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ПУШКИНСКАЯ ОСЕНЬ – 2015 

2 уровень  

11-14 лет   

 

Дорогой друг! 

 

Мы очень  рады, что ты решил принять участие в викторине, 

посвященной творчеству самого известного и самого любимого 

русского поэта – Александра Сергеевича Пушкина. Мы надеемся, 

что, отвечая на предложенные вопросы, ты узнаешь много нового и 

интересного и еще больше полюбишь русскую литературу. 

Если тебе не больше 14 лет, ты можешь принять участие в 

этом конкурсе (1 уровень). 

  Не забудь подписать свою работу и пронумеровать ответы, 

чтобы мы смогли проверить правильность ответов. Номер ответа 

должен соответствовать номеру вопроса, на который ты 

отвечаешь. 

Ответы необходимо отправить до 15 декабря на 

электронный адрес школы: info@scuolarussa-levtolstoj.com 

Успехов тебе и интересной творческой работы! 

С 15 декабря 2015 по 15 января 2016 пройдет второй тур 

конкурса (творческая работа). 

 

Оргкомитет фестиваля-конкурса русской словесности  

«Пушкинская осень - 2015» 

 

 

mailto:info@scuolarussa-levtolstoj.com
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Литературная викторина по творчеству А.С.Пушкина 

 

 

1.Какая дата, связанная с Лицеем, не раз встретится в лирике Пушкина? 

 А) 21 октября 

 Б) 19 октября 

 В) 1 января 

 Г) 5 мая 

 

2. О ком пишет поэт: «Мой первый друг, мой друг бесценный»?  

_________________________________________________________ 

 

3.С каким литературным обществом связано имя А.С. Пушкина после 

окончания Лицея? 
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 А) «Беседа любителей русского слова» 

 Б) «Зеленая лампа» 

 В) «Северная пчела» 

 Г) «Союз благоденствия» 

  

4. Пушкину принадлежат многие выражения, ставшие крылатыми. Продолжите 

известный пушкинский афоризм о воспитании: «Мы все учились понемногу ... 

».   

А) «Но многому научились» 

Б)Чему нибудь и как нибудь 

В) И ничему не научились 

Г) И получили блестящее образование 

 

5. В 1820 году Пушкину был подарен портрет с надписью «Победителю-ученику 

от побежденного учителя». Кем был подарен портрет? 

Б) Г.Р. Державин 

 В) В.А.Жуковский 

 Г) И.А.Крылов 

Д) Е.А. Баратынский 

 

Чей портрет и по какому поводу был подарен поэту? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  

6. Как назывался журнал, который Пушкин основал в 1836 году? 

  А) «Сатирикон» 

  Б) «Русский вестник» 
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  В) «Русская мысль» 

  Г) «Современник» 

 

7. Назвите имя и фамилию человека, которому А.С.Пушкин посвятил эти строки: 

Подруга дней моих суровых! 

Голубка дряхлая моя! 

 

 

8.  «Ах! Умолчу ль о мамушке моей, О прелести таинственных ночей...». Этот 

отрывок из лицейского стихотворения Пушкина «Сон». Черты каких двух 

женщин сливаются в образе «мамушки»? 

_____________________________________________________________________ 

 

9.Назовите сказки А.С. Пушкина. 

А) Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне  и о прекрасной царевне Лебедь. 

Б) Сказка о рыбаке и рыбке. 

В) Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. 

Г) Сказка о золотом петушке. 

Д)  Сказка о попе и работнике его Балде. 

 

10. Из какой сказки отрывок? 

 
«Три девицы под окном, 
Пряли поздно вечерком» 
 

 

 
«Ах, ты мерзкое стекло, 
Это врешь ты мне назло» 
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«Год, другой проходит мирно; 
Петушок сидит все смирно» 
 

 

 
«На пороге сидит его старуха, 
А пред нею разбитое корыто» 
 

 

 
«Жил-был поп, толоконный лоб» 
 

 

 

11.  О ком говорится? 

А) Смолоду был грозен он 

И соседям то и дело 

Наносил обиды смело, 

Но под старость захотел 

Отдохнуть от ратных дел 

И покой себе устроить; 

Тут соседи беспокоить 

Стали старого царя, 

Страшный вред ему творя.             _____________________________________    

Б)…Помолясь усердно Богу, 

Отправляется в дорогу 

За красавицей душой, 

За невестой молодой.                   ________________________________________      

В)Как услышал царь-отец, 

Что донес ему гонец, 

В гневе начал он чудесить 

И гонца хотел повесить; 

Но, смягчившись на сей раз, 
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Дал гонцу такой приказ: 

«Ждать царёва возвращенья 

Для законного решенья».        ___________________________________________                 

Г)Князь царевну обнимает, 

К белой груди прижимает 

И ведет её скорей 

К милой матушке своей.         ____________________________________________        

 

12. Узнайте сказку по иллюстрации:         

  

___________A______________                    ________________Б____________ 

 

        
_______________В_____________________                           _______________Г______________ 
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13. Определите жанр «Песни о Вещем Олеге»: 

А) былина; 

Б) поэма; 

В) баллада. 

 

14. Определите стихотворный размер в следующих строках: 

Волхвы не боятся могучих владык, 

И княжеский дар им не нужен, 

Правдив и свободен их вещий язык 

И с волей небесною дружен... 

 

15. Кому принадлежат эти слова в «Песне о вещем Олеге»: 

«...Волхвы не боятся могучих владык...»? 

А)Олегу 

Б)Игорю 

В)Кудеснику 

 

16.  Главным героем какой повести является Сильвио? 

А) «Станционный смотритель» 

Б) «Выстрел» 

В) «Метель» 

 

17.В какой цикл входит произведение "Станционный смотритель"? 

  А) Проза Пушкина 

  Б) Повести Белкина 

  В) Повести Пушкина 
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  Г) Не входит ни в один из выше перечисленных 

 

18. Где и когда открылся первый памятник  А. С. Пушкину? Кто его автор? 

 

 

19. В автобиографических заметках Пушкин назвал своего прадеда негром. Так 

ли это? 

_____________________________________________________________________ 

20. Что вы знаете о дуэли А. С. Пушкина с Дантесом? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

21. Где похоронен А. С. Пушкин? 

____________________________________________________________________ 


