
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА-МАРАФОН  

«ГОРОД НАД ВОЛГОЙ-РЕКОЙ»  

5-6 КЛАСС 

 

БЛАНК ЗАДАНИЙ 

 

БЛОК I. Знаменитый земляк (Марков Александр Сергеевич: автобиография, 

произведения). 

 

Все ответы должны быть занесены в бланк ответов. 

 Каждый правильный ответ-1 балл 

 
Прочитайте вопросы и выберите правильный вариант ответа. 

 

1. Какое единственное детское произведение, изданное в Московском 

издательстве «Детская литература» написал А.С. Марков?  

а) «Атаман Метелка»     б) «Варвакис»      в) «Братья Сапожниковы»  

2. В каком году А.С. Марков награжден медалью «В ознаменование 200-

летия со дня рождения А.С. Пушкина» за большой вклад в развитие 

отечественной культуры?  

а) В 1970 году      б) В 1962 году        в) В 1999 году 

3. Как называлась повесть, вышедшая совместно с астраханским 

литератором Н.А. Рюмшиным в 1962 году в астраханском издательстве 

«Волга»?  

а) «Восставший город»       б) «Толя и Коля»       в) «Крылья» 

4. В какой газете, одновременно работая в школе, А.С. Марков работал 

художником-ретушером?  

а) «Волга»        б) «Комсомолец Каспия»       в) «Астраханская правда» 

5. Кто финансово помог при издании книги «Варвакис»? 

а) Павел Евгеньевич     б) Рула Левенди       в) Валентина Ивановна 

6. Какая историческая повесть является как бы своеобразным 

продолжением книги об Астраханском восстании, разразившемся в 

царствование Петра I?  

а) «Мозаика»          б) «Враг под стенами»        в) «Поход в Персиду» 

7. Как называется книга-альбом, в которой прослеживается история 

купеческого рода?  

а)    «Братья Шукшины»     б) «Братья Карамазовы»    в) «Братья Сапожниковы» 

8. Каким ораторским приемом пользуется А.С. Марков на своих публичных 

выступлениях? 

а) «Цитирование отрывков из новых книг»        б) «Риторические вопросы»   

в) «Цитирование стихотворений А. С. Пушкина» 
 

 

 



БЛОК II. Гости нашего города (биография А. Дюма, М. Горький). 
 

Все ответы должны быть занесены в бланк ответов. 

 Каждый правильный ответ-1 балл 

 

I. Внимательно прочитайте вопросы, посвященные биографии А. Дюма и 

выберите правильный вариант ответа: 

1. Что открывает А. Дюма для сценического воплощения своих книг? 

а) «Кружок драматического искусства»   б) «Исторический театр»  в) «Театр оперы 

и балета» 

2. Какую книгу, необходимую в хозяйстве/быту, написал Александр Дюма? 

а) «Энциклопедия садовода»   б) «Аптекарский справочник»    

в) «Большой кулинарный словарь» 

3. В каком возрасте А. Дюма был принят на службу к герцогу Орлеанскому? 

а) в 20 лет       б) в 23 года        в) в 15 лет 

4. Как звали «помощника» писателя, который приложил руку к некоторым 

его произведениям, но,  получив от Дюма 8 тысяч франков отступных, остался 

в тени? 

а) Жерар де Нерваль       б) Огюст Маке          в) граф де Рошфор 

5. Какое произведение А. Дюма было первым переведено на русский язык? 

а) «Три мушкетёра»      б) «Граф Монте-Кристо»     в) «Графиня де Монсоро» 

 

II. Внимательно прочитайте вопросы, посвященные биографии М. Горького и 

выберите правильный вариант ответа: 

1. Сколько иностранных языков выучил М. Горький, проживая заграницей? 

а) семь                 б) три           в) ни одного 

2. Какой город с 1932-1990 год носил имя писателя и назывался «Горький»? 

а) Санкт-Петербург       б) Нижний Новгород       в) Нижний Тагил 

3. Над редакцией какого романа в 1906 году работал М. Горький? 

а) «Мать»        б) «Детство»       в) «В людях» 

4. С каким английским писателем дружил М. Горький? 

а) с Гербертом Уэлсом      б) с Агатой Кристи    в) с Томасом Харди 
 

БЛОК III. Астрахань на страницах произведений (А. Дюма, М. Горький). 

 

Все ответы должны быть занесены в бланк ответов. 

 Каждый правильный ответ-1 балл 

 

I. Прочитайте внимательно отрывки из книги А. Дюма «От Парижа до 

Астрахани», узнайте по описанию, о ком или чем идет речь:  

1. Кто из астраханцев (фамилия) был хозяином этого дома? 

«…Наш кучер доставил нас прямехонько к самому красивому дому в городе. И 

въехал во двор с таким видом, будто привез нас домой… В конце концов, этот 

достойный человек был совершенно прав: уже более десяти недель тому назад 

управляющий был поставлен в известность о нашем прибытии и целый месяц ждал 

нас со дня на день. 



Я бы не мог сказать, что нас препроводили в отведенные нам апартаменты – нет! 

Русские понимают гостеприимство гораздо шире: весь дом был полностью 

предоставлен в наше распоряжение.»  

2. О каком продукте питания идет речь? 

«…они здесь - заурядное явление и, хотя превосходны, никто их не ест. Мы 

проявили доброту их спрашивать, но нам постоянно отказывали в этом продукте, 

как недостойном нашего внимания. Чтобы попробовать, мы были вынуждены 

сами его купить. Нам продали и, как иностранцев, обжулили наполовину.» 

3. С представительницами какой страны писатель сравнивал астраханок? 

«Судя по платьям, по книгам, которые они читают, по спектаклям, по музыке, 

женщины здесь отстают от (..?..) не более, чем на месяц-два.» 

 

II. Прочитайте внимательно вопросы связанные с пребыванием французского 

писателя в нашем городе и выберите правильный вариант ответа: 

1. В каких мероприятиях находясь в Астрахани Александр Дюма не 

участвовал? 

а) верблюжьи скачки           б) закладка новой плотины          в) поход в баню 

2. Какое учреждение открыл писатель по возвращению во Францию? 

а) шашлычную   б) фабрику по изготовлению рыболовных сетей     

в) цех по засолке рыбы 

3. Путешествие по маршруту Питер-Москва-Астрахань шло на двух пароходах. 

Как они назывались? 

а) «Меркурий» и «Ушаков»   б) «Меркурий» и «Суворов»   

в) «Меркурий» и «Нахимов» 

 

III. Внимательно прочитайте вопросы по книге М. Горького «Детство» 

выберите правильный вариант ответа: 

1. В каком году была написана повесть М. Горького «Детство»? 

а) 1913 году    б) 1914 году  в) 1915 году 

2. От имени кого из героев идет рассказ повести «Детство»? 

а) Алексея    б) Варвары    в) Акулины Кашириной 

3. Прочитайте цитату и определите, о ком из героев идет речь: «..двигалась 

легко и ловко, точно большая кошка, - она и мягкая такая же, как этот 

ласковый зверь»? 

а) о матери Алексея    б) о бабушке Алексея  в) о соседке Кашириных 

4. Причина переезда Алексея с мамой в Нижний Новгород к деду с бабушкой? 

а) Алексей с Варварой решили пожить у родственников  

б) мама и отец Алексея развелись            в) отец Алексея умер 

5. Кто из родственников при первой встрече не понравился Алексею? 

а) дед Василий                       б) дядя Яков                 в) дядя Михаил 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА-МАРАФОН  

«ГОРОД НАД ВОЛГОЙ-РЕКОЙ»  

5-6 КЛАСС 

БЛАНК ОТВЕТОВ  
 

Все поля заполняются участником 

ФИО  

 

НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ 

 

КЛАСС  

 

 

Блок I. Знаменитый земляк (Марков Александр Сергеевич: автобиография, 

произведения). 

№ ЗАДАНИЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 

ОТВЕТ         

 

Блок II. Гости нашего города (биография А. Дюма, М. Горький). 

I. II. 
№ ЗАДАНИЯ 1 2 3 4 5 № ЗАДАНИЯ 1 2 3 4 
ОТВЕТ      ОТВЕТ     

 

Блок III. Астрахань на страницах произведений (А. Дюма, М. Горький). 

№ ЗАДАНИЯ  

I. 

1 2 3 

ОТВЕТ    

 

№ ЗАДАНИЯ  

II. 

1 2 3  

III. 

1 2 3 4 5 

ОТВЕТ         

 


