
Кроссворд по сказкам А.С.Пушкина

Г. о. Балашиха

МБУК «Централизованная библиотечная система им. А. Белого»

Центр детского и семейного чтения

Чудесный остров Лукоморье



Предлагаем любителям сказок 

А.С.Пушкина 

ответить на предложенные 

вопросы и разгадать кроссворд. 

Всем удачи!





Вопрос 1.

Чем был украшен 

дуб в поэме 

«Руслан и Людмила?



Ответ 1.

У Лукоморья дуб зелёный,

Златая цепь на дубе том.

И днём, и ночью кот учёный

Всё ходит по цепи кругом.



Вопрос 2.

Ветхое жильё 

старика и старухи?



Ответ 2.



Вопрос 3.

Куда было велено царю   

Дадону посадить 

золотого петушка?



Ответ 3.

«Посади ты эту птицу, -

Молвил он царю, - на спицу;

Петушок мой золотой

Будет верный сторож твой…»



Вопрос 4.

Кличка собаки, 

которая жила у семи 

богатырей?



Ответ 4.

Словно хочет ей сказать:

Брось! – Она его ласкать,

Треплет нежною рукою;

«Что, Соколко, что с тобою?»



Вопрос 5.

Сколько желаний 

старухи исполнила 

Золотая рыбка?



Ответ 5.



Вопрос 6.

Какой дом выстроил 

для белочки Гвидон?



Ответ 6.



Вопрос 7.

Какой титул был у 

Гвидона в пушкинской 

«Сказке о царе 

Салтане»?



Ответ 7.



Вопрос 8.

Где встретились Балда

и поп в первый раз?



Ответ 8.

Пошёл поп по базару 

Посмотреть кой-какого 
товару.

Навстречу ему Балда

Идёт, сам не зная куда.



Вопрос 9.

Куда укусил шмель 

бабу Бабариху?



Ответ 9.

Он над ней жужжит, кружится,

Прямо на нос к ней садится,

Нос ужалил богатырь,

На носу вскочил волдырь.



Вопрос 10.

В кого превращалась 

царевна в «Сказке о 

царе Салтане…»?



Ответ 10.



Вопрос 11.

Что «под косой блестит» 

у пушкинской царевны-

Лебедь?



Ответ 11.

Месяц под косой блестит,

А во лбу звезда горит,

А сама-то величава;

Выступает будто пава;

А как речь-то говорит,

Словно реченька журчит.



Вопрос 12.

Кто сказал Елисею, 

где находится его 

невеста?



Ответ 12.



Вопрос 13.

Что представляли собой 

ядрышки орехов, которые 

грызла белочка Гвидона?



Ответ 13.

Белка песенки поёт,

Да орешки всё грызёт,

А орешки непростые,

Всё скорлупки золотые,

Ядра – чистый изумруд;

Белку холят, берегут.



Вопрос 14.

Как звали дядьку, вместе 

с которым вышли из моря 

тридцать три богатыря?



Ответ 14.



Кроссворд разгадан верно!

Читайте сказки А.С.Пушкина 

с удовольствием!

Поздравляем!!!


