько рейсов, самым интересным из которых 

было его единственное заграничное плавание в __________________ (Александрию) на судне 

«Цесаревич» весной 1897 года. Свое путешествие позже он опишет в рассказе «Золото и 

шахтеры», опубликованном в журнале «Красная нива».  



 

3. Тесно связано имя Грина с Севером. Более полутора лет (ноябрь 1910 - май 1912 г.г.) 

А. С. Грин провел в ссылке в _______________ (Архангельске). Этот период сам писатель 

назвал одной из интереснейших страниц своей жизни. Здесь им были написаны рассказы, с 

которых начался большой русский писатель А. Грин. 

 

4. Свое самое романтичное произведение «Алые паруса» Грин написал в  ___________ 

(Петрограде). Причем придумал не только саму историю, но и жанр: феерия. 

По первоначальному замыслу сказочное действие должно было происходить во время 

революции, предполагаемый роман назывался «Красные паруса». Это был любимый цвет 

писателя.  

 

5. В повести «Бегущая по волнам» Александр Грин писал: «Я поселился в квартире правого 

углового дома улицы Амилего, одной из красивейших улиц Лисса. Дом стоял в нижнем конце 

улицы... за доком, − место корабельного хлама и тишины, нарушаемой, не слишком 

назойливо, смягченным, по расстоянию, зыком портового дня».  В повести он описал свой 

реальный дом, который находился в городе ________________ (Старый Крым), и где сейчас 

находится мемориальный музей А. С. Грина. 

 

6.  В 1985 году имя на карте появилось имя «Гриневия» присвоено ______________  

(планете), открытой 6 сентября 1978 года советским астрономом Н. С. Черных.  

 

 

Задание 6. КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

 Рассмотрите  иллюстрации С. Бродского к произведениям  А. Грина. Подпишите к 

каждой иллюстрации название произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

Алые паруса   Блистающий мир        Капитан Дюк           Крысолов               Бегущая по волнам 

6.2 «А.С. Грин в иллюстрациях».  

Александра Степановича Грина рисовали многие художники. Большинство читателей 

знакомы с иллюстрациями его произведений и без сомнений узнают изображения-символы: 

корабль с алыми парусами, чаек, девушку у моря. А знаете ли вы, кто рисовал портреты 

самого Александра Степановича?  

Задание: соедините цифры и буквы 

   

1. Евгений Олегович Клейменов «Александр Грин» (1984)               А) 

                                 

 

 



2. Кашин Виктор Алексеевич «Портрет Грина «(1995)            Б) 

 

 

 

3. Симкин Я. «Портрет Грина»                                                    В)                                                                                                   

 

 

 

4. Харшак А. А. «А. С. Грин»  (1980)                                         Г)                                                    

 

 

5. Пензин В. П. «Портрет Грина» (1964)                          Д)                                   

 

 

 

 

 

6. Губарев В. П. «Портрет Грина» (2013)                                  Е) 

 

 

Ответы: 1Б, 2В, 3Г, 4А, 5Е, 6Д 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 7.  ГРИНОВСКИЙ ОРКЕСТР 

 В произведениях А. С. Грина музыка   выполняет различные функции: 

служит средством передачи мыслей и чувств героя, создает особую духовную 



атмосферу. Мы собрали гриновский оркестр из музыкальных инструментов, 

которые встречаются в самых известных рассказах и романах писателя. 

Предлагаем вам назвать их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ

ы:1. 

Гитара 

2. 

Гобой 

3. Скрипка 

4. Кларнет 

5. Литавр 

6. Мандолина 

7. Пианино 

8. Контрабас 

9. Виолончель 

10. Тромбон 

11. Туземный барабан 

12. Рожок 

13. Флейта 

14. Цимбалы 

15. Труба 

16. Рояль 

 

 

ЗАДАНИЕ 8. ШИФРОВАЛЬЩИКИ 

 Посмотрите на картинки и ответьте на вопросы 

1. Эта книга очаровала чудесами и приключениями юного Сашу Гриневского и 

во многом определила жизнь писателя Александра Грина. Назовите эту книгу и 

ее автора. (Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера») 



 

2. Эти люди присутствовали в жизни Грина и сыграли в ней определенную 

роль. Какую? (Псевдонимы писателя) 

 

3. На картинке зашифровано название одного из произведений А.Грина, 

назовите его («История одного ястреба») 



 

4. В этом произведении Грина есть и приключения, и погони, и любовь и 

загадка. Как оно называется? («Бегущая по волнам») 

 

5. У этого наследия Грина есть точная дата рождения -1909 год, а название 

придумал литературный критик Константин Зелинский. Местоположение 

неопределённо, однако там побывали все, кто хоть раз читал произведения А. 

Грина. О чем идет речь? (Страна «Гринландия») 

 



 
 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 9. ИМЯ ГРИНА (СОБЫТИЯ) 

Заполните пропущенные события: 

• Всероссийский фестиваль авторской песни ………. (Гринландия) - самое массовое 

мероприятие, которое  проводится на Вятской земле на берегу реки Быстрица  близ 

села Башарово 

• Ежегодно во второй половине июня в Санкт-Петербурге, в одну из белых ночей, 

проходит красивый и масштабный праздник выпускников ……… (Алые паруса)  

• По инициативе «Союза писателей России», администраций города Кирова и 

Слободского в 2000 году, была учреждена …….. (Российская литературная премии 

имени Александра Грина), чтобы увековечить память писателя — романтика, 

уроженца Вятской губернии – А.С. Грина. 

•  На Дальнем Востоке возле Находки проходит фестиваль авторской песни и поэзии 

………. («Берег Грина»); 

• Это событие проходит по четным годам в Феодосии, на которое собираются ученые, 

поэты, писатели, студенты-филологи, люди творческих профессий из России и других 

стран. Там участников ожидают не только доклады, выступления и дискуссии, но 

также литературные вечера и посещение культурных объектов Феодосии. Оно 

называется ……(Международная научная конференция «Гриновские чтения») 

 

 

 

 

 


