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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 В2 
6 июня 2020 г. 

 

«Пушкин громаден, плодотворен, 

силён, богат». 

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

Пушкина!  

Задание 1. 

В статье «Победа Пушкина», написанной Б. Зайцевым в 1937 году, стёрлись 

некоторые слова. Помогите их восстановить. Запишите эти слова в правильной 

грамматической форме подряд с маленькой буквы в строку для ответа. Используйте 

слова для справок: родина, Пушкин, Россия. 

 

«Кто любит 1)__________, тот за свободу. Кто с Пушкиным, тот за человека, 

2)__________ и святыню. Если Пушкин завладевает сердцами 3)_________, значит 

жива Россия». 

Пушкина/родину/России                                  10 баллов 

 

Задание 2. 

Прочитайте ключевые слова: сочельник, царица, Чернавка, пёс, яблочко, 

королевич Елисей. Отгадайте, о какой сказке идет речь. Запишите название сказки 

в строку для ответа. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»     5 балла 
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Задание 3. 

Посмотрите на картинку и определите, о какой сказке А.С. Пушкина идёт 

речь? Запишите название сказки в строку для ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»    5 балла 

Задание 4. 

Внимательно прочитайте имена героев известной сказки А.С. Пушкина. 

Найдите одного героя из другого произведения и нажмите на точку рядом с ним. 

o Чернавка 

o Царь Дадон                                                              5 баллов 

o Королевич Елисей 

o Царица 

Задание 5. 

Прочитайте или посмотрите отрывок из «Сказки о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» А.С. Пушкина и ответьте, куда и зачем отвела царевну служанка 

царицы? Выберите один ответ, нажмите на точку рядом с ним. 

Слова и выражения для справок: 

Чёрная зависть – желание иметь то, что есть у другого человека, к которому при этом 

испытывают злобу и даже ненависть  

Богатырь – сильный, смелый мужчина; воин 

Весть – вести, сопровождать  

Сенная девушка – служанка                

Погибель – смерть 

Она,  

Черной зависти полна, 

Бросив зеркальце под лавку, 

Позвала к себе Чернавку 

И наказывает ей, 

Сенной девушке своей, 

Весть царевну в глушь лесную 

И, связав ее, живую 

Под сосной оставить там 

На съедение волкам. 

 

o в лес на погибель                                          5 баллов 

o в поле собирать цветы 
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o в сад срывать яблоки 

Задание 6. 

Прочитайте или посмотрите отрывок из «Сказки о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» А.С. Пушкина и ответьте, чем занимались богатыри, ежедневно 

уезжая из дома? Выберите один ответ, нажмите на точку рядом с ним. 

Слова и выражения для справок: 

Заря – восход солнца  

Потешить – порадовать 

 

Перед утренней зарёю 

Братья дружною толпою 

Выезжают погулять, 

Серых уток пострелять… 

 

o охотились 

o гуляли 

o все ответы верны                                5 баллов 

Задание 7. 

Прочитайте или посмотрите отрывок из «Сказки о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» А.С. Пушкина и ответьте, к кому обращался за помощью королевич 

Елисей? Выберите один ответ, нажмите на точку рядом с ним. 

 

За невестою своей 

Королевич Елисей 

Между тем по свету скачет. 

К красну солнцу наконец 

Обратился молодец. 

«Свет наш солнышко! Ты ходишь 

Круглый год по небу, сводишь 

Зиму с теплою весной, 

Всех нас видишь под собой. 

Аль откажешь мне в ответе? 

Не видало ль где на свете  

Ты царевны молодой? 

Я жених ей. 

o к солнцу                                                 5 баллов 

o к свету 

o к небу 

 

Задание 8. 

Прочитайте отрывки из стихотворений А.С. Пушкина и вспомните названия 

видов транспорта, на которых едут герои. Запишите их последовательно в 

правильной грамматической форме с маленькой буквы в строку для ответа. 

Используйте слова для справок: карета, дрожки, кибитка, телега, сани, возок, 

коляска. 
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Бразды пушистые взрывая, 

Летит  ________ удалая. 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 

 

Петровский замок. Ну! не стой, 

Пошел! Уже столпы заставы 

Белеют; вот уж по Тверской 

__________  несется чрез ухабы. 

 

КИБИТКА/ВОЗОК                                      10 баллов 

 

Задание 9. 

Прочитайте отрывки из стихотворений А.С. Пушкина и вспомните названия 

видов транспорта, на которых едут герои. Запишите их последовательно в 

правильной грамматической форме с маленькой буквы в строку для ответа. 

Используйте слова для справок: карета, дрожки, кибитка, телега, сани, возок, 

коляска. 

Катит по-прежнему___________ ; 

Под вечер мы привыкли к ней 

И, дремля, едем до ночлега - 

А время гонит лошадей. 

 

Долго ль мне гулять на свете 

То в________ , то верхом, 

То в кибитке, то в карете, 

То в телеге, то пешком? 

 

ТЕЛЕГА/КОЛЯСКА                                 10 баллов 

 
Задание 10. 

Прочитайте отрывок из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и 

вспомните название вида транспорта, на котором едет герой. Запишите его в 

правильной грамматической форме с маленькой буквы в строку для ответа. 

Используйте слова для справок карета, коляска, кибитка. 

 

У нас теперь не то в предмете: 

Мы лучше поспешим на бал, 

Куда стремглав в ямской __________ 

Уж мой Онегин поскакал. 

 

КАРЕТЕ                                           5 баллов 

Задание 11.  

Посмотрите на картинку, постарайтесь восстановить зашифрованное 

предложение из произведения А.С. Пушкина «Путешествие в Арзрум». Запишите 
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получившееся предложение в строку для ответа с большой буквы, обратите внимание 

на знаки препинания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шоссе Россию здесь и тут, 

Соединив, пересекут.                                               25 баллов 

Задание 12.  

На какой улице в Москве находится памятник Александру Пушкину и его 

жене, Наталье Гончаровой? Выберите один правильный ответ, нажмите на точку 

рядом с ним 

 

 

 

 

 

 

 

o на Арбате, напротив дома, где они жили   10 баллов 

o на Красной площади в центре Москвы 

o на улице Пушкинская. 

 

ВСЕГО: 100 баллов 

Спасибо за участие в «Пушкинском диктанте»! 

Читайте и перечитывайте произведения А.С. Пушкина!   


