
Викторина: «Любимые сказки А.С.Пушкина» 
Максимальное количество баллов – 45 баллов 

Ф.И. учащегося ____________________________________________________Класс __________ 

Школа ___________________________________________________________________________ 

1. Отгадай кроссворд (5б) 

 

1.  Все равны, как на подбор, 

     С ними дядька ...  

2.   Царь ... дивится чуду. 

3.   Навстречу ему ...  
      Идет, сам не зная куда. 

4. По горизонтали:  

       Бьется ... средь зыбей, 

       Коршун носится над ней. 

4. По вертикали:  

    Сказочный залив, где ходит кот 

Ученый 

5.  ... песенки поет  

    Да орешки все грызет. 

6. Тучка по небу идет, 

    ... по морю плывет. 

7.  Бог с тобою, золотая ..., 
     Твоего мне откупа не надо. 

8.  И жених сыскался ей –  

     Королевич ... 
2. Из каких сказок данные рисунки. Подпиши (сказки можно писать сокращенно) (4б) 

 

 

 

 

 
   

   

   

  
 

   

   

   

 



3. Блиц опрос: (за каждый правильный ответ 1 б) =13б 

 

• Место встречи Балды со своим работодателем? ______________________________ 

• Что искал поп на базаре? _________________________________________________ 

• Кем был мужик сварливой старухи? ________________________________________ 

• Кто чахнет над златом? ___________________________________________________ 

• Куда попала золотая рыбка? _______________________________________________ 

• Кто указал королевичу Елисею дорогу? _____________________________________ 

• Кого из лука убил князь Гвидон. ___________________________________________ 

• Что ел Балда в поповом доме согласно договору? _____________________________ 

• Что получали соседи от царя Дадона? _______________________________________ 

• Что должен был получить Балда от чертей? __________________________________ 

• Что увидел Дадон промеж высоких гор? ____________________________________ 

• Кого боялся поп? ________________________________________________________ 

• Что стало уроком для молодых людей? _____________________________________ 

 

4. Сколько раз старик ходил к морю (1б) 

 

Обведи правильный ответ: 

 

➢ 1 

➢ 3 

➢ 5 

➢ 7 

➢ 9 

 

5. Сопоставь слово с его толкованием (соедини стрелкой) (3б) 

 

лукоморье особый вид пшеницы 

полба самка павлина 

пава морской залив, берег 

 



6. Сопоставь имя героини и дива, о котором она поведала царю Салтану. Подпишите под 

картинкой кого как зовут (3 б) 
 

 

➢ Про Царевну 

Лебедь; 

 

➢ Про белку; 

 

➢ Про 33 

богатыря 

 

 

➢ Повариха 

➢ Ткачиха 

➢ Бабариха  

 

   
 

7. Впиши нужное слово в строку из произведения А.С. Пушкина (за правильный ответ 1 балл) = 6б. 

 

• Там царь ______________ над златом чахнет 

•  И окружил венец перловый Людмилы бледное ______________ 

• В темнице там царевна тужит, а бурый _______________ ей верно служит. 

• Там на неведомых дорожках _______________ невиданных зверей.  

• Вперёд! Мечом и грудью смелой, Свой путь на ________________пробивай. 

• Судьба того хотела: меж нами ___________________ закипела. 

8. Сопоставь литературного героя со сказкой (2 б) 

 

 

Гвидон  «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Чертёнок  «Сказка о царе Салтане» 

Елисей «Сказка о золотом петушке» 

Звездочет  «Сказка о попе и работнике его Балде» 

Дворянка  «У Лукаморья» 

Кот ученый «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

 



9. Соедини точки начиная с цифры 1. Кто получился? Подпиши. Раскрась. Напиши две 

любые строчки из произведения которые принадлежат данному персонажу (5б) 
 

ЭТО ______________________________________________ 

 

 

 

 
 

10. Какими родственными узами связаны герои сказки с князем Гвидоном. Соедини стрелками (3б) 

 

Желаем удачи! 


