
Викторина «Сказки Пушкина» 

           

             
Угадай сказку Пушкина (Песнь о Вещем Олеге) 

Как ныне сбирается вещий Олег 

Отмстить неразумным хазарам; 
Их сѐла и нивы за буйный набег 

Обрѐк он мечам и пожарам; 

С дружиной своей, в цареградской броне, 

Князь по полю едет на верном коне. 

Из тѐмного леса, навстречу ему, 

Идѐт вдохновенный кудесник, 

Покорный Перуну старик одному, 

Заветов грядущего вестник, 
В мольбах и гаданьях проведший весь век. 

И к мудрому старцу подъехал Олег. 

«Скажи мне, кудесник, любимец богов, 

Что сбудется в жизни со мною? 

И скоро ль, на радость соседей-врагов, 

Могильной засыплюсь землѐю? 

Открой мне всю правду, не бойся меня: 
В награду любого возьмѐшь ты коня». 

Угадай сказку Пушкина (о золотом петушке) 

http://lukoshko.net/story/pesn-o-veschem-olege.htm


Вот мудрец перед Дадоном 

Стал и вынул из мешка 

Золотого петушка. 
“Посади ты эту, птицу, - 

Молвил он царю,- на спицу; 

Петушок мой золотой 

Будет верный сторож твой: 

Коль кругом всѐ будет мирно, 
Так сидеть он будет смирно; 

Но лишь чуть со стороны 

Ожидать тебе войны, 

Иль набега силы бранной, 

Иль другой беды незваной 

Вмиг тогда мой петушок 
Приподымет гребешок, 

Закричит и встрепенѐтся 

И в то место обернѐтся”. 

Царь скопца благодарит, 

Горы золота сулит. 
“За такое одолженье, - 

Говорит он в восхищенье, - 

Волю первую твою 

Я исполню, как мою”. 

Угадай сказку Пушкина.(Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях) 
Под горою тѐмный вход. 

Он туда скорей идѐт. 

Перед ним, во мгле печальной, 

Гроб качается хрустальный, 

И в хрустальном гробе том 
Спит царевна вечным сном. 

И о гроб невесты милой 

Он ударился всей силой. 

Гроб разбился. Дева вдруг 

Ожила. Глядит вокруг 
Изумлѐнными глазами; 

И, качаясь над цепями, 

Привздохнув, произнесла: 

“Как же долго я спала!” 

 Сказка о попе и о работнике его Балде 
 
Жил-был поп, 

Толоконный лоб. 

Пошѐл поп по базару 

Посмотреть кой-какого товару. 

Навстречу ему Балда 

Идѐт, сам не зная куда. 

“Что, батька, так рано поднялся? 

Чего ты взыскался?” 

Поп ему в ответ: “Нужен мне работник: 

Повар, конюх и плотник. 

А где найти мне такого 

http://lukoshko.net/story/skazka-o-mertvoy-carevne-i-o-semi-bogatyryah.htm
http://lukoshko.net/story/skazka-o-pope-i-o-rabotnike-ego-balde.htm


Служителя не слишком дорогого?” 

Балда говорит: “Буду служить тебе славно, 

Усердно и очень исправно, 

В год за три щелка тебе по лбу. 

Есть же мне давай варѐную полбу”. 

Призадумался поп, 

Стал себе почѐсывать лоб. 

Угадай сказку ( О золотой рыбке) 

Воротился старик ко старухе, 

Рассказал ей великое чудо: 

"Я сегодня поймал было рыбку, 

Золотую рыбку, не простую; 

По-нашему говорила рыбка, 

Домой в море синее просилась, 

Дорогою ценою откупалась: 

Угадай сказку (Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе) 

Только вымолвить успела, 

Дверь тихонько заскрипела, 

И в светлицу входит царь, 

Стороны той государь. 

Во всё время разговора 

Он стоял позадь забора; 

Речь последней по всему 

Полюбилася ему. 

"Здравствуй, красная девица, - 

Говорит он, - будь царица 

И роди богатыря 

Мне к исходу сентября. 

Вы ж, голубушки-сестрицы, 

Выбирайтесь из светлицы, 

Поезжайте вслед за мной, 

Вслед за мной и за сестрой: 

Будь одна из вас ткачиха, 

А другая повариха". 

 

 



У лукоморья дуб зелѐный 

Из поэмы "Руслан и Людмила" 

У лукоморья дуб зелѐный; 

Златая цепь на дубе том: 

И днѐм и ночью кот учѐный 

Всѐ ходит по цепи кругом; 
Идѐт направо - песнь заводит, 

Налево - сказку говорит. 

Там чудеса: там леший бродит, 

Русалка на ветвях сидит; 

Там на неведомых дорожках 
Следы невиданных зверей; 

Избушка там на курьих ножках 

Стоит без окон, без дверей; 

Там лес и дол видений полны; 

Там о заре прихлынут волны 
На брег песчаный и пустой, 

И тридцать витязей прекрасных 

Чредой из вод выходят ясных, 

И с ними дядька их морской; 

Там королевич мимоходом 

Пленяет грозного царя; 
Там в облаках перед народом 

Через леса, через моря 

Колдун несѐт богатыря; 

В темнице там царевна тужит, 

А бурый волк ей верно служит; 
Там ступа с Бабою Ягой 

Идѐт, бредѐт сама собой, 

Там царь Кащей над златом чахнет; 

Там русский дух... там Русью пахнет! 

И там я был, и мѐд я пил; 
У моря видел дуб зелѐный; 

Под ним сидел, и кот учѐный 

Свои мне сказки говорил. 


