
ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТРАНИЦЫ… 

К 100-летию повести Александра Грина «Алые паруса» 

 

Александра Грина называют самым романтичным писателем своей эпохи (1880 г. – 

1932г). Хоть судьба и проверяла его на прочность, бросая в тюрьмы и обрекая на 

безденежное существование, но Грин сумел сохранить сказочный мир внутри себя. 

Большинство книголюбов ассоциируют имя этого талантливого человека с повестью 

– феерией «Алые паруса». Она стала символом перемен, сбывшейся мечты, чуда, 

созданного собственными руками. 

 
Сказка нужна не только детям, но и взрослым! 

История создания повести необычная. 

Как-то во время одной из прогулок по Петербургу писатель остановился у витрины 

магазина. Там он увидел игрушечный кораблик под белыми парусами. В его воображении 

начали возникать образы, события. Писатель подумал, что неплохо было бы превратить 

белые паруса в алые, потому что в алом есть яркое ликование. 

Грин работал над книгой бесконечно долго, переписывая один вариант за другим, 

пока не возникло то подлинное чудо, прикосновение к которому воодушевляет и 

преображает человеческие сердца. 

Произведение покоряет необычными образами и волшебством. Автор стремился 

создать идеальный сюжет, где живут прекрасные герои, где любовь, мечта и сказка 

способны победить грубость и чёрствость. 

Прошло много времени, появились новые произведения, но «Алые паруса» 

продолжают своё «плаванье» и пользуется неизменным интересом ценителей качественной 

литературы. 

По «Алым парусам» снимали фильмы, ставили балет, мюзиклы, спектакли, про них 

писали стихи и сочиняли песни. 

В Санкт-Петербурге, по уже давно сложившейся традиции, проходит праздник для 

выпускников «Алые паруса», который символизирует черту между уходящим детством и 

взрослой жизнью. Появление корабля дарит надежду на светлое будущее, ведь каждый из 

нас капитан своей судьбы. 

Мы должны научиться умело лавировать между тяготами и невзгодами, и найти в 

итоге в бурном море жизни свой надёжный островок. 

 
 

 



ВИКТОРИНА 

ПО ПОВЕСТИ «АЛЫЕ ПАРУСА» А.С. ГРИНА 

 

1. Как А.Грин определил жанр своего произведения?  

2. Кто такой Лонгрен?  

3. Каким ремеслом занялся Лонгрен, чтобы прокормить семью? 

4. Как звали жену Лонгрена?  

5. Где развиваются события повести ?  

6. «В этот вечер была холодная, ветреная погода…» А что случилось в этот вечер?  

7. «Десять лет скитальческой жизни оставили в его руках немного денег..» О ком речь ?  

8. «Он стал работать…» Чем занялся Лонгрен?  

9. «Она также просила тебя!» Чьи это слова? К кому они обращены? 

10. «…разве они умеют любить ? Надо уметь любить, а этого-то они не могут.» О ком так 

говорит герой  ?  

11. Что было любимым развлечением Ассоль?  

12. Седые кудри, серая блуза, синие брюки. Высокие сапоги, трость и сумка…Кто это?  

13. Кто такой Эгль? 

14.Чей дом был мрачен внутри и величествен снаружи? 

15. Чей портрет перед нами: « Стиранное много раз ситцевое платье…, худенькие загорелые 

ноги, темные густые волосы, забранные в кружевную косынку… Каждая черта.. 

выразительно  легка и чиста…»  

16. «Не знаю, сколько лет пройдет… Однажды утром…» Кто предсказал будущее Ассоль?  

17. Почему, как вы думаете, рассказ о жизни Ассоль, ведется параллельно  жизнеописанию 

Грея ?  

18. «Отец и мать Грея были надменные невольники своего положения…» Чем отличался от 

них Артур Грей ?  

19. Почему Грей испортил картину, изображавшую распятие ?  

20. Какой эпизод сделал друзьями Грея и служанку Бетси?  

21. Какую роль сыграл Грей в судьбе Бетси ?  

22. С кем играл в детстве Артур Грей ?  

23. «Грей несколько раз приходил посмотреть на эту картину….» А что было изображено 

на картине?  

24. Продолжите фразу :« Осенью, на пятнадцатом году жизни, Артур Грей ….»  

25. Продолжите фразу : «Капитан»Ансельма»…заранее торжествовал, представляя, как 

месяца через два Грей скажет ему…»  

26. «Победа на твоей стороне, плут». Чьи это слова ? К кому они обращены ?  

27. Кто молился такими словами : «О плавающих, путешествующих, болеющих, 

страдающих и плененных…»  

28. Как назывался новый корабль Грея ? 

29. Кто рассказал Грею историю Ассоль?  

30. Кому принадлежат  данные  реплики из  текста.    “У нас в доме нет ни крошки съестного, 

я схожу в город, и мы с девочкой перебьемся как-нибудь до возвращения мужа”  

31. Кто истинные друзья Ассоль ?  

32. Как на пальце Ассоль появилось кольцо?  

33.  «Он рдел, как улыбка, прелестью духовного отражения»… О чем речь ?  

34. Сколько метров алой материи купил Грей ?  

35. «Счастье сидело в ней пушистым котенком…» Когда счастье поселилось в сердце 

Ассоль?  

36. Последняя фраза повести : «Циммер…сидел …и думал о …». Произнесите последнее 

слово книги А.Грина.( «…о счастье.») 

 

  



Правильные ответы: 

1. Феерия. 

2. Отец Ассоль, матрос. 

3. Он стал делать игрушечные корабли. 

4. Мери 

5. На берегу моря, в Каперне 

6. Продрогла и заболела Мери пошла в Лисс, заложила кольцо и раздобыла немного денег. 

7. О Лонгрене. 

8. «Скоро в городских магазинах появились его игрушки…» 

9. Лонгрен говорит Меннерсу. 

10. О жителях Каперны. 

11. Забраться на колени к отцу и слушать рассказы его о людях и о жизни. 

12. Эгль. 

13. Эгль - известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. 

14. Артура Грэя. 

15. Ассоль. 

16. Эгль. 

17. Автор готовит читателя к мысли о том, что судьбы этих героев переплелись не случайно. 

18. Живой душой. 

19. «Я не могу допустить, чтобы при мне торчали из рук гвозди и текла кровь. Я этого не 

хочу.» 

20. Бетси обварила руку, а Грей специально ошпарил себе руку, чтобы почувствовать , как 

больно девушке. 

21. Он дал ей денег, чтобы она могла выйти замуж за любимого человека. 

22.  Один. 

23. Корабль. 

24. «…тайно покинул дом…»  

25. Я хочу к маме… 

26. Капитана Гопа, к Грею. 

27. Мать Грея. 

28. «Секрет» 

29. Меннерс  - длинный молодой парень… 

30. Марии. 

31. Это крупные старые деревья. 

32. Грей одел ей кольцо, пока она спала. 

33.  Об алом шелке, купленном Греем. 

34. Две тысячи метров. 

35. Когда она увидела Грея. 

36. «…о счастье.» 


