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ПУШКИНСКАЯ ОСЕНЬ – 2015 

1 уровень  

6-10 лет (начальная школа) 

 

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 ты учишься в начальной школе и тебе не больше 10 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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Викторина по произведениям А.С. Пушкина  

для 1–4-х классов 

 

  А.С.Пушкин - один из самых выдающихся и всеми любимых русских 

поэтов. Велик и разнообразен мир Пушкина. Неповторимая прелесть русской 

природы, которая завораживает нас в его стихах, царь Салтан и царь Дадон, 

прекрасная царевна Лебедь и волшебная золотая рыбка, отважный царевич 

Елисей и хитрый работник Балда…  Сколько раз мы представляли в мечтах 

морское царство и золотую рыбку! Кому из вас хотя бы на минутку не хотелось 

превратиться в комара или золотого петушка? Продолжить путешествие в 

прекрасный мир, созданный великим русским поэтoм, нам поможет 

викторина, посвященная творчеству Александра Сергеевича Пушкина.   

 

1. Где родился А.С.Пушкин?  

2. Когда родился А.С.Пушкин?  

3. Когда А. Пушкин начал сочинять стихи?  

4. Как звали родителей поэта?  

5. Были ли у Пушкина братья и сестры, как их звали?  

6. Назовите учебное заведение, в котором учился поэт  

7. Какое любимое время года поэта?   

8. Как звали няню Пушкина?   

9. Назовите все сказки Пушкина 

10. Догадайтесь, о каком сказочном герое  Пушкина идет речь: 
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A/  “Месяц под корой блестит, а во лбу звезда горит…”        
B/ “Не хочу быть вольною царицей, 
   Хочу быть  владычицей  морскою…”  
 
C/  “Долго у моря ждал он ответа,  
   Не дождался, 
   К старухе воротился…”  
 
D/ “Золотой грызет орех, 
   Изумрудец вынимает, а скорлупку собирает, 
   Кучки равные кладет 
   И с  присвисточкой поет 
   При честном при всем народе…”   
 
E/  “До светла всё у него пляшет, 
    Лошадь запряжёт, полосу вспашет, 
   Печь затопит, всё заготовит, закупит, 
   Яичко испечёт да сам и облупит.”  
 

              F/  “Идёт направо - песнь заводит, 
                   Налево - сказку говорит…”    
 
11. Продолжи строчки Пушкина:  

а)Буря мглою небо кроет...  

 

б)Мороз и солнце; день чудесный!..  

 

в)Зима!.. Крестьянин, торжествуя,  На дровнях обновляет путь 

 

г ) «Три девицы под окном пряли поздно вечерком 
«Кабы я была царица,- 
Говорит одна девица,- 
То на весь крещеный мир  

 

 д) «Кабы я была царица,- 
Говорит ее сестрица,- 
То на весь бы мир одна   
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 e) «Кабы я была царица,- 
Третья молвила сестрица,- 
Я б для батюшки царя  
 
ж)Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря; 
Они жили в ветхой землянке ровно 
 

 з)Там на неведомых дорожках 
Следы невиданных зверей; 
Избушка там на курьих ножках 
Стоит…  
 
и )И там я был, и мёд я пил; 
У моря видел дуб зелёный; 
Под ним сидел…. 
 
 к )Свет мой , зеркальце, скажи 

12. .Расставьте буквы так, чтобы получилось название сказок А.С. Пушкина. 

СААЗКК О ЦРАЕ ЕААСНТЛ 
ЗКААКС О ЫЕАРБК И ЫРЕКБ  
КЗКСАА О ВЕЙТМРО АРНЦЕВЕ  
ААКСЗК О ОООЗМТЛ УПШКЕЕТ 

 
13. Вспомните имена героев сказок А.С. Пушкина и заполните кроссворд, 

используя выделенные буквы. 

  г       

   е       

     р     

             o   

    и    
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14. Узнай сказку по рисунку:  

 
………………………А……………………… 

 
……………………В……………………… 

 
……………Д…………………………… 

 
…………………………Ж………… 

 
…………………Б………………………… 

 
………………….Г……………… 

 
…………………Е………………… 

 
……………З…………. 
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15. Bнимательно ли вы читали сказки? 

  1.) Сколько раз старик из «Сказки о рыбаке и рыбке» закидывал невод в 
море? 
 А) 3 раза 
 Б) 6 раз 
 В) 1 раз  
 Г) Ни разу 
 
 2.) Что случилось с попом с первого щелчка?  
 А) «Вышибло ум у старика» 
 Б) «Прыгнул поп до потолка» 
 В) «Лишился поп языка» 
 Г)  Упал поп с сундука 
 
 3.) Кто подарил царю Дадону золотого петушка?  
 А) мудрец 
 Б) купец 
 В) слуга  
 Г) другой царь 
 
 4.) Какими словами обращается царица к волшебному зеркальцу?  
А) «Ну-ка, зеркальце, скажи…» 
 Б) «Ах ты, зеркало, скажи ты мне…» 
 В) «Свет мой, зеркальце! скажи…»  
 Г) «Милое зеркальцо, покажи…» 
 
5.) Как звали царя в «Сказке о золотом петушке»?  
 А) Руслан 
 Б) Дадон 
 В) Салтан 
 Г) Иван 
 
6.) Во лбу у царевны Лебеди светится...  
 А) Драгоценный камень 
 Б) Золотое украшение 
 В) Звезда 
 Г) Месяц 
 

               7.) Как старик называл золотую рыбку?  
 А) Сударыня рыбка 
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 Б)  Госпожа рыбка  
 В) Государыня рыбка  
 Г) Уважаемая рыбка 
 
8.) Жениха главной героини сказки «О Спящей царевне и семерых 
богатырях» звали:  
 А) Салтан  
 Б) Руслан 
 В) Елисей 
 Г) Дадон 

 

15. Почему вы любите творчество  Пушкина?  

 
 
 

Молодцы! Вы  отлично потрудились, спасибо. 
 

Читайте Пушкина, друзья! 
Читайте сказки! 

И будет жизнь тогда полна 
Тепла и ласки. 

 
Читайте Пушкина, друзья! - 

Вот вам подсказка! 
И пронесете сквозь года 

Вы радость сказки! 
 


