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Александр Сергеевич Пушкин родился в небогатой дворянской семье 26

мая 1799 года, но мы отмечаем его день рождения 6 июня, - это потому,

что за 200 лет произошли некоторые изменения в государственном

летоисчислении.



Матушка его Надежда Осиповна Ганнибал-Пушкина была внучкой

арапа, подаренного когда-то графом Толстым царю Петру I. Царь

воспитал арапчонка, дал ему образование, и тот всю свою жизнь

достойно служил России. Александр Сергеевич всегда гордился

своим дедом.



На лето маленького Сашу возили к бабушке со стороны матери к

Марии Алексеевне Ганнибал в село Захарьево. Там он познакомился с

Ариной Родионовной, ставшей няней будущего поэта Арина

Родионовна через сказки и песни учила его говорить на русском языке,

заложила в Саше любовь к русской культуре. Мария Алексеевна, со

своей стороны, тоже старалась воспитывать и образовывать Сашу.



Летом 1811 года, когда Саше исполнилось 12 лет, его определили в

Царскосельский лицей. Это учебное заведение открылось по указу

императора Александра I. Предполагалось, что в нем будут готовить

молодых людей для государственной службы. Пушкин и его товарищи по

лицею оказались первыми выпускниками этого легендарного заведения, из

стен которого вышли замечательные, талантливые молодые люди.



По результатам экзаменов Пушкин был выпущен из лицея в 1817 году в

чине 10-го класса Табели о рангах и определен на службу в коллегию

иностранных дел.



К 30 годам знакомиться на балу с Натальей Николаевной – 16-

летней московской красавицей. Пылкий поэт с первого взгляда

влюбился в девушку и решился на сватовство.



2 марта 1831 года Александр Пушкин венчался с первой московской

красавицей Натальей Гончаровой.





8 февраля 1837 года Пушкин стрелялся на дуэли с Дантесом, был

смертельно ранен и скончался 10 февраля в своем доме на Мойке.



Давай поиграем ! 

Нажми на книгу!



1. Почему царь Дадон никак не мог уйти на покой?

2. Как царь решил свою проблему?

Его всегда отвлекали набеги соседей

Царь слишком любил сражения

Подданные бы решили, что он стал слаб

Расставил по всем сторонам своих 

советников

Использовал колдовские чары

Позвал на помощь мудреца



3. Как петушок возвещал об опасности?

4. Что старый мудрец выбрал себе в награду за петушка?     

Переставал голосить и замолкал

Спрыгивал со спицы и летал кругами

Кричал в ту сторону, откуда идет беда

Богатырского коня

Шамаханскую царицу

Боярский чин



6. Как отплатил петушок за предательство царя?

5. Почему царь так просто доверился царице?

Он был очарован ее красотой

Царь был слишком расстроен гибелью 

сыновей

Царица не представляла опасности

Улетел, оставив царя в опасности

Закричал, призвав беду на его голову

Клюнул его в темя, и тот упал замертво



1. Где жили старик и старуха?

2. Какая рыбка исполняла желания старика?

В тереме

В избе

В землянке

Серебряная

Бронзовая

Золотая 



3. Каким было первое желание старухи?

4. Сколько раз золотая рыбка исполнила просьбу старика?

Новое корыто 

Новая изба

Новый невод

Три

Четыре 

Пять



5. Где жили старик со старухой в начале сказки?

6. С чем осталась старуха в конце сказки?

В избушке

В хате

В землянке 

С разбитым корытом 

С новой лоханкой

С расписным теремом



1. Как звали человека, которого встретил поп на базаре?

2. Какой работник нужен был попу?

Клим

Балда

Потап

Мельник, столяр и кузнец

Повар, конюх и плотник 

Кучер, истопник и ткач



3. Какой способ оплаты предложил Балда попу?

4. Что должны были платить попу черти по самой смерти?

Три рубля

Три щелка по лбу 

Три мешка муки

Подати

Барщину

Оброк



6. Что случилось с попом в конце сказки?

5. Каких животных привлекал Балда, чтобы перехитрить 

чертей?

Лошадь и зайцев

Свинью и кошек

Корову и мышек

Получил синяк на лбу

Вышибло ум 

Лишился памяти



1. Как звали жениха молодой царевны?

2. Кто оказался хозяином терема?

Дадон

Иван

Елисей

Добрая волшебница

Семь гномов

Семь богатырей



3. Кого послала к царевне царица?

4. Кто мешал царевне съесть отравленное яблоко?

Угостила ее отравленным яблоком

Угостила ее отравленной грушей

Расчесала ей волосы гребешком, на котором

был яд

Кошка

Собака

Белка



6. Кто сказал Елисею, где находится его невеста?

5. От чего умерла царица?

От стрелы, пущенной Елисеем

От утопления в море

От злобы и зависти

Месяц

Ветер

Солнце



1. На каком плавательном средстве путешествовали по морю молодая 

царица и ее сын?

2. Какая птица атаковала лебедя на берегу моря?

Корабль

Бочка

Плот

Коршун

Орел

Ястреб



3. Как нарекли молодого царевича?

4. Как звали дядьку, вместе с которым вышли из моря тридцать 

три богатыря?

Граф Додон

Князь Гвидон

Барон Бурбон

Дуремар

Бэримор

Черномор



5. Что объединяет царя Салтана и князя Гвидона?

6. Кто оказался прекрасной царевной?

Старая дружба

Любовь к шахматам

Отец и сын

Лягушка

Жар-птица

Лебедь
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