
ВИКТОРИНА 
ПО СКАЗКАМ 
А.С.ПУШКИНА

«Что за 
прелесть эти 

сказки!»



6 июня 1799 года на одной из 
улочек Москвы, родился 
маленький мальчик – будущий 
знаменитый поэт Александр 
Сергеевич Пушкин.

Отец будущего поэта – Сергей 
Львович Пушкин – был военным 
в отставке из старинного 
дворянского рода. Мать 
Пушкина – Надежда Осиповна –
внучка знаменитого военного 
деятеля петровской эпохи.



Стихи он начал сочинять, когда 
был совсем маленьким. Его 
первое стихотворение 
написано по-французски.

В семье Александра между собой 
говорили на французском языке. Саша 
рано научился читать и охотно это 
делал сам. Но больше любил, когда ему 
читали вслух.

В доме Пушкиных часто 
устраивались литературные и 
музыкальные вечера, в 
которых маленький Пушкин с 
восторгом принимал участие



Были в доме Пушкиных две женщины, 
которые безмерно любили маленького 
Сашу. Это были бабушка – Мария 
Алексеевна Ганнибал и няня- Арина 
Родионовна Яковлева.

Мария Алексеевна Гннибал

Арина Родионовна Яковлева.

Бабушка и няня долгими вечерами 
рассказывали интересные сказки, 
которые запали в душу мальчика на всю 
жизнь, познакомили с Иванушкой -
дурачком, Кощеем, Бабой Ягой, добрыми 
волшебниками и злыми колдунами. Няня 
стала другом Пушкина на всю жизнь.



8 февраля 1837 года на Чёрной речке – в пригороде Петербурга 

–состоялась дуэль между Жоржем Дантесом и Пушкиным. 

По знаку секундантов Дантес и Пушкин стали сходиться. 

Дантес выстрелил первым, Пушкин упал. Поэт жил ещё два 

дня, но рана была смертельной. 10 февраля 1837 г. Пушкин 

скончался в возрасте 37 лет. Он был похоронен в тайне, 

недалеко от Михайловского, имения его матери, в 

Святогорском монастыре.

Пушкин умер. Однако он оставил нам прекрасное 

наследство – свои гениальные произведения – поэмы, 

стихотворения и, конечно же, сказки.



•Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях
•Сказка о попе и о работнике его Балде
•Сказка о рыбаке и рыбке
•Сказка о царе Салтане
•У лукоморья дуб зелёный
•Сказка о золотом петушке

Сказки Пушкина - это красочное 
представление 
фантастического 
вымышленного мира, 
погрузившись в который, 
каждый ребёнок, да и взрослый 
будет чувствовать себя так, 
будто попал в свой самый 
чудесный сон.

Сказки А.С.Пушкина



Назовите 

сказку



«Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях»

“Свет мой, зеркальце, скажи,

Да всю правду доложи:

Я ль на свете всех милее,

Всех румяней и белее?”

И ей зеркальце в ответ:

“Ты, конечно, спору нет;

Ты, царица, всех милее,

Всех румяней и белее”.



«Сказка о попе и о его 

работнике Балде»

Жил-был поп,
Толоконный лоб.
Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого 
товару.
На встречу ему Балда
Идет, сам не зная куда.
"Что, батька, так рано 
поднялся?
Чего ты взыскался?
"Поп ему в ответ: 
"Нужен мне работник.



«Сказка о рыбаке и рыбке»

Жил старик со своею 
старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три 
года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод
-Пришёл невод с одною 
тиной. 



«Сказка о царе Салтане»Три девицы под окном

Пряли поздно вечерком.

"Кабы я была царица,-

Говорит одна девица,-

То на весь крещеный мир

Приготовила б я пир".

"Кабы я была царица,

Говорит ее сестрица,-

То на весь бы мир одна

Наткала я полотна".

- "Кабы я была царица,

-Третья молвила сестрица,

-Я б для батюшки-царя

Родила богатыря".



«Сказка о золотом 

петушке»

Негде, в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве,
Жил-был славный царь Дадон.
С молоду был грозен он
И соседям то и дело
Наносил обиды смело;
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел
И покой себе устроить. 



Там на неведомых дорожках

Следы невиданных зверей;

Избушка там на курьих 

ножках

Стоит без окон, без дверей;

Там лес и дол видений 

полны;

Там о заре прихлынут волны

На брег песчаный и пустой,

И тридцать витязей 

прекрасных

Чредой из вод выходят 

ясных,

И с ними дядька их морской;

«У лукоморья дуб зелёный»



ВИКТОРИНА



Как начинается пушкинская 
«Сказка о рыбаке и рыбке»?

А. «Жили-были дед да баба».
Б. «У моря, у синего моря, где 
волны шумят на просторе».

В. «Жил старик со своею старухой».



Что было разбитым у старика 
со старухой из пушкинской 
"Сказки о рыбаке и рыбке"?
А. Окна землянки.
Б. Тарелки.
В. Зеркальце.
Г. Корыто.



Какое водоплавающее существо 
исполняло капризы жены 
рыбака в сказке Пушкина?
А. Щука.
Б. Золотая рыбка.
В. Русалочка.
Г. Водяной.



Кем желала стать старуха из пушкинской 
«Сказки о золотой рыбке» в самой 
заветной своей мечте?
А. Княгиней тьмы.
Б. Владычицей морской.
В. Королевой красоты.
Г. Царицей полей.



За что в "Сказке о рыбаке и 
рыбке" была наказана старуха?
А. За лень.
Б. За враньё.
В. За жадность.
Д. За плохое ведение домашнего 
хозяйства.



Какое слово отсутствовало в обращении царицы 
из сказки Пушкина к зеркальцу: «Я ль на свете 
всех ...»?
А. Милее.
Б. Белее
В. Стройнее
Г. Румяней.



В тереме у скольких богатырей гостила 
царевна, героиня сказки Пушкина?
А. У трёх.
Б. У двенадцати
В. У семи
Г. У тридцати трёх.



У семи богатырей из сказки А.С. Пушкина 
была собака. Какая у неё была кличка?
А. Орлик.
Б. Воронок.
В. Соколко.
Г. Журавка.



Кто в "Сказке о мёртвой царевне и о семи 
богатырях" А.С. Пушкина помог Елисею 
найти невесту?
А.Солнце.
Б. Месяц.
В.Ветер.
Г. Звёзды.



Кто в сказке А.С. Пушкина подарил царю 
Дадону золотого петушка?
А. Золотая рыбка.
Б. Курочка Ряба.
В. Мудрец.
Г. Царевна Лебедь



В качестве кого или чего 
использовал царь Дадон 
золотого петушка, сидящего 
на спице-шпиле?
А. Флюгера.
Б. Часов.
В. Сторожа.
Г. Прожектора.



Кто заклевал до смерти царя в сказке 
А.С. Пушкина?
А. Курочка Ряба.
Б. Жар-птица.
В. Золотой петушок.
Г. Гадкий утёнок.



Что три девицы под окном делали поздно 
вечерком в сказке Пушкина?
А. Ткали.
Б. Пряли.
В. Шили.
Г. Гадали.



Мимо какого острова лежал 
путь в царство пушкинского 
царя Салтана?
А. Забияки.
Б. Буяна.
В. Скандалиста.
Г. Хулигана.



Какого чуда НЕ было за 
морем в "Сказке о царе 
Салтане..."?
А. Белка.
Б. Тридцать три богатыря.
В. Царевна Лебедь.
Г. Кот учёный.



Кто в сказке А.С. Пушкина вышел из 
моря вместе с 33-мя богатырями?
А. Ихтиандр.
Б. Беломор.
В. Черномор.



Где пушкинский поп повстречал 
своего будущего работника Балду?
А. На бирже труда.
Б. На дороге.
В. На базаре.
Г. В церкви.



За какую плату работал пушкинский 
Балда у Попа?
А. За 3 рубля.
Б. За 3 щелчка по лбу.
В. За 3 подзатыльника.
Г. За 3 поцелуя в лоб.



Каких состязаний НЕ было у Балды с 
бесёнком?
А. Кто быстрее обежит вокруг моря.
Б. Кто дальше бросит палку.
В. Кто дальше пронесет кобылу.
Г. Кто правильно отгадает загадку.



Какое дерево Пушкин окольцевал 
золотой цепью?
А. Ель.
Б. Дуб.
В. Клён.
Г. Баобаб.



Что делает пушкинский «кот 
учёный», когда идёт 
направо?
А. Песнь заводит.
Б. С лешим бродит.
В. Сказку говорит.
Г. На ветвях сидит.



У кого был золотой петушок?
А. У царя Салтана.
Б. У князя Гвидона.
В. У царя Дадона.
Г. Королевича Елисея.



Какая из предложенных пар пушкинских 
сказочных героев из одной сказки?
А. Царевна Лебедь и семь богатырей.
Б. Князь Гвидон и злая мачеха.
В. Попадья и золотая рыбка.
Г. Царь Дадон и шамаханская царица.



В какой из пушкинских сказок нет царицы 
(царевны)?
А. «Сказка о рыбаке и рыбке».
Б. «Сказка о попе и о его работнике Балде».
В. «Сказка о царе Салтане».
Г. «Сказка о золотом петушке».



Кем приходится ткачиха молодой 
жене царя Салтана?
А. Матерью.
Б. Тетей.
В. Сестрой.
Г. Подругой.



Какой титул был у Гвидона в 
пушкинской «Сказке о царе 
Салтане...»?
А. Царевич.
Б. Принц.
В. Князь.
Г. Королевич.



Что представляли собой ядрышки 
орехов, которые грызла белочка из 
сказки А.С. Пушкина?
А. Рубины.
Б. Сапфиры.
В. Жемчужины.
Г. Изумруды.



Какая из предложенных пар 
пушкинских сказочных героев НЕ 
из одной сказки?
А. Царь Дадон и шамаханская 
царица.
Б. Царь Салтан и тридцать три 
богатыря.
В. Королевич Елисей и мертвая 
царевна.
Г. Князь Гвидон и злая мачеха.



Трудно представить себе
человека, незнакомого с 

творчеством великого поэта. 
Стихи и сказки Пушкина легко 

запоминаются и остаются в 
памяти едва ли не

на всю жизнь. 


