
Кто любит Пушкина, тот за свободу.  

Кто с Пушкиным, тот за человека, родину и святыню.  

Если Пушкин завладевает сердцами России, значит, жива Россия. 

Б. Зайцев 

  

  

 

Общероссийская акция «ПУШКИНСКИЙ ДИКТАНТ» 

Задания для 7-8 классов 

 

1. Прочитайте данный текст. Вставьте пропущенные буквы, 

раскройте скобки. Расставьте недостающие знаки препинания и 

зачеркните лишние. 

 

Офиц…альной датой рождения русского кино считается пятнадцатое 

октября тысяч… девят…сот восьмого года. Если же вести отсчет по кино-

пушкиниане то оно старше на целых полтора года. В начале тысяч… 

девят…сот седьмого года Александр Дранков в летнем театре «Эдем» 

Санкт-П…тербурга перенёс на плёнку фрагмент трагедии «Борис 

Годунов», в исполнении артистов одного из столичных театров. Фильм не 

удалось снять до конца. Исполнитель роли Бориса разругался с 

режи…ёром, и бросил дело на (пол) пути. Однако, в августе того (же) года 

ленту под названием «Сцены из боярской жизни» всё (же) 

демонстрировали в П…тербурге. Это было первое появление пушкинских 

персонажей перед кинозрителями. За десять последних лет 

отечествен(н)ое кино обращалось к текстам Пушкина пятьдесят два раза. 

 

 

 

 

 



2. Соотнесите кадр из фильма с произведением А.С. Пушкина. Во 

второй табличке напротив букв, обозначающих названия 

произведений, поставьте номера соответствующих кадров. 

 

1.  

А. Роман «Капитанская дочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Б. Повесть «Пиковая дама» 

3.  

В. Повесть «Станционный 

смотритель» 



4.  

Г. Повесть «Барышня-крестьянка»  

 

 

 

 

 

А. Б. В. Г. 

    

 

3. Немало фильмов снято и о лицейских годах А.С. Пушкина. Сам поэт 

любил вспоминать время, которое провел в Царском Селе. Здесь он 

нашел настоящих, верных друзей, здесь состоялся в качестве поэта. 

Из кинолент зритель узнает об обучении в Лицее и о жизни его 

воспитанников.  

А теперь представьте себя в роли режиссера, которому предстоит 

снять новую картину о лицейских годах Пушкина. Чтобы лучше 

представить эпоху начала XIX века и подготовиться к съемочному 

процессу, необходимо подробно ознакомиться с документальными 

источниками, а также изучить детали костюмов того времени. 

Задание: Прочитайте отрывок из книги В.Н. Иванова «Пушкин 

и его время». Найдите правильные объяснения выделенным словам. 

Заполните вторую табличку. 

 

В хмурый октябрьский день 1811 года тридцать молодых 

дворянчиков, мальчуганов-барчуков, попугайно разодетых в синие 

вицмундиры с фалдочками, с тугими красными, в серебряном шитье 

воротниками, в белых жилетах и панталонах, в высоких ботфортах, с 

треугольными шляпами в руках, отстояли в дворцовой церкви молебен.  

Затем рядами с гувернерами и преподавателями промаршировали они из 

дворца по крытой галерее в актовый зал Лицея, где построились в три 

шеренги.  

В большие окна лился сумрачный осенний полдень, медленно падал 

крупный снег. В рядах стоял подвижный Саша Пушкин рядом с 



плечистым, крепким Ваней Пущиным. Жизнь одинаково пленительно 

улыбалась им в этот октябрьский день. 

 

1.Барчук А. До революции: форменный фрак гражданских 

чиновников. 

2. Ботфорты Б. Одна из двух нижних частей разрезной спинки 

(на сюртуке, фраке, мундире). 

3. Вицмундир В. Мальчик из барской семьи. 

4. Гувернер Г. Высокие кавалерийские сапоги. 

5. Панталоны Д. То же, что брюки (устар.). 

6. Фалдочки 

(фалды) 

Е. Воспитатель в казённых и частных учебных 

заведениях, следящий и за порядком 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

4. Прочтите отрывки из произведений А.С. Пушкина, по которым 

были сняты кинокартины, и напишите имена героиням, которым 

принадлежат   описания: 

1. «Ей было семнадцать лет. Чёрные глаза оживляли её смуглое и очень 

приятное лицо». _________________________________________________ 

2. «Девочка лет четырнадцати…Красота её меня поразила… Она потупила 

большие голубые глаза». __________________________________________ 

3. Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-

русыми волосами, гладко зачёсанными за уши, которые у неё так и 

горели»._________________________________________________________ 

4. Соседи … ездили … для того, чтоб поглядеть на дочку, стройную, 

бледную и семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и 

многие прочили ее за себя или за сыновей. ___________________________ 



 

 

 

5. Прочитайте мнение известного критика А. Шемякина о фильме по 

одноименной повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка». 

 «Может быть, фильм и не является шедевром, но мне кажется, что в 

наше время нужны такие картины: тихие и спокойные, рассказывающие о 

вечных ценностях, о любви, о семейном счастье. Мне нравится общая 

атмосфера фильма — светлая и прозрачная, его простота». 

 

Выполните задания: 

5.1. Подчеркните в тексте прилагательные, с помощью которых автор 

передает свое отношение к фильму. 

5.2. Ответьте одним развернутым предложением на вопрос: Почему 

критику А. Шемякину нравится фильм «Барышня-крестьянка»? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 


