
Вопросы викторины для дошкольников «Там, на неведомых дорожках», 

посвященной 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. 

 

1. Чем занималась старуха в «Сказке о рыбаке и рыбке», в то время как 

старик ловил рыбу? 

а) пряла пряжу, 

б) пасла коз; 

 

2. Кто превращал князя Гвидона из «Сказки о царе Салтане…» в комара, 

муху и шмеля? 

а) дядька Черномор, 

б) белая лебедь; 

 

3. Кем приходился царевне королевич Елисей в «Сказке о мертвой 

царевне и о семи богатырях»? 

а) брат, 

б) жених; 

 

4. Какую плату за работу попросил Балда у попа из «Сказки о попе и 

работнике его Балде»? 

а) три щелка по лбу, 

б) три монеты серебром; 

 

5. В «Сказке о рыбаке и рыбке» старик поймал не обычную рыбку. 

Какую? 

а) серебряную, 

б) золотую; 

 

6. Кто подсказал королевичу Елисею из «Сказки о царевне и о семи 

богатырях», где искать пропавшую царевну? 

а) ветер, 

б) месяц; 

 

7. Что делает кот ученый из вступления к поэме «Руслан и Людмила», 

когда идет по висящей на дубе цепи направо? 

а) песнь заводит, 

б) сказку говорит; 

 

8. Какой дом выстроил князь Гвидон для белочки в «Сказке о царе 

Салтане…»? 

а) алмазный, 

б) хрустальный; 

 

 



9. Где жили черти, у которых Балда из «Сказки о попе и работнике его 

Балде» вытребовал оброк для попа? 

а) в болоте, 

б) в море; 

 

10. Что попросил у царя Дадона мудрец из «Сказки о золотом 

петушке»  в награду за золотого петушка? 

а) мешок золота, 

б) Шамаханскую царицу; 

 

11. Как наказал царь Салтан ткачиху, повариху и Бабариху из 

«Сказки о царе Салтане», узнав о том, что они его обманули? 

а) посадил в темницу, 

б) отправил домой; 

 

12. Из какой сказки Александра Пушкина взяты эти слова: 

«Ах ты, мерзкое стекло! 

Это врешь ты мне назло.» 

 

а) «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 

б) «Сказка о царе Салтане…»; 

 

13.  В кого не превращался князь Гвидон из «Сказки о царе Салтане…»? 

а) шмель, 

б) пчела; 

 

14. Из чего сделана цепь, висящая на зеленом дубе, по которой 

кругами ходит кот ученый из вступления к поэме «Руслан и Людмила»? 

а) из золота, 

б) из железа; 

 

15. Каким было первое желание старика из «Сказки о рыбаке и 

рыбке», которое он попросил исполнить золотую рыбку? 

а) новое корыто для старухи, 

б) построить новую избу; 

 

16. Кто дал царю Дадону из «Сказки о золотом петушке» эту 

необычную птицу? 

а) мудрец, 

б) колдунья; 

 

17. Где жил старик  со старухой из «Сказки о рыбаке и рыбке»? 

а) у темного леса, 

б) у синего моря; 

 



18. Зачем царю Дадону из «Сказки о золотом петушке» понадобилась 

эта птица? 

а) петушок предупреждал о приближении врагов, 

б) по утрам петушок красиво пел; 

 

19. Какой фрукт съела царевна из «Сказки о мертвой царевне и о 

семи богатырях» и отравилась? 

а) апельсин, 

б) яблоко; 

 

20.  Где повстречались поп и Балда из «Сказки о попе и работнике 

его Балде»? 

а) в церкви, 

б) на базаре.  

  


