
Дорогие ребята, мы часто слышим фразу: «Пушкин – это наше всё». То 

есть это наша культура, история, быт, менталитет. А хорошо ли мы знаем 

нашего великого классика. Вашему вниманию предлагается викторина. 

Отвечайте на вопросы, результаты присылайте на почту 

kuprianova.tam@yandex.ru Викторина состоит из шести туров. Можете 

выполнить всю работу или частично по турам. Если не всё получится, не 

страшно: есть возможность летом отдыхать и узнавать новое. Дерзайте!  

ВИКТОРИНА 

Викторина по произведениям и биографии А.С.Пушкина  

Тур I. «Кто точнее назовёт число?» 

Вопросы: 

1. Назовите годы жизни А.С. Пушкина. 

 

2. Сколько лет А.С. Пушкин учился в Царскосельском лицее? 

 

3. В комнате под каким номером жил лицеист Александр Пушкин? 

 

4. В каком году В.А. Жуковский подарил А.С. Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю 

ученику от побеждённого учителя»? 

 

5. Когда произошло восстание декабристов? 

 

6. Сколько детей было у А.С. Пушкина? 

 

7. Сочетание каких карт сулило выигрыш в драме «Пиковая дама»? 

 

8. Сколько сказок написал А.С. Пушкин? 

 

9. Какое количество песен входит в цикл «Песни западных славян»? 

 

10. Сколько времени, по подсчётам самого поэта, он писал «Евгения Онегина»? 

 

11. Сколько богатырей было в подчинении у дядьки Черномора? 
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12. Сколько повестей входит в сборник под названием «Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина»? 

 

13. В какие годы происходит действие в повести «Капитанская дочка»? 

 

14. В какой палате Обуховской психиатрической больницы находился Германн – герой «Пиковой 

дамы», после того как сошёл с ума? 

 

15. Сколько лет было Владимиру Дубровскому? 

 

16. Сколько лет было Наталии Гончаровой, когда на балу она познакомилась с А.С. Пушкиным? 

 

17. Когда состоялось венчание А.С. Пушкина с Н.Н. Гончаровой? 

 

18. Назовите номер дома на Арбате в Москве, в котором поселились Пушкины после венчания. 

 

Тур II. «Как зовут…» 

Вопросы: 

1. Как звали няню А.С. Пушкина? 

 

2. Назовите имена детей А.С. Пушкина. 

 

3. Назовите фамилию Татьяны из романа «Евгений Онегин». 

 

4. Какое имя носили героини повестей «Капитанская дочка», «Дубровский» и «Полтава»? 

 

5. Назовите имена главных героев поэмы «Цыганы». 

 

6. Назовите имя арапа Петра Великого из одноимённого произведения. 

 

7. Кому посвятил А.С. Пушкин драму «Борис Годунов»? 

 

8. Назовите имя главного героя повести «Капитанская дочка». 

 



9. Назовите имя предводителя крестьянского восстания, изображённого А.С. Пушкиным в 

«Капитанской дочке». 

 

10. Во время правления какого царя А.С. Пушкин создал свои лучшие произведения? 

 

11. Назовите имя и фамилию друга Евгения Онегина, которого он бездумно оскорбил и убил на 

дуэли. 

 

12. Назовите волшебника, похитившего Людмилу, из поэмы «Руслан и Людмила». 

 

13. Как звали героев «Романа в письмах»? 

 

14. Назовите героиню повести «Метель» — возлюбленную Владимира. 

 

15. Назовите имя женщины, посетившей поэта в его ссылке в селе Михайловском в 1825 году, 

которой посвящены строки: 

«Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолётное виденье, 

Как гений чистой красоты». 

 

16. Назовите имя возлюбленной Дона Хуана из трагедии «Каменный гость». 

 

17. Назовите имя друга А.С. Пушкина, ставшего его секундантом на дуэли с Дантесом. 

 

18. Назовите имя русского поэта, написавшего пронзительное стихотворение «Смерть Поэта», 

обличавшее истинных убийц А.С. Пушкина. 

 

Тур III. «Угадайте произведение» 

Вопросы: 

1. Назовите роман в стихах А.С. Пушкина. 

 

2. Назовите поэмы, входящие в так называемый романтический цикл 1820-1824 годов. 

 

3. Какие произведения вошли в сборник «Повестей Белкина»? 

 



4. Какую поэму А.С. Пушкин начал писать ещё в лицейские годы и закончил в 1820 году? 

 

5. Какое стихотворение, ставшее поэтическим итогом творчества, завещанием, обращённым к 

далёким потомкам, А.С. Пушкин написал за несколько месяцев до своей смерти? 

 

6. Назовите драмы, входящие в цикл «Маленьких трагедий». 

 

7. Какое стихотворение А.С. Пушкин посвятил своей жене Н.Н. Гончаровой? 

 

8. Царь Николай I рассвирепел, прочитав строки этого произведения. «Пушкина надо сослать в 

Сибирь, — заявил он. – Он бунтовщик, хуже Пугачёва». О каком произведении идёт речь? 

 

9. Идею какого произведения подсказал А.С. Пушкин Н.В. Гоголю? 

 

10. Назовите роман русского писателя И. Новикова, повествующего о годах ссылки поэта. 

 

Тур IV. «Эпиграфы» 

В данном туре стоимость ответа возрастает в два раза – за правильный ответ даётся не один, а два 

балла. 

Вопросы: 

1. «И жить торопится, и чувствовать спешит». 

 

2. «Береги честь смолоду». 

 

3. «Стрелялись мы». 

 

4. «Во всех ты, душенька, нарядах хороша». 

 

5. «Многие, так же, как и я, посещали сей фонтан, но иных уж нет, другие странствуют далече». 

 

6. «Коллежский регистратор, 

Почтовой станции диктатор». 

 

7. «Я в Париже: 

Я начал жить, а не дышать». 

 



8. «Не зрим ли каждый день гробов, 

Седин дряхлеющей вселенной?» 

 

Тур V. «Сказки» 

Вопросы: 

1. Перечислите сказки, которые написал А.С. Пушкин. 

 

2. Какое приданое было готово для свадьбы царевны и королевича Елисея из «Сказки о мёртвой 

царевне и семи богатырях»? 

 

3. К кому обращается королевич Елисей, чтобы найти свою любимую? 

 

4. Как звали царя из «Сказки о золотом петушке»? 

 

5. Что требовал в подарок старик у царя Дадона взамен на его услугу? 

6. Кем захотела быть старуха в своём последнем желании в «Сказке о золотой рыбке»? 

 

7. Как звали сладкоголосого певца из древних сказок? 

 

8. Кем приходилась Людмила Владимиру Ясное Солнышко? 

 

Тур VI. «Продолжи стихотворение»: 

1. «У лукоморья дуб зелёный, 

Златая цепь на дубе том…» 

 

2. «Сижу за решёткой в темнице сырой, 

Вскормлённый в неволе орёл молодой…» 

 

3. «Подруга дней моих суровых, 

Голубка дряхлая моя!..» 

 

4. «Во глубине сибирских руд 

Храните гордое терпенье…» 

 

5. «В пустыне чахлой и скупой, 

На почве, зноем раскалённой…» 

 



6. «Мчатся тучи, вьются тучи, 

Невидимкою луна…» 

 

7. «Я вас любил: любовь ещё, быть может, 

В душе моей угасла не совсем…» 

 

8. «Я памятник воздвиг себе нерукотворный, 

К нему не зарастёт народная тропа…» 

 

 

 


