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Викторина для учащихся  

5-8 классов  

«По пушкинским местам» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 1. Это явление, очень редкое для Москвы, произошло в детстве 

А.С.Пушкина и было встречено жителями города с большим интересом и 

волнением. Что это за событие? Когда оно произошло? Где в это время 

находился маленький А.С.Пушкин? 

Ответ:  землетрясение, 14 октября 1802 г. (1803 г., в некоторых 

источниках можно встретить 1806 г. ,  Юсуповский сад) 

 

Вопрос 2. Что это за место? Где оно находится? 

 
Ответ: Мемориальный музей - Квартира Пушкина, г. Санкт-Петербург, 

Мойка, 12 

 

Вопрос 3. Соотнесите строчки из произведений А.С.Пушкина с местом их 

«рождения».  Гурзуф,  Петербург, с. Михайловское, с. Болдино, Кишинёв. 

1)И в тишине святой/Философом ленивым,/От шума вдалеке,/Живу я в 

городке … 

2)Как адский луч, как молния богов,/Немое лезвие злодею в очи 

блещет,/И, озираясь, он трепещет,/Среди своих пиров. 
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3)Моей души предел желанный!/Как часто по брегам твоим/Бродил я 

тихий и туманный,/Заветным умыслом томим!  

4) Легко можно догадаться, что есть у меня приятели и почтенного 

сословия смотрителей. В самом деле, память одного из них мне драгоценна. 

5)Душа кипит и замирает;/Мечта знакомая вокруг меня летает;/Я 

вспомнил прежних лет безумную любовь,/И все, чем я страдал, и все, 

что сердцу мило… 

Ответ: 1 – Петербург 

   2 – Кишинёв 

3- с. Михайловское 

4 – с. Болдино 

5 - Гурзуф 

Вопрос 4.  В лицейские годы А.С.Пушкин подписывался следующим 

образом: 1…14….16. Как расшифровывалась подпись? 

Ответ:  1 – А (Александр, первая бука в алфавите), 14 – номер его комнаты в 

лицее, 16 – П (Пушкин (шестнадцатая буква в алфавите)) 

 

Вопрос 5. Француз, казак, спартанец, швед. О ком идёт речь? Что их всех 

объединяет?  

Ответ: Француз – Пушкин, казак – Малиновский, спартанец – Вальховский, 

швед – Стевен.  Все учились вместе с Пушкиным в лицее. 

 

Вопрос 6. Чтобы добраться до этого места нужно воспользоваться городским 

автобусом, доехать до остановки Sarbet, а потом пройтись пешком около 5 

мин. Где находится это место? Что вы там найдёте? 

Ответ: место находится в Эфиопии, на площади стоит памятник 

А.С.Пушкину. 

Вопрос 7. Первое своё стихотворение А.С.Пушкина было напечатано в 

журнале «Вестник Европы». При каком условии редакция журнала 

соглашалась издать это стихотворение, как оно назвалось? 

Ответ: «К другу стихотворцу», необходимо было написать своё настоящее 

имя и фамилию и указать адрес 
 

Вопрос 8. У Александра Сергеевича Пушкина было много прозвищ. 

Однокурсники в лицее звали его Обезьяной и Тигром. А где его называли 

Сверчок? 

Ответ:  литературный кружок «Арзамас» 
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Вопрос 9. В лицее ученики забавлялись тем, что придумывали разные колкие 

эпиграммы и шуточные песенки на преподавателей и своих однокурсников. 

О ком распевали эту песенку: 

В лицейском зале тишина –  

Диковинка меж нами, -  

Друзья, к нам лезет сатана 

С лакрицей за зубами. 

Ответ: Преподавателем немецкого языка и немецкой словесности был 

профессор Фридрих Гауеншильд (Федор Матвеевич Гауеншильд) 

 

Вопрос 10. Известно, что новость о  пожаре в Москве 1812 года А.С.Пушкин 

встретил в лицее и не мог остаться к этому равнодушным. А что стало с его 

родителями, ведь они жили в то время в Москве? 

Ответ: семья А.С.Пушкина бежала из Москвы в Нижний Новгород 

 


