
 

 

 

 

Общероссийская общественная организация 

 «Ассоциация учителей литературы и русского языка» (АССУЛ) 

 

М е жду на ро дн а я  п ро с в е тите л ь с ка я  ак ци я  

« Пу шки н ск ий  ди к та н т»  
 

 

 

 

 

 

«Путешествие  с  А .С.  Пушкиным»  
 

«Он победил и время, и пространство» 
А. Ахматова 

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ 

 по русскому языку как иностранному 

Уровень владения А2 
6 июня 2020 г. 

 «Каждое слово Пушкина драгоценно». 

Василий Жуковский  
Сегодня мы совершим увлекательное путешествие в мир произведений А.С. 

Пушкина!  

Задание 1. 

В каком городе учился Александр Сергеевич Пушкин? Ответьте на вопрос, 

выберите один ответ, поставьте  в таблице. 

o в Москве 

o в Санкт-Петербурге 

o в Царском селе                                                  5 баллов 

Задание 2. 

Когда умер Александр Сергеевич Пушкин? Ответьте на вопрос, выберите один 

ответ, поставьте  в таблице. 

o в 1827 году 

o в 1837 году                                                             5 баллов 

o в 1847 году 

Задание 3. 

Какую сказку не написал Александр Сергеевич Пушкин? Ответьте на 

вопрос, выберите один ответ, поставьте  в таблице 

o «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

o «Сказка о золотом петушке» 

o «Конёк-Горбунок»                                              5 баллов 



Задание 4. 

Посмотрите на картинки, вспомните и запишите названия сказочных 

предметов в строке для ответа. 

  

 

 

 

 

ЯБЛОКО, ЗЕРКАЛО        ЯБЛОЧКО/ЗЕРКАЛЬЦЕ                     10 баллов 

Задание 5. 

Прочитайте названия сказок А.С. Пушкина и отрывки из сказок. Найдите 

каждому отрывку свою сказку, выберите один вариант ответа, поставьте  

Название сказки Отрывок из сказки 

А. «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

1. Родила царица в ночь 

Не то сына, не то дочь; 

Не мышонка, не лягушку, 

А неведому зверюшку 

 Б. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

 

2. Жил старик со своею старухой у 

самого синего моря... 

 

В. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» 

3. Здравствуй, зеркальце! скажи 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее? 

o А3 Б1 В 2 

o А2 Б3 В1                                      15 баллов 

o А1 Б2 В3 

Задание 6. 

Прочитайте отрывок из сказки. Ответьте на вопрос: что сделала бы вторая 

сестра для царя? Выберите один вариант ответа, поставьте  

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». 



o родила богатыря 

o приготовила пир 

o наткала полотна                                       5 баллов 

Задание 7. 

Прочитайте отрывок из сказки и определите, какое значение имело слово 

«красная» раньше? Выберите один вариант, поставь  в одной из строк. 

Здравствуй, красная девица, — 

Говорит он, — будь царица 

И роди богатыря 

Мне к исходу сентября. 

o красивая                                                       5 баллов 

o накрашенная 

o богатая 

Задание 8. 

Вспомните, почему царь Салтан из известной сказки А.С. Пушкина сел на 

коня и уехал после свадьбы? Выберите один вариант, поставь  в одной из строк. 

o он поехал на отдых 

o он поехал на войну                                       5 баллов 

o он поехал в театр 

Задание 9. 

Прочитайте отрывок из стихотворения А.С. Пушкина и вспомните название 

вида транспорта, на котором едет герой. Запишите его в правильной форме с 

маленькой буквы в строку для ответа. Используйте слова для справок: на дровнях, на 

санках  

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 

На _____________ обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетётся рысью как-нибудь 

 

НА ДРОВНЯХ                                            5 баллов 

Задание 10. 

Прочитайте отрывок из стихотворения А.С. Пушкина и вспомните название 

вида транспорта. Запишите его в правильной форме с маленькой буквы в строку для 

ответа. Используйте слова для справок: тройка, бричка 

По дороге зимней, скучной 

_____________ борзая бежит, 

Колокольчик однозвучный 

Утомительно гремит 

ТРОЙКА                                                 5 БАЛЛОВ 

Задание 11.  

Посмотрите на картинку, постарайтесь восстановить зашифрованное 

предложение и вы узнаете мечту А.С. Пушкина-путешественника. Запишите 

получившееся предложение в строку для ответа с большой буквы, обрати внимание на 

знаки препинания! 



 

 

 

 

 

 

 

 

А.С. Пушкин писал: «С детских лет путешествия были моею любимою 

мечтою». 

А. С. Пушкин писал: «Путешествия были моею любимою мечтою с детских 

лет».                                                                                                           20 баллов 

Задание 12.  

В 2000 году в этом городе установили памятник А.С. Пушкину. Он никогда 

не был в этом городе, но написал про страну, где находится этот город: «Кто знает 

край, где небо блещет неизъяснимой синевой..., волшебная земля, страна высоких 

вдохновений». О каком городе идет речь? Выберите один вариант, поставьте  в 

одной из строк 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Мадрид 

o Рим                                                             15 баллов 

o Берлин 

 

Всего: 100 баллов! 

 

Спасибо за участие в «Пушкинском диктанте»! 

Читайте и перечитывайте произведения А.С. Пушкина!   


