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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 к а 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 

для учащихся 1-2 классов 
6 июня 2020 г. 

 

Уважаемый участник! 

В День русского языка и Пушкинский день России приглашаем написать 

«Пушкинский диктант». Для участия необходимо сначала заполнить свои личные данные, 

затем приступить к выполнению заданий. Желаем Вам успеха! 

  

1. Адрес электронной почты:  

2. Согласие на обработку данных: Согласен/согласна (нужное подчеркнуть) 

3. Данные об участнике:  

 Фамилия  

 Имя  

 Отчество  

 Страна  

 Город/поселение  

 Школа/вуз/организация 

дополнительного образования/род 

занятий для взрослых 

 

 Возраст участника  

4. Сведения об организаторе акции:  

 Фамилия, Имя, Отчество  

 Наименование организации:  

 e-mail организатора:  
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Инструкция по выполнению заданий «Пушкинского диктанта» 

 

1. Внимательно прочитайте задание, выберите один правильный ответ, несколько 

правильных ответов или впишите свой краткий ответ в поле для ответа.  

2. В ответах приветствуется грамотность в формулировках, отсутствие фактических 

ошибок, точность цитирования. 

3. За каждый правильный ответ начисляются баллы, максимальное количество за все 

задания – 100 баллов!  

4. Время выполнения заданий – 45 минут. После выполнения заданий нажмите на кнопку 

«ОТПРАВИТЬ» и завершите тест. О результатах вы будете проинформированы позже. 

5. Сделайте несколько ваших фотографий во время выполнения заданий и отправьте по 

адресу: p.diktant@yandex.ru. Лучшие фотоматериалы будут опубликованы на сайте 

АССУЛ! 

 

«Когда говоришь о Пушкине, то как-то даже неловко 

употреблять слово «мастерство», больше подходило бы 

«волшебство». 

Александр Твардовский 

 

Сегодня мы совершим увлекательное путешествие в мир сказок А.С. Пушкина! 

Совершить его тебе помогут взрослые. Они прочтут тебе текст и помогут записать твой 

ответ. Итак, начинаем! 

 

Задание 1. Спасатели.  

Прочитайте или посмотрите отрывок из мультфильма. Помогите сказочным 

персонажам, которые затерялись «у лукоморья»! Расставьте их по своим местам, 

найдите каждому герою правильную цифру и выберите один вариант ответа в таблице, 

нажмите на точку рядом с ним. 

1. У лукоморья дуб зелёный; 

Златая цепь на дубе том: 

И днём и ночью _______________ 

Всё ходит по цепи кругом; 

Идёт направо — песнь заводит, 

Налево — сказку говорит. 

А. тридцать витязей 

 

 

 

 

 

2. Там чудеса: там _____________бродит, 

 

Б. избушка 

 

3. _______________на ветвях сидит; 

 

В. леший 

 

4. Там на неведомых дорожках 

Следы невиданных зверей; 

______________там на курьих ножках 

Стоит без окон, без дверей; 

 

Г. колдун 

 

 

 

5. Там лес и дол видений полны; 

Там о заре прихлынут волны 

На брег песчаный и пустой, 

Д. кот ученый 

 

mailto:p.diktant@yandex.ru
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И ______________________прекрасных 

Чредой из вод выходят ясных, 

6. И с ними ______________их морской; 

 

Е. Кащей 

7. Там королевич мимоходом 

Пленяет грозного царя; 

Там в облаках перед народом 

Через леса, через моря 

__________________несёт богатыря; 

 

Ж. дядька 

 

8. В темнице там царевна тужит, 

А бурый волк ей верно служит; 

Там ступа с _________________ 

Идёт, бредёт сама собой; 

 

З. русалка 

 

 

 

 

9. Там царь _________ над златом чахнет; 

Там русский дух… там Русью пахнет! 

И там я был, и мёд я пил; 

У моря видел дуб зелёный; 

И. Бабою Ягой 

 

 

Под ним сидел, и кот ученый 

Свои мне сказки говорил. 

Одну я помню: сказку эту 

Поведаю теперь я свету… 

o 1Д 2В 3Ж 4Б 5А 6Ж 7Г 8З 9Е               20 баллов 

o 1А 2Б 3Г 4Д 5Е 6Ж 7З 8И 9В 

Задание 2. Детективы.  

Прочитайте слова для справок: леший, избушка, колдун, дядька, русалка, Кащей, 

Баба Яга. Найдите такое слово, в котором звуков больше, чем букв и запишите его в 

строке для ответа. 

Яга                                          5 баллов 

Задание 3. Знатоки.  
Сказочные герои потерялись, помоги найти им свою сказку. Найди героям  

правильную букву - название сказки и выбери один вариант ответа, нажмите на точку 

рядом с ним в таблице. 

1. Старик, старуха, золотая рыбка 

 

А. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 
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2. Звездочет, царь, Шамаханская царица, 

золотой петушок 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Б. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» 

3. Чернавка, царица, царевна, 

семь  богатырей 

 

В. «Сказка о попе и о работнике его 

Балде» 

 

 

 

 

 

4. Царь, царица, князь Гвидон, Бабариха 

 

Г. «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

 

 

 

 

 

5. Бес, заяц, поп, Балда 

 

Д. «Сказка о золотом петушке» 

 

 

 

 

 

 

 

o 1Г 2Д 3А 4Б 5В                             10 баллов 

o 1А 2Г 3Б 4В 5Д 

Задание 4. Пушкинский транспорт.  

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: кораблик, карета, 

колесница, тройка, бричка, коляска, дровни, сани, судно  

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 

На _____________ обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетётся рысью как-нибудь. 

дровнях                                         5 баллов 
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Задание 5. Пушкинский транспорт.  

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: кораблик, карета, 

колесница, тройка, бричка, коляска, дровни, сани, судно 

По дороге зимней, скучной 

_____________ борзая бежит, 

Колокольчик однозвучный 

Утомительно гремит. 

 

тройка                                                 5 баллов 

Задание 6. Пушкинский транспорт.  

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: кораблик, карета, 

колесница, тройка, бричка, коляска, дровни, сани, судно 

Ветер на море гуляет 

И _______________ подгоняет; 

Он бежит себе в волнах 

На раздутых парусах. 

 

кораблик                                    5 баллов 

Задание 7. Путешествуем с героями произведений А.С. Пушкина.  

В «Сказке о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной церевне Лебеди» герои оказываются в пути по морю много 

раз. Определи, как они путешествуют: в виде мухи, на корабле с флотом, в виде 

комара, в бочке, в виде шмеля. Выбери один вариант ответа, нажмите на точку рядом 

с ним в таблице 

 

1. Младенец Гвидон с матерью-царицей 

 

 

 

 

А. в виде комара 

2. Гвидон первый раз навещает отца, царя 

Салтана 

Б. в виде шмеля 

3. Гвидон второй раз навещает отца, царя 

Салтана 

 

 

 

 

В. на корабле с флотом 
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4. Гвидон третий раз навещает отца, царя 

Салтана 

 

 

 

 

 

Г. в бочке  

5. Царь Салтан прибывает на остров князя 

Гвидона 

 

 

 

Д. в виде мухи 

o 1А 2Б 3Д 4Г 5В 

o 1Г 2А 3Д 4Б 5В                                 20 баллов 

Задание 8. Путешествие сказочных персонажей. 

Прочитайте отрывок из сказки А.С. Пушкина, в котором героиня путешествует. 

Напишите название сказки с большой буквы в строке для ответа.  

 

Но невеста молодая, 

До зари в лесу блуждая, 

Между тем все шла да шла 

И на терем набрела. 

Ей на встречу пёс, залая, 

Прибежал и смолк, играя; 

В ворота вошла она, 

На подворье тишина. 

Пес бежит за ней, ласкаясь, 

А царевна, подбираясь, 

Поднялася на крыльцо 

И взялася за кольцо; 

Дверь тихонько отворилась, 

И царевна очутилась 

В светлой горнице. 

«Сказка о мертвой царевне» / 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»              10 баллов 

Задание 9. 

Прочитайте слова, выделенные в предыдущем отрывке: невеста, терем, пёс, 

ворота, царевна, кольцо. Найдите среди них одушевлённые существительные и 

запишите их в строку для ответа. 

невеста, пёс, царевна                                                               10 баллов 
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Задание 10. 

Дорогой юный знаток творчества А.С. Пушкина! Вот и завершилось наше 

путешествие в мир сказок А.С. Пушкина. Пожалуйста, отметь, какие сказки ты 

вспомнил сегодня.                                                                                     10 баллов 

o «Сказка о рыбаке и рыбке»  o «Сказка о попе и работнике его 

Балде» 

 

o «Сказка о золотом петушке» o «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

Задание 11. 

Пожалуйста, нарисуйте твоего любимого сказочного героя из произведений А.С. 

Пушкина. Попроси взрослого сфотографировать или отсканировать твой рисунок в 

максимально хорошем разрешении и пришли нам по адресу: p.diktant@yandex.ru. с 

пометкой «Рисуем А.С. Пушкина».  

 

 
 

Спасибо за участие в «Пушкинском диктанте»! 

 

Читайте и перечитывайте произведения А.С. Пушкина! 

mailto:p.diktant@yandex.ru

