


 

кот Матроскин. 

кот научный. 

кот учѐный. 

кот баюн. 

1. Кто в произведении А. С. Пушкина 

«Руслан и Людмила» сидел на дубе? 



 

1.Кот ученый. 



 

«Золотая рыбка». 

«Царевна лягушка». 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

«Сказка о царе Салтане». 
 

2. Из какой сказки слова:  

«Пошѐл старик к синему морю, 

закинул он невод в воду»? 



 

2.«Сказка о рыбаке и рыбке» 



 

«Во саду ли, в огороде». 

«Во поле березка стояла». 

«Пойдем Дуня». 

«Эх, ухнем». 

3. Какую песенку напевала белка  

«при честном при народе»? 



 

3. «Во саду ли, в огороде» 



 

«Не то сына, не то дочь, не 

мышонка, не лягушку, а неведому 

зверюшку». 

 «Не то сына, не то дочь, не 

зайчонка, не петрушку, а неведому 

зверюшку». 

4. Кого, по словам недругов, родила 

царица в ночь в сказке о царе 

Салтане? 



 

4. 



 

Князь Гвидон. 

Царь Дадон. 

Иван Царевич. 

Царевич Елисей. 

 

5. Кто спас царевну Лебедь? 



 

5. Князь Гвидон. 

 



 

«Свет мой, зеркальце, скажи, да 

всю правду доложи…» 

«Свет мой, зеркальце, скажи, всѐ на 

свете покажи…» 

«Зеркало мне дай ответ, есть 

прекрасней кто иль нет…» 

6. С какими словами обращалась 

царица к зеркальцу в «Сказке о 

мертвой царевне и семи богатырях»? 



 

6. «Свет мой, зеркальце, скажи, да 

всю правду доложи…» 

 



 

Ножовка. 

Веревка. 

Топор. 

Пила. 

7. Средство от чертей, придуманное 

Балдой?  



 

7. Веревка. 

 



 

«Волю первую твою я исполню, как 

мою». 

«Волю третью твою я исполню, как 

мою». 

«Волю пятую твою я исполню, как 

мою». 

8. Что обещал царь Дадон за золотого 

петушка? 



 

8. «Волю первую твою  

я исполню, как мою». 

 



 

Королевич Елизар. 

Королевич Елисей. 

Королевич Енисей. 

Королевич Емельян. 

9. Продолжите фразу: «И жених 

сыскался ей…»? 



 

9. Королевич Елисей. 

 



 
Прачка с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой. 

 Ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой. 

Стряпуха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой. 

Прачка с ткачихой, с сватьей бабой Бабарихой. 

10. Кто мешал царю Салтану 

встретиться с семьей? 



 

10.Ткачиха с поварихой, с сватьей 

 бабой Бабарихой. 

 



 
 «Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде 

плеснула». 

 «Попрощалась со старче рыбка и уплыла в синее 

море». 

 «Ступай старик домой будет тебе новое корыто» 

 «Ничего не сказала рыбка, лишь уплыла в синее 

море». 

 

11. Что ответила золотая рыбка 

старику, когда он пришел к ней в 

последний раз? 



 

11. «Ничего не сказала рыбка, лишь 

хвостом по воде плеснула». 

 



 

Сводными братьями. 

Родными братьями. 

Двоюродными братьями. 

Троюродными братьями. 

12.Кем приходятся царевне Лебеди 

тридцать три богатыря? 



 

12. Родными братьями. 

 



 

13. Как  звали дядьку у 33 богатырей? 



 

13. Черномор. 



 

14. Кого посадили в бочку в сказке о 

царе Салтане? 



 

14. 



 

15. Что за девушка изображена на 

репродукции? 



 

15.Царевна Лебедь. 



 

15.Из какой сказки девушка на 

репродукции? 



 

15.Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях. 



 

Елена Петрова. 

Татьяна Новикова. 

Ирина Иванова. 

Наталья Гончарова. 

16. Как звали супругу А.С. Пушкина? 



 

16. Наталья Гончарова. 



 

Арина Митрофановна. 

Ольга Кузьминична. 

Анна Потаповна. 

Арина Родионовна. 

17. Как звали няню А.С. Пушкина? 



 

17. Арина Родионовна. 



 

Мирон. 

Гвидон. 

Елисей. 

Иван. 

18. Как звали князя перелетевшего 

море в теле комара? 



 

18. Гвидон. 



 

Петр. 

Дантес. 

Николай. 

Эдуард. 
 

19. Кто убил А.С. Пушкина на дуэли? 



 

19. Дантес. 



 

Малину. 

Клюкву. 

Морошку. 

Землянику. 

20. Какие ягоды просил перед 

смертью А.С. Пушкин? 



 

20. Морошку. 



 

Конференция. 

Съезд. 

Литературное кафе. 

Бал. 

21. Как назывался светский праздник, 

на котором танцевали во времена А.С. 

Пушкина? 



 

21.Бал. 



 

«Я вас любил». 

«Я помню чудное мгновенье». 

«Хризантемы». 

«Калитка». 

22. Как называется романс на стихи 

А.С. Пушкина? 



 

22. «Я вас любил». 

 



 
Мария, Александр, Наталья, Григорий. 

Елена, Наталья, Елена, Степан. 

Ольга, Владимир, Мария, Ксения. 

Анна, Ирина, Дарья, Арина. 

23. Как звали детей А.С. Пушкина? 



 

23. Мария, Александр, Наталья, 

Григорий. 

 



 

Серебро. 

Бронза. 

Латунь. 

Золото. 

24. Из какого металла цепь на дубе из 

сказки «Руслан и Людмила»? 



 

24. Златая цепь – из золота. 



 

«Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный …» 

(«Зимнее утро») 

«Ночью в полях, под напевы метели, 

Дремлют, качаясь, березки и ели…» 

(«Метель») 

 

25. Какое стихотворение А.С. 

Пушкина? 



 

25. «Зимнее утро» Александр Пушкин. 

 

 


