
«Наш любимый Пушкин» 

   Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день России, а во всем 

мире в этот день отмечают Международный день русского языка. Эта дата 

невероятно важна для России.  

   Именно 6 июня родился Александр Сергеевич Пушкин, которому и ставят в 

заслугу появление современного русского языка. Теперь 6 июня не только 

вспоминают годовщину рождения А.С. Пушкина, но и делятся знаниями о 

том средстве общения, которое он создал, - литературном русском языке 

  Накануне дня рождения великого русского поэта А.С.Пушкина, 

Железнодорожная библиотека Центра культуры Железнодорожного 

муниципального образования предлагает всем любителям чтения 

присоединиться к онлайн-мероприятиям:  

 

 День русского языка с 2011 года отмечает весь русский мир. В День 

русского языка предлагаем Вам вместе с детьми просмотреть 

познавательный ролик - «День русского языка» 

 

 Предлагаем стать участником поэтической  онлайн - гостиной «Наш 

любимый Пушкин», где вы можете проявить свой талант в прочтении 

произведений и стихов А.С.Пушкина, записать творческий ролик и 

отправить на наш сайт biblkarapchanka@mail.ru  до 02.06.2020г . 

Продолжительность видеоролика до трех минут. 

 

 На сказках величайшего поэта всех времен, Александра Сергеевича 

Пушкина, выросло не одно поколение. Его бессмертные произведения 

хорошо известны как в России, так и во всем мире. Не найдется ни 

одного русскоговорящего человека, который бы не знал таких 

персонажей, как Золотая Рыбка, Царь Салтан или же Черномор. 

Предлагаем, собравшись в теплом семейном кругу, ответить на 

вопросы виртуальной  онлайн  - викторины «Как прекрасна 

Пушкинская сказка». А насколько хорошо вы помните сказки 

Пушкина? Давайте выясним! 
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Тест 

 

1. Что делает кот ученый, когда идет налево? 

  

Песнь заводит 

На ветвях сидит 

Сказку говорит 

 

2. Сколько витязей вызвалось спасти Людмилу в поэме "Руслан и 

Людмила"? 

 
 

Десять 

Четверо 

Трое 

 



3. Кто из соперников Руслана описывается как "младой хан хазарский"? 

 

Ратмир 

Фарлаф 

Рогдай 
 

4. У кого в поэме "Руслан и Людмила" была шапка-невидимка? 

 

 

У Старца Финна 

У Наины 

У Черномора 
 



5. Сколько лет рыбачил старик из "Сказки о рыбаке и рыбке"? 

                  

 

Тридцать три года 

Двадцать три года 

Пятьдесят пять лет 

 

6. Что сделал старик, когда в первый раз поймал золотую рыбку? 

 

                         

 

Отнес домой 

Загадал желание 

Отпустил в море 

 



7. Какое желание старухи отказалась исполнять золотая рыбка? 

  
 

Стать королевой мира 

Стать молодой и красивой 

Стать владычицей морской 

 

8. Где жил старик со своею старухой? 

 

 

В землянке 

В избушке 

В лачужке 

 



9. Как зовут королевича в "Сказке о мертвой царевне и о семи 

богатырях"? 

               

                                                     Гвидон 

Елисей 

Салтан 

 

10. Продолжите обращение царицы к зеркальцу: " Я ль на свете всех 

милее...." 

 
Всех румяней и стройнее 

Всех румяней и красивее 

Всех румяней и белее 

 



11. Кто помог королевичу Елисею найти царевну? 

 

Ветер 

Ясень 

Звезды 

 

12. Чем занимались три девицы под окном в "Сказке о царе Салтане..."? 

 

 

Шили 

Вязали 

Пряли 

 



13. Кем приходится повариха супруге царя Салтана? 

 

 

Тетушкой 

Сестрой 

Матерью 

 

14. Что у возлюбленной князя Гвидона "под косой блестит"? 

 

 

Месяц 

Звезда 

Алмаз 

 



15. Какой из перечисленных ниже диковинок не было на острове князя 

Гвидона? 

 

Белки 

Кота ученого 

Тридцати трех богатырей 

 


