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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 В1 
6 июня 2020 г. 

 

 «Я говорю о Пушкине: поэте, 

Действительном, в любые времена!» 

Игорь Северянин 

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

Пушкина!  

Задание 1. 

Прочитайте слова, произнесённые Ф.М. Достоевским  

о Пушкине. Восстановите пропущенный фрагмент, выберите один ответ, поставьте  

в таблице. 

«Никогда ещё ни один _____________, ни прежде, ни после его, не соединялся так 

задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин…» 

o русский поэт 

o русский писатель                                                   5 баллов 

o русский живописец 

Задание 2. 

Прочитайте или посмотрите отрывок из «Сказки о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» и подберите синоним к слову «обвенчался». Запишите его с маленькой 

буквы в строку для ответа. 
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Царь недолго собирался: 

В тот же вечер обвенчался. 

Царь Салтан за пир честной 

Сел с царицей молодой; 

ЖЕНИЛСЯ                                                                   5 баллов 

Задание 3. 

Прочитайте отрывок из сказки и напишите в строке для ответа, что означает 

словосочетание «пир честной»? Выберите один ответ, поставьте  в таблице. 

Царь недолго собирался: 

В тот же вечер обвенчался. 

Царь Салтан за пир честной 

Сел с царицей молодой; 

 

o важный многолюдный праздник с угощением      5 баллов 

o большой обед 

o спектакль 

Задание 4. 

Каким союзом можно заменить выделенное слово в предложении: «Кабы я 

была царица...»? Выберите один ответ, поставьте  в таблице. 

o если бы                                                                       5 баллов 

o потому что 

o хотя 

Задание 5. 

Прочитайте отрывок из сказки А.С. Пушкина. Ответьте на вопрос: Что 

желает князь Гвидон гостям/корабельщикам на прощание? Выберите один ответ, 

поставьте  в таблице 

В добрый путь вам, господа! 

По морю, по океану 

К славному царю Салтану. 

o хорошей дороги                                                   5 баллов 

o хорошей погоды 

o быстрее уехать 

Задание 6. 

В отрывке сказки А.С. Пушкина стёрлись некоторые слова. Помогите их 

восстановить. Запишите их подряд с маленькой буквы в строку для ответа. 

Используйте слова для справок: худо, чудо, юдо, куда, туда, сюда. 

Ой вы, гости-господа, 

Долго ль ездили? _________? 

Ладно за морем? Иль ____________? 

И какое в свете   ____________ ? 

 

КУДА/ХУДО/ЧУДО                                               10 баллов 

Задание 7. 
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В известной сказке А.С. Пушкина князь Гвидон полюбил царевну Лебедь и 

просит у матери благословения. Как вы думаете, что обозначает это слово? Выберите 

один вариант ответа, поставьте  

 

 

 

 

 

 

 

 

o помощь матери 

o согласие матери                                                 5 баллов 

o совет матери 

Задание 8. 

Прочитайте или посмотрите отрывок из сказки. ССЫЛКА 

Ответьте на вопрос: Сколько богатырей выходили из моря и охраняли князя 

Гвидона? Запишите ответ словами с маленькой буквы в строку для ответа. 

«Грусть-тоска меня съедает— 

Диво б дивное хотел 

Перенесть я в мой удел». 

«А какое ж это диво?» 

— Где-то вздуется бурливо 

Окиян, подымет вой, 

Хлынет на берег пустой, 

Расплеснется в шумном беге, 

И очутятся на бреге, 

В чешуе, как жар горя, 

Тридцать три богатыря, 

Все красавцы молодые, 

Великаны удалые, 

Все равны, как на подбор, 

С ними дядька Черномор. 

ТРИДЦАТЬ ТРИ                                                5 баллов 

Задание 9. 

Прочитайте отрывок из сказки А.С. Пушкина и вспомните название вида 

транспорта, на котором едут герои. Запишите его в правильной грамматической 

форме с маленькой буквы в строку для ответа. Используйте слова для справок 

колымага, колесница 

И с девицей молодой 

Царь отправился домой. 

Перед ним молва бежала, 

Быль и небыль разглашала. 

Под столицей, близ ворот, 

С шумом встретил их народ, - 

Все бегут за ________________. 
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КОЛЕСНИЦЕЙ                                      5 БАЛЛОВ 

 

Задание 10. 

Прочитайте отрывок из сказки А.С. Пушкина и вспомните название вида 

транспорта, на котором едут герои. Запишите его в правильной грамматической 

форме с маленькой буквы в строку для ответа. Используйте слова для справок 

колымага, колесница. Слово употребляется во множественном числе 

К ним народ навстречу валит, 

Хор церковный бога хвалит; 

В _____________ золотых 

Пышный двор встречает их; 

Все их громко величают, 

И царевича венчают 

Княжей шапкой. 

КОЛЫМАГАХ                                             5 баллов 

Задание 11.  

Посмотрите на картинку, постарайтесь восстановить зашифрованное 

предложение из произведения А.С. Пушкина «Путешествие в Арзрум». Запишите 

получившееся предложение в строку для ответа с большой буквы, обратите внимание 

на знаки препинания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия 

были моею любимою мечтою. 

                                                                                                                      30 баллов 

 

Задание 12.  

Прочитай сообщение из новостной ленты о необычных памятных местах, 

связанных с именем А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге: «Памятник А.С. 

Пушкину, установленный на глубине 67 метров, находится в Санкт-Петербурге 

на станции метро «Чёрная речка». Это бронзовый монумент, автором которого 

является российский скульптор Михаил Аникушин. Памятник установлен в 

честь 145-летия со дня гибели поэта». Используя эти сведения, выберите только 

правильные утверждения, поставьте  в строках таблицы 
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o Памятник находится под землёй                15 баллов 

o Эта скульптура из бронзы 

o Памятник установили в день его рождения 

o Памятник открыли в 1982 году 

 

Всего: 100 баллов! 

 

Спасибо за участие в Пушкинском диктанте! 

Читайте и перечитывайте произведения А.С. Пушкина!   


