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Всероссийская занимательная викторина 

«Путешествие по сказкам А.С. Пушкина» 
 

 

1. К какой поэме А.С. Пушкин написал вступление «У лукоморья дуб зелёный…»? 
 

а) «Руслан и Людмила» 

б) «Медный всадник» 

в) «Кавказский пленник»  

 

2. Какой сказочный персонаж в случае опасности кричал: «Кири-ку-ку. Царствуй, лежа на боку!»? 
 

а) Царевич Елисей 

б) Мудрец 

в) Золотой Петушок 
 

3. Что просил мудрец у царя за петушка в «Сказке о золотом петушке»?   

 

а) Коня и полцарства 

б) Младшего сына 

в) Шамаханскую царицу 
 

4. Какой работник нужен был попу («Сказка о попе и о работнике его Балде»)? 
 

а) «Повар, конюх и плотник» 

б) «Сантехник, маляр и сторож» 

в) «Дворник, конюх и пахарь» 
 

5. С кого Балда должен был собрать оброк («Сказка о попе и о работнике его Балде»)? 
 

а) С крестьян 

б) С купцов 

в) С чертей 
 

6. Кто соревновался с бесенком в беге вокруг моря («Сказка о попе и о работнике его Балде»)?  
 

а) Олень 

б) Пес  

в) Заяц  
 

7. Что попросил старик у золотой рыбки в первый раз? 
 

а) Новое корыто 

б) Моток шерсти 

в) Новую избу 
 

8. Из какого меха была душегрейка старухи, ставшей столбовою дворянкой? 

 

а) Из меха горностая 

б) Из меха соболя 

в) Из меха норки 
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9. Сколько желаний старухи исполнила золотая рыбка? 
 

а) 5 

б) 4 

в) 6 
 

10. Какое приданное было у молодой царевны из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях»? 
 

а) Семь торговых городов да сто сорок теремов 

б) Пять торговых городов да сорок теремов 

в) Семь торговых судов да сто сорок пудов золота 
 

11. Как звали служанку царицы из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях»? 
 

а) Марьюшка 

б) Чернавка 

в) Белянка 
 

12. Кто указал королевичу Елисею, где найти царевну молодую? 

 

а) Солнце 

б) Ветер 

в) Месяц 
 

13. В кого не превращался князь Гвидон? 
 

а) В муху 

б) В комара 

в) В клеща 
 

14. Какой пушкинский персонаж пел песню «Во саду ли, в огороде»? 

 

а) Кот ученый 

б) Пес Соколко 

в) Белка 
 


