
ВИКТОРИНА К УРОКУ ЧТЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕЧИ  (8 КЛАСС) 

УЧИТЕЛЬ ТУТОВА В. П. 

 

ТЕМА: «ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТИ СКАЗКИ!..» А.С. ПУШКИН. 

Цели: 

 формирование познавательного интереса к творчеству А.С. Пушкина; 

 развитие нравственных качеств обучающихся, воспитание любви и 

уважения к культуре и быту русского народа, к устному народному 

творчеству, к творчеству великого поэта; 

 воспитание уважительного, бережного отношения к русскому языку, к 

традициям русского народа. 

Оборудование: 

 портрет А.С. Пушкина; 

 плакат с надписью «Что за прелесть эти сказки!..»; 

 выставка книг на тему «Сказки Пушкина»; 

 большие красочные конверты (5шт.) под № , с заданиями викторины; 

 «волшебный» кубик для разыгрывания заданий. 

Ход викторины: 

1. Участвуют две команды. Все задания записаны на карточках и 

вложены в конверты под номерами, с названиями сказок Пушкина. 

Конверты выставлены на доске. 

2. Участники по очереди бросают «волшебный» кубик и определяют № 

конверта. Достают из него карточку с заданием и отвечают. 

3. Итог игры. Побеждает команда, ответившая на большее количество 

вопросов. Награждение. 

№1 «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

1. Кто дал царевне отравленное яблоко? (нищая Чернавка) 

2. Чем угощали царевну семь богатырей? («Подносили пирожок, рюмку 

полну наливали…») 

3. Кличка собаки семи богатырей? (Соколко) 



4. Чей это портрет? 

«Высока, стройна, бела 

И умом и всем взяла; 

Но зато горда, ломлива, 

Своенравна и ревнива» (Царица) 

5. Кому отдала царица приказ: 

« Весть царевну в глушь лесную 

И, связав еѐ, живую 

Под сосной оставить там 

На съедение волкам.» (Чернавке, сенной девушке своей) 

6. От чего умерла мачеха? («Тут еѐ тоска взяла…») 

7. К кому обратился королевич Елисей с просьбой о помощи? (К красну 

солнцу, месяцу, ветру) 

8. Зачем пошѐл королевич Елисей к горе, узнав, что его невеста умерла? 

(«На прекрасную невесту посмотреть ещѐ хоть раз…») 

№2 «Сказка о Золотом Петушке» 

1. Как отблагодарил царь Дадон мудреца за помощь? («Убирайся, цел 

пока…») 

2. Сколько сыновей было у царя Дадона? (два) 

3. Кто встретил царя Дадона? (Мудрец) 

4. Царь скликает третью рать. Что такое рать? (Войско) 

5. Что пообещал царь Дадон Мудрецу в награду за петушка? («Горы 

золота сулит, волю первую исполнить…») 

6. Сколько времени никто не беспокоил царство Дадона? (Год, другой 

проходит мирно…») 

7. К кому обратился царь Дадон с просьбой о помощи? (к мудрецу) 

8. Какими словами заканчивается «Сказка о Золотом Петушке»? 

9. Откуда пришла беда в царство Дадона? (с востока) 

№3 «Сказка о попе и о работнике его Балде» 

1. Балда сказал попу: «Есть же мне давай варѐную полбу». Что такое 

полба? (каша из пшеницы) 

2. За какую плату согласился работать Балда у попа? (в год за три щелчка 

по лбу) 



3. Когда Балда сказал бесѐнку эти слова: «Глупый ты, бес, куда ж ты за 

нами полез?» (Когда бес приподнял кобылу) 

4. Кого послал старый бес соревноваться с Балдой в хитрости?(Своего 

внука, бесѐнка) 

5. Как попадья учила попа Балду без расплаты отправить? («Закажи ему 

службу, чтоб стало ему невмочь, атребуй, чтобы он еѐ исполнил точь-в-

точь») 

6. Как работал Балда? (Усердно и очень исправно) 

7. За сколько лет должен был собрать Балда оброк с чертей? (За три года) 

8. Как перехитрил Балда бесѐнка в первый раз? («Кто быстрее обежит 

море…») 

9. Как Балда перехитрил бесѐнка во второй раз? («Сел Балда на кабылу 

верхом…») 

№4 «Сказка о царе Салтане» 

1. Когда царь Салтан подслушал разговор трѐх сестѐр? (Поздно вечерком) 

2. В кого превратился князь Гвидон, чтобы повидать отца, царя Салтана? 

(Комар, муха, шмель) 

3. Почему «…ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой 

4. Около царя сидят - четырьмя все три глядят»? (У поварихи и ткачихи 

по одному глазу) 

5. Какими словами встречала царевна - лебедь князя Гвидона у моря? 

(«Здравствуй, князь ты мой прекрасный…») 

6. Почему «…ткачиха с поварихой 

С сватьей бабой Бабарихой 

Не хотят царя пустить 

Чудный остров навестить»? 

7. О чѐм подумал царевич, когда они с матерью оказались на воле? 

(«Добрый ужин был бы нам однако нужен…») 

8. «А комар- то злится, злится - 

И впился комар как раз 

Тѐтке прямо в правый глаз». 

Какой тѐтке? (поварихе) 

№5 «Сказка о рыбаке и рыбке» 



1. Сколько раз кинул старик невод, прежде чем поймал золотую рыбку? 

(три). 

2. Почему рыбка отказалась сделать старуху владычицей морской? 

(«Рассердилась Золотая рыбка…») 

3. Сколько раз старик ходил к рыбке с просьбой? (шесть) 

4. Сколько просьб старика выполнила рыбка? (четыре – корыто, изба, 

дворянка, царица) 

5. Сколько лет рыбачил старик? (30 лет и три года) 

6. Кем предстала перед стариком старуха? (дворянкой, царицей) 

7. Как менялось море по мере того, как старик приходил с разными 

просьбами? («Потемнело синее море…») 

8. За что рыбка наказала старика со старухой? (за жадность) 


