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Часть I. Литературоведение 

 

Задание 1. Почему действие рассказа происходит в Крыму, в месте расположения 

южнобережных дач? (2 балла)  

Задание 2. Что становится водоразделом между мальчиками – Трилли и Серёжей? (3 

балла) 



Задание 3. Перечислите все крымские топонимы, упоминаемые в рассказе.  (3 балла) 

 

Часть II. Языкознание 

Задание 4. Прочитайте отрывок из рассказа А.И. Куприна «Белый пудель»:  

– Иди-иди, дурашка, чего рот разинул! – подталкивал его шутливо старик. –  Погоди, вот 

дойдём мы до города Новороссийского и, значит, опять подадимся на юг. Там 

действительно места, – есть на что посмотреть. Сейчас, примерно сказать, пойдут 

тебе Сочи, Адлер, Туапсе, а там, братец ты мой, Сухум, Батум... Глаза раскосишь 

глядемши... Скажем, примерно пальма. Удивление! Ствол у неё мохнатый, на манер 

войлока, а каждый лист такой большой, что нам с тобой обоим укрыться впору. 

      – Ей-богу? – радостно удивился Сергей. 

      – Постой, сам увидишь. Да мало ли там чего? Апельцын, например, или хоть, скажем, 

тот же лимон... Видал, небось, в лавочке? 

 

Выпишите существительное, которое дедушка произносит не так, как обычно его 

произносит большинство людей. Укажите, какие именно звуки дедушка произносит не 

так, как нужно. (Внимание: гласные и согласные указывайте отдельно; не путайте звуки и 

буквы.) (3 балла) 

 

Задание 5. Найдите в тексте рассказа все слова, обозначающие деньги. Запишите данные 

слова в начальной форме (именительный падеж, единственное число); укажите их 

значение. (12 баллов) 

 

Задание 6. Речь одного из главных героев повести А.И. Куприна «Белый пудель» – 

дедушки Мартына Лодыжкина – отличается стилистически сниженным характером 

лексики: дедушка нередко произносит устаревшие и просторечные слова и выражения. 

Ответьте, что означает употребляемый им фразеологизм «прописать ижу», больше 

известный в формулировке «прописать ижицу»? Приведите примеры других 

фразеологизмов русского языка, в которых использовано название соответствующей 

буквы кириллической азбуки (кириллицы), определите их значение. (10 баллов) 

 


