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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 5-6 классов 
6 июня 2020 г. 

 

«Первая заслуга великого поэта в том, что через него 

умнеет все, что может поумнеть». 

А.Н. Островский 

 

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

Пушкина! Итак, начинаем! 

 

Задание 1. Корректоры.  

В отрывке из дневниковых записей известной художницы Татьяны Алексеевны 

Мавриной со временем в словах стёрлись некоторые буквы. Помогите это исправить! 

Прочитайте текст и вставьте в слова пропущенные буквы  

  

«Лукоморье», слово-то какое кр__сивое! Можно пр__читать, что оно из 

древних летописей: «лукоморские ж__тели половцы…», «от Царьграда до Лукоморья 

300 верст…», «тут поганые побегоша… в Лукоморье», «в Лукоморье горы…» и т. д. 

Есть оно и в былинах, и в ска__ках: «Учал Еруслан гулять по Лукоморью и стр__лять 

по тихим заводям гусей-лебедей». Лукоморьем называлось Азовское море в ст__рину. 

Д__леко ли, поближе ли взял его Пушкин, но он сделал малоупотребимое слово 

родным, зн__комым даже самым маленьким детям. 

Где оно, Лукоморье? Мне дума__тся, искать его надо не на каком-нибудь 

г__ографическом море, а где-то на «синем море» сказок «на море на Окияне на острове 

на Буяне». Это з__мля, что стоит на трех китах, может даже вся вс__ленная «наивной 



2 
 

космографии» ст__ринных книг… На такой з__мле могут пр__исходить и 

пушкинские чудеса: королевич Елисей может разг__варивать с солнцем и месяцем, 

з__лотая рыбка – стро__ть терема, царевна Лебедь делать все, что Гвидоновой душе 

угодно.                                

                                                                                 18 баллов (18 слов) 

 

крАсивое                                                             1 балл 

прОчитать                                                        1 балл 

жИтели                                                             1 балл 

скаЗках                                                           1 балл 

стрЕлять                                                         1 балл 

стАрину                                                           1 балл 

ДАлеко                                                             1 балл 

знАкомым                                                         1 балл 

думаЕтся                                                           1 балл 

гЕографическом                                             1 балл 

зЕмля                                                                  1 балл 

всЕленная                                                               1 балл 

стАринных                                                           1 балл 

зЕмле                                                                     1 балл 

прОисходить                                                        1 балл 

разгОваривать                                                   1 балл 

зОлотая                                                                  1 балл 

строИть                                                                  1 балл 

Задание 2. Детективы.  

Героиня этого стихотворения исчезла. Чтобы ее найти, необходимо собрать ее имя, 

выписав по порядку все выделенные буквы. Вставьте полученное слово в правильной 

грамматической форме на место пропуска в стихотворении. 

 

В чужбине свято наблюдаю 

Родной обычай старины: 

На волю ____________  выпускаю 

При светлом празднике весны. 

Я стал доступен утешенью; 

За что на бога мне роптать, 

Когда хоть одному творенью 

Я мог свободу даровать! 

 

птичку                                            2 балла 
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Как называется это стихотворение А.С. Пушкина? Ответ запишите в строку 

для ответа 

«Птичка»/Птичка                      5 баллов 

 О каком «светлом празднике весны» пишет А.С. Пушкин в этом 

стихотворении? Выбери правильный ответ из списка, нажмите на точку рядом с ним 
в таблице. 

o Благовещенье                        5 баллов 

o  Пасха 

o 8 марта 

Задание 3. Знатоки.  
Внимательно посмотрите на таблицу: в первой колонке перечислены герои пролога 

к поэме «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина, а во второй - их характеристики. Найдите 

каждому герою свою букву-характеристику, отметьте правильный ответ, нажмите на 

точку рядом с ним 

 

1. Кот учёный 

 

А. Старая волшебница, живущая на 

опушке дремучего леса 

2. Кащей Б. Проводник по заколдованному лесу, 

мудрый спутник и защитник героя, 

связанный, тем не менее, с тёмными 

силами. 

3. Русалка  В. Символ науки и образованности 

русского народа 

4. Невиданные звери Г. Персонажи, охраняющие границы 

волшебного государства 

5. Баба Яга 

 

Д. Молодая длинноволосая девушка, дух 

озер, полей и лесов 

6. Леший Е. Злой и могущественный колдун, чье 

долголетие заключено в игле, спрятанной 

в яйце 

7. Дядька и 30 витязей прекрасных  Ж. Сказочные существа, живущие в своем 

мире, сокрытом от глаз людей 
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8. Волк З.Дух и хозяин леса, часто встречается в 

народных преданиях 

o 1А 2В 3Б 4Г 5Ж 6 Д 7З 

o 1В 2Е 3Д 4Ж 5А 6З 7Г 8Б                        10 баллов 

Задание 4. Иллюстраторы.  

В 1969 году Татьяна Алексеевна Маврина выпустила «Сказочную азбуку», 

которая сделана почти без пояснительных подписей, потому что весь смысл заключен 

в самих иллюстрациях. В каждой букве – свой сказочный сюжет. Картинки азбуки 

полны лукавства и озорства, добра и сердечности, как и все искусство художницы. 

Пояснительные подписи Маврина сделала не ко всем сказкам, как бы говоря: угадайте, 

о ком речь? Рассмотрите иллюстрацию к букве Ч. Ответьте на вопросы: 

 

 
1. Какая сказка А.С. Пушкина зашифрована на картинке? Ответ напишите в строке 

ниже 

«Сказка о царе Салта́не, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидон́е 

Салта́новиче и о прекрасной царевне Лебеди» /Сказка о царе Салтане     2 баллов 

 

2. Какие персонажи этой сказки изображены художницей? Запиши их с маленькой 

буквы через запятую 

 Тридцать три богатыря, дядька Черномор, Царевна Лебедь, Белка          8 баллов 

 

Задание 5. Пушкинский транспорт.  

Посмотрите или прочитайте отрывок из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и 

вспомните названия видов транспорта, упоминаемого в нем, и человека, который 

управляет почтовыми лошадьми. Запишите слова в правильной форме с маленькой 

буквы в строку для ответа.  

 

1. Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 

На ____________ обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетется рысью как-нибудь; 

 

дровнях                                                   3 балла 

2. Бразды пушистые взрывая, 

Летит _________ удалая; 
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кибитка                                        3 балла 

3. ____________ сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 

 

ямщик                                         3 балла 

4. Вот бегает дворовый мальчик, 

В ___________ жучку посадив, 

Себя в коня преобразив; 

Шалун уж заморозил пальчик: 

Ему и больно и смешно, 

А мать грозит ему в окно… 

 

салазки                                       3 балла 

Задание 6. В гости к Пушкину.  

В детстве Пушкин жил с бабушкой недалеко от Москвы, в Захарово. Посмотрите 

на фотографии и ответьте на вопросы, записав их в строку для ответа 

 

1. Назовите фамилию бабушки А.С. 

Пушкина? 

 

 

 

 

 

 

Ганнибал                                4балла 

 

 

2. Как в старые времена назывался 

одним словом архитектурный 

комплекс с парком, хозяйственными 

постройками и помещичьим домом? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усадьба                           4 балла 

Задание 7. Загадка 

Когда А.С. Пушкину было столько же лет, сколько вам, он поступил в 

Царскосельский лицей под Петербургом. Родители его навещали редко, потому что 

жили в Москве и, потому что от Петербурга в Царское Село можно было добраться, 

взяв извозчика, а это было очень дорого! «Извозчик от Царского Села до Петербурга 

стоил ____________________ рублей», – пишет Юрий Тынянов в романе «Пушкин». 

 

1. Как вы думаете, сколько стоил тогда извозчик? Впишите пропущенное слово в 

строку для ответа 
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двадцать пять рублей                              6 баллов 

2. Определите, к какой части речи относится это слово? 

числительное                                             2 балла 

3. Определите суффикс в слове «извозчик» и запишите его в строке для ответа 

извозЧИК/ЧИК                                                  2 балла 

 

Задание 8. Экскурсия 

Монументу, увековечившему память Пушкина в 1899 году в 

__________________________, выпала нелегкая судьба. Это творение Роберта Баха 

четыре года пролежало в земле, чтобы избежать надругательства над ним фашистами 

во время Великой Отечественной войны. Впрочем, на его внешнем виде это почти не 

сказалось, и в конце войны после небольшой реставрации памятник был возвращен на 

место. Назовите место, где это произошло? Именно там много лет назад учился 

Пушкин-лицеист. Напишите ответ в строке для ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Царском Селе                                    3 балла 

Задание 9. История языка 

В надписи на памятнике – АЛЕКСАНДРУ СЕРГѢЕВИЧУ ПУШКИНУ – есть 

буква, которая сегодня в нашем алфавите отсутствует. Выпишите слово, в котором 

эта буква встречается в строку для ответа 

СЕРГЕЕВИЧУ                       5 баллов 

Запишите ее название в строку для ответа 

ять                                   5 баллов 

 

Укажите букву, которая сегодня ее заменяет, запишите её в строку для ответа 

Е (е)                                  5 баллов 

 

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

путешествие в мир произведений А.С. Пушкина.  

 

 

Спасибо за участие в «Пушкинском диктанте»! 

Читайте и перечитывайте произведения А.С. Пушкина! 


