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ПУШКИНСКАЯ ОСЕНЬ – 2015 

3 уровень  

15-18 лет (учащиеся 9-11 классов, студенты) 

 

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 18 лет, ты можешь принять участие в 

этом конкурсе (3 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 2015 на 

электронный адрес  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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Вопросы 

“Жизнь и творчество А.С.Пушкина” 
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3. Какие фильмы по произведениям 

А.С.Пушкины ты знаешь? Назови. 

Какие фильмы ты смотрел? 

 

 

 

 

4. О каком портрете А.С. Пушкин написал эти строки? 

Себя как в зеркале я вижу, 
Но это зеркало мне льстит. 

 

 

5. Что означает дата 19 октября в жизни А.С. Пушкина?  

Какие стихи он посвятил этой дате? 
 
 

6. В каком министерстве/ коллегии служил А.С. Пушкин? 
 

7. Кто написал эту картину? Как она называется? Кто изображен на картине?  

Какое (какие)  событие (события)   запечатлел художник? 
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Поэты и писатели 

 

8. Кого можно назвать учителем (учителями) Пушкина-поэта? 

9. Кто автор картины? Какое событие здесь изображено? Кто из 
знаметитых людей присутствует? Какие строчки посвятит этому человеку 
позже Пушкин? 

 
 

 

10.  Говорят, что в Милане встречаются поэты Александр Пушкин и Адам 

Мицкевич, хотя известно, что Пушкин не выезжал за границу, был 

“невыездной”. О какой встрече так говорят? 

 

11.  В октябре 1835 года Пушкину было написано письмо: “Сделайте 
милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или 
несмешной, но чисто русский анекдот”.  

Кому подсказал А.С. Пушкин сожет? Как называется созданное произведение? 
Как данное произведение связано с именем А.С.Пушкина? 
 
 

12.  Какое одинаковое название имеют поэма А. С. Пушкина, поэма М.Ю. 
Лермонтова и рассказ Л. Н.Толстого? 
 

 


