
Литературная викторина по сказкам А.С.Пушкина для 5-х классов 

Автор и организатор мероприятия 

Бабкина А.Г. 

Цели: - развитие у школьников интереса к самостоятельному изучению творчества 

А.С.Пушкина; 

- развитие творческих и познавательных интересов; 

- развитие общей эрудиции участников; 

- развитие метапредметных УУД. 

 

План мероприятия 

 

 

1. РАЗМИНКА 

 

1. С каким русским поэтом в 1831 году А.С.Пушкин проводил состязание в написании 

народных сказок? ( с Жуковским В.А.) 

2. В какой сказке прозвучали знаменитые слова: «Сказка – ложь, да в ней намек! Добрым 

молодцам урок»? «О золотом петушке» 

3. .Какие сказки заканчиваются словами: «Я там был, мед, пиво пил да усы лишь 

обмочил» (О мертвой царевне, О царе Салтане),  

4. Назовите три испытания Балды. (Обежать вокруг моря, забросить подальше палку, 

сдвинуть мерина) 

5. Назовите, в кого превращался Гвидон. (Комар, муха, шмель) 

 

2. Герои сказок Пушкина. Соотнесите героев с их описанием.  

   

Герой 

 

Деталь 

 

1.    Царевна Лебедь 

2.    Царевна (Сказка о мертвой царевне) 

3.    Дадон 

4.    Балда 

5.    Бесенок 

6.    Старуха 

7.    Звездочет 

1. Смолоду был грозен он 

2. Замяукал он, как голодный котенок 

3. А во лбу звезда горит 

4.  И умом, и всем взяла 

5.  В дорогой собольей душегрейке 

6.  Работает за семерых 

7.  И не диво, что бела 



8 .   Мачеха (Сказка о мертвой царевне) 8.  Весь как лебедь поседелый 

 

 

 

1-3, 2-7, 3-1, 4-6, 5-2, 6-5, 7-8, 8-4 

 

 

3. «Черный ящик».  

В черном ящике находится предмет, который погубил молодую царевну. Что это за 

предмет? (Яблоко.) 

 

4. Конкурс « Кому принадлежат эти слова»?  

 

1. «Мы объехали весь свет,  

 За морем житьё не худо». (Корабельщики)  

2. «Ввек тебя я не забуду:  

 Ты найдёшь меня повсюду,  

 А теперь ты воротись,  

 Не горюй и спать ложись». (Лебедь)  

 3. «Не печалься, ступай  

 Себе с богом». (Золотая рыбка)  

4. «Я ль на свете всех милее,  

 Всех румяней и белее». (Злая мачеха)  

 5. «Условия сам назначу,  

 Задам тебе, вражонок задачу». (Балда)  

 6. «Грусть – тоска мне съедает -  

 Диво дивное хотел перенесть я в свой удел». (Гвидон)  

 

5. Музыкальная пауза. Звучит песня «Во саду ли, в огороде». Чья это песенка? Из какой 

сказки? (Песенка белки из «Сказки о царе Салтане», автор оперы – Римский-Корсаков 

 

 

 



6. Заполните кроссворд.  

 

 

 

 

Вопросы: 

1 В свете есть такие ль дива? 

Вот идет молва правдива: 

За морем царевна есть, 

Что не можно глаз отвесть: 

Днем свет божий затмевает, 

Ночью землю освещает, 

Месяц под косой блестит, 

А во лбу звезда горит. 

А сама-то величава, 

Выступает будто .... 

 

2 Царь Салтан гостей сажает 

За свой стол и вопрошает, 

Ой вы, гости-господа, 

Долго ль ездили? куда? 

Ладно ль за морем иль худо? 



И какое в свете .... 

 

 

3 Здравствуй, Балда-мужичок; 

Какой тебе надобен оброк? 

Об оброке век мы не слыхали, 

Не было чертям такой печали. 

Ну, так и быть возьми, да с уговору, 

С общего нашего приговору - 

Чтобы впредь не бы то никому горя: 

Кто скорее из нас обежит около моря, 

Тот и бери себе полный оброк, 

Между тем там приготовят ..... 

 

4 В море остров был крутой, 

Не привальный, нежилой; 

Он лежал пустой равниной; 

Рос на нем дубок единый; 

А теперь стоит на нем 

Новый город со дворцом, 

С златоглавыми церквами, 

С теремами и садами, 

А сидит в нем князь Гвидон; 

Он прислал тебе ...... 

 

5 Старший молвил: «Что за диво! 

Все так чисто и красиво. 

Кто-то терем прибирал 

Да хозяев поджидал. 

Кто же? Выдь и покажися, 

С нами честно подружися. 

Коль ты старый человек, 

Дядей будешь нам навек. 

Коли парень ты румяный, 

Братец будешь нам названый. 



Коль старушка, будь нам мать, 

Так и станем величать. 

Коли красная девица, 

Будь нам милая ........ 

 

6 Воеводы не дремали, 

Но никак не успевали. 

Ждут, бывало, с юга, глядь - 

Ан с востока лезет рать! 

Справят здесь - лихие гости 

Идут от моря. Со злости 

Инда плакал царь Дадон, 

Инда забывал и ... 

 

Ответы: 1 Пава 2 Чудо 3 Мешок 4 Поклон 5 Сестрица 6 Сон - Пушкин 

 

 

6. Конкурс капитанов 

В какой сказке встречаются эти слова, персонажи, предметы? 

 

СИВАЯ КОБЫЛА (О попе… Сдвинуть с места сивую кобылу) 

ПРОСТОФИЛЯ (О рыбаке.. Старуха Старика так всякий раз называла)  

КОРШУН (О царе Салтане, Гвидон идет охотиться, спасает лебедь) 

ЗВЕЗДОЧЁТ (О золотом петушке)  

НЕВОД (О рыбаке и рыбке) 

 

7. Музыкальный вопрос.  

Звучит отрывок из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Полёт шмеля». Какой эпизод из 

сказки А.С.Пушкина изобразил композитор Римский-Корсаков?

8 . Числа в сказках Пушкина. 

1. За какую плату согласился работать Балда у попа? 

(В год за три щелка тебе по лбу…») 

2. Сколько лет рыбачил старик из пушкинской сказки о рыбаке и рыбке?(33 года) 

3. Сколько теремов получил в приданое королевич Елисей? Сто сорок. 



4. Сколько было сыновей у царя Дадона в "Сказке о золотом петушке" А.С. Пушкина? 

(два) 

5. Сколько раз старик из «Сказки о рыбаке и рыбке» закидывал невод в море? (Три раза.) 

6. В тереме у скольких богатырей гостила царевна, героиня сказки Пушкина? (Семь 

богатырей).

7. Какого роста родился сын царя Салтана Гвидон в сказке Пушкина? 

(В один аршин). 

 

 

9. «Черный ящик».  

В черном ящике находится предмет, которым Балда «морщил море». Что это? (Веревка.) 

 

10. Иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина.  

 



   

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзыв на внеклассное мероприятие  

для учащихся  5 классов  

«Литературная викторина «Сказки А.С.Пушкина» 

 

   11 декабря 2014 в МАОУ «СОШ № 102» была проведена литературная викторина по 

сказкам А.С.Пушкина. Игра была организована учителями русского языка и литературы 

Агеевой О.В. и Бабкиной А.Г. 

    Команды из каждого класса соревновались в своих знаниях известных сказок поэта. 

Разные виды заданий (разминка, решение кроссворда, музыкальные задания, угадывание 

предметов чёрного ящика)  были интересны и понятны детям.  

     В атмосфере добра, творчества и любви к сказкам Пушкина ребята показали не только 

знания сюжетов, но и внимание к слову, стилю поэта, умения видеть художественные 

детали, работать в коллективе, уважительно относиться к командам соперников. 

   В заключении викторины команды-победительницы были награждены сладкими 

призами, всем участникам вручены грамоты.  

 

Классный руководитель 5 Д класса              Соларёва А.А. 

 

 

 

12.12.2014  

 

 


