Викторина о жизни А.С. Пушкина «Что? Где? Когда?».
5-9 классы. 14.02.13.
Цели викторины: вспомнить и узнать интересные факты из жизни поэта, показать
свои кругозор, уметь давать чёткий и точный ответ на вопрос, пробудить интерес
к изучению жизни и творчества А.С.Пушкина.
Где родился
В Москве.
Где похоронен
Святогорский
А.С.Пушкин?
А.С.Пушкин?
монастырь.
Назовите братьев и
Брат Лев и
ФИО в девичестве Наталья
сестёр А.С.Пушкина. сестра Ольга.
жены А.С.Пушкина. Николаевна
Гончарова.
Назовите любимую
Няня Арина
Назовите детей
Мальчики
няню и любимого
Родионовна,
А.С.Пушкина по
Григорий и
дядьку А.С.Пушкина. дядька Никита
именам.
Александр,
Козлов.
девочки Мария и
Наталья.
Назовите любимый и Математика –
Какой поэт
Г.Р.Державин.
нелюбимый предмет нелюбимый,
благословил
А.С.Пушкина в лицее. литература –
А.С.Пушкина на
любимый.
поэтический труд?
В каких исторических 1-Бородинское
Сколько раз
3 раза: 1 – тайно
событиях 19 века не
сражение в 1812 хоронили поэта?
ото всех, 2-по
участвовал поэт: 1 –
году, 2настоянию жены
из-за возраста, 2 - из- Декабристское
перезахоронение,
за желания друзей?
восстание.
3-из-за
внутренних вод.
Как умер
Был ранен в
Какой журнал
В 1836 году
А.С.Пушкин? Кто
живот на дуэли начал издавать
журнал
прямой виновник
Дантесом.
А.С.Пушкин за год «Современник».
этой смерти?
до смерти?
Назовите родовое
Село
Назовите трёх
Пущин,
имение Пушкиных.
Михайловское.
лицейских друзей
Кюхельбекер,
А.С.Пушкина.
Дельвиг.
Какую дату
19 октября 1811 Кто написал
В.А.Жуковский
основания
год.
А.С.Пушкину такие после выхода в
Царскосельского
слова: «Победителю свет поэмы
лицея ежегодно
ученику от
«Руслан и
отмечал А.С.Пушкин?
побеждённого
Людмила.
учителя»?
Какое прозвище было Сверчок,
Какая деталь
Бакенбарды.
у А.С.Пушкина в
француз.
портрета присуща
лицее?
только
А.С.Пушкину.
В каких родственных Троюродные
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Л.Н. Толстой и
отношениях
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писателей
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(четвероюродные
собой мать и отец
родстве?
родственники).
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Какой язык
А.С.Пушкин знал в
детстве лучше, чем
русский язык и кто из
родственников
привил ему любовь к
родному языку?

Французский до
6 лет - основной,
бабушка Мария
Алексеевна.

Как называется место,
где А.С. Пушкин был
смертельно ранен?

Чёрная речка в
Петербурге.

Любимое занятие
А.С.Пушкина после
творчества?

Путешествия.

Какое звание
присвоил
А.С.Пушкину царь в
знак благосклонности
к нему?
Назовите самое
любимое время года
А.С.Пушкина и
период в жизни поэта,
связанный с этим
временем.
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и предводители
народа, интересовали
А.С.Пушкина?
А.П.Керн – это кто и
как это имя связано с
жизнью
А.С.Пушкина?

Камер-юнкер.

Как связаны с жизнью
А.С.Пушкина такие
места, как Крым и
Кавказ?

Осень.
Болдинская
осень.

Борис Годунов.
Емельян
Пугачёв.

Кто из
исторических
личностей,
приближённых к
Петру 1, был
далёким
родственником
А.С.Пушкина?
Почему много
потомков
А.С.Пушкина
проживает за
границей?
Кем работал
А.С.Пушкин после
окончания
Царскосельского
лицея?
Кто из родственников сопровождал
гроб с телом
А.С.Пушкина к
месту захоронения?
Какой врач лечил
умирающего поэта,
известный
языковед, создатель
словаря?

Как назывался
период в жизни
А.С.Пушкина, когда
он был полностью
изолирован от
общества дворян?
Это знакомая
В какой
поэта, которой
петербургский
он посвятил свои кружок входил
стихи «Я помню А.С.Пушкин после
чудное
окончания лицея?
мгновение».
Находился в
Какой по счёту
ссылке (1820любовью стала
1824).
будущая жена
поэта, как шутливо
говорил сам
А.С.Пушкин?

Арап Петра
Великого,
выходец и
Эфиопии.

Дочь
А.С.Пушкина
Наталья вышла
замуж за
немецкого
принца.
Чиновник в
Коллегии
иностранных дел.
Никто: дядька
Никита Козлов и
друг Тургенев.
В.И.Даль.

Михайловская
ссылка (18241826).

«Зелёная лампа».

113 любовью в
жизни
А.С.Пушкина.

