
 

Игра-викторина по сказкам Пушкина 

Викторина с ответами «Лучший знаток сказок А.С. Пушкина» для 
учащихся 1-2 классов 

Автор: Панкратова Наталья Геннадьевна, воспитатель ГПД. 
Игра состоит из вопросов с ответами по сказкам А.С.Пушкина. Она предназначена 

для учащихся начальной школы. Это мероприятие можно провести на уроке 
внеклассного чтения как итоговое по сказкам, а также на занятиях в ГПД. 

Цель викторины: привить интерес к чтению произведений А.С.Пушкина, уметь 
давать чѐткий и точный ответ на вопрос, учиться выбирать нужный ответ из 
имеющихся знаний. 

 
 
 

1. Где жили старик со старухой?- У моря. 
2. Какую птицу приобрѐл царь Дадон, чтобы спасаться от врага? – 

Петушка. 
3. Кого Балда взял к себе в братья, чтобы обмануть чѐрта? – 

Зайчишку. 
4. Кто стал мужем Людмилы? – Руслан. 
5. У кого спрашивала царица о том, кто на свете всех милее? – У 

зеркальца. 
6. Какое животное в одной из сказок пело песенки и грызло орешки? 

– Белочка. 
7. С кем гуляла в лесу бурая медведиха? – С медвежатами. 
8. Какой самый первый предмет потребовала старуха у золотой 

рыбки? – Корыто. 
9. Кто помог царю Дадону приобрести птицу, предупреждающую об 

опасности? – Звездочѐт. 
10. С кем Балда соревновался на море? – С чертѐнком. 
11. Какой предмет на лице карла Черномора является самым 

дорогим и ценным? – Борода. 



12. Из чего был сделан гроб, в котором семь богатырей похоронили 
царевну? – Хрусталь. 

13. Кого убил князь Гвидон, чтобы спасти царевну Лебедь? – 
Коршуна. 

14. Кто заплакал горькими слезами, узнав о гибели медведихи? – 
Медведь. 

15. Какую плату потребовал Балда у попа за выполненную работу? 
– Три щелчка по лбу. 

16. Какую просьбу старика не выполнила золотая рыбка? – Чтобы 
старуха стала владычицей морскою. 

17. Что произошло с царѐм Дадоном в конце сказки? – Царь умер. 
18. Где богатырь Руслан нашѐл волшебный меч? – Под головой. 
19. К каким силам природы обращался королевич Елисей, когда 

искал свою невесту? – Месяц, ветер, солнце. 
20. Откуда появились 33 богатыря в царстве князя Гвидона? – Из 

моря-океана. 
21. Что сделал мужик с убитой медведихой? – Из шкуры шубу 

старухе. 
22. Что умело делать волшебное зеркальце? – Говорить. 
23. В каких насекомых превращался князь Гвидон? – В комара, 

шмеля, муху. 
24. Чем было опасно румяное яблоко старушки? – Оно 

отравленное. 
25. Какое животное Балда мог пронести между ног? – Лошадь. 
26. Закончи знаменитую фразу из сказки А.С.Пушкина: «Сказка 

ложь, да в ней намѐк, добрым молодцам…»? – Урок. 
27. Какой предмет помог Людмиле спрятаться от карла Черномора? 

– Шапка – невидимка. 
28. С помощью чего королевич Елисей оживил свою невесту? – 

Поцелуя. 
29. Сколько лет жили вместе старик со старухой? – 30 лет и 3 года. 
30. Сколько сыновей было у царя Дадона? – 2 сына. 

 


