
  

Александр Сергеевич Пушкин 
(1799-1837) 

Вопросы 

Ответы 

1. От кого вёл свою родословную Пушкин? 
1. От прусского выходца Радши, или Рачи, приехавшего в Руссию при Александре Невском. 
2. В автобиографических заметках он назвал своего предка негром. Так ли это? 
2. Нет, Ганнибал - арап, т.е. эфиоп, абиссинец. Возможно, Пётр I подумывал о связях с Абиссинией, 

христианской страной, для борьбы с Турцией. 
3. Упоминает ли где-нибудь в своей поэзии Пушкин об Африке как о родине? 
3. В «Евгении Онегине» - «Под небом Африки моей». 
4. «Ах! Умолчу ль о мамушке моей...» Кого имел в виду поэт? 
4. Свою няню Арину Родионовну. 
5. Выросший нелюбимым ребёнком в семье родной, показывал ли писатель в своих произведениях 

счастливые семейства, где и отец, и мать любят своё чадо? 
5. В «Полтаве» - семья Кочубеев, в «Капитанской дочке» - Гриневых и Мироновых, в «Метели» - мать 

и отец Марьи Гавриловны. 
6. У кого из пушкинских героев были няни и как их звали? 
6. У Татьяны Лариной  Филиппьевна и у Владимира Дубровского  Егоровна. 
7. Какими словами описывает своё детство Пушкин, составляя план задуманной автобиографии: 

«Первые ...», "Мои воспоминания", "...состояние»? 
7. «...неприятности», «...неприятные», «нестерпимое». 
8. Какое семейство, в кругу которого молодой Пушкин наслаждался семейной жизнью, незнакомой 

ему прежде, назовёт он «милым»? 
8. Раевских, с которыми познакомился в южной ссылке. 
9. О ком начинающий поэт скажет: «Вы дядя мой и на Парнасе» и почему? 
9. О Василии Львовиче Пушкине, родном брате его отца и известном поэте. 
10. Знаете ли вы известный пушкинский афоризм о воспитании: «Мы все учились понемногу...»? 
10. «Чему-нибудь и как-нибудь». 
11. Говоря о гувернёрах Онегина, Пушкин вспоминал своих: «Сперва ... за ним ходила, Потом ... её 

сменил». Кто они? 
11. «...madam», «...monseur». 
12. В каком месяце и какого числа отмечали Пушкин и его друзья день открытия Лицея? 
12. 19 октября. 
13. Как вспоминал о Лицее Пушкин: «В те дни, когда в садах Лицея Я ... расцветал, Читал охотно ..., а ... 

не читал»? 
13. «...безмятежно», «...Апулея», «...Цицерона». 
14. Сколько лет провёл он в Лицее: в «неволе милой, лет соединенья»? 
14. 6 лет. 
15. Какие прозвища были у Пушкина в Лицее? 
15. Француз, обезьяна. 
16. Впоследствии Пушкин напишет: «Всё те же мы: нам целый мир чужбина; Отечество нам ...». Что 

называет он Отечеством? 
16. «...Царское Село». 
17. Кто был в Лицее поэтическим лидером в первые два года пребывания там Пушкина? 
17. Илличевский. 
18. Какое первое стихотворение он опубликовал и под каким псевдонимом? 
18. «К другу-стихотворцу» (в «Вестнике Европы», 1814), Нкшп - согласные «перевёрнутой» фамилии. 
19. Как, ещё будучи в Лицее, Пушкин дважды был рукоположён в поэты? 
19. Первый раз - на переводном экзамене в Лицее 8 января 1815г., когда в присутствии Державина 

читал «Воспоминание в Царском Селе», и второй раз - на принятии в литературное общество «Арзамас». 
20. Кто сказал о Пушкине-лицеисте: «...скоро явится свету второй Державин» и «это надежда нашей 

словесности»? 
20. Державин и Жуковский. 
21. А кому из своих учителей он заявит: «Бреду своим путем: будь всякий при своём»? 
21. К. Н. Батюшкову. 
22. «Восстаньте, павшие рабы!» Это призыв к революции? 
22. Нет, глагол «восстать» употреблён в значении «встать, подняться, распрямиться». 
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23. В каком стихотворении Пушкин использовал строки Дельвига из прощального лицейского 
гимна: «Храните, о друзья, храните... В несчастье - гордое терпенье...»? Процитируйте пушкинские стихи. 

23. «Во глубине сибирских руд Храните гордое терпенье...» 
24. «Горишь ли ты, лампада наша, Подруга бдений и пиров?», «Зелёная лампа нагорела - кажется, 

гаснет - а жаль...». О какой лампе говорит Пушкин? 
24. О литературном кружке «Зелёная лампа» - филиале Благоденствия», - членом которого был 

Пушкин. 
25. В каком произведении поэт рассказал о заседании Союза Благоденствия и даже упомянул себя: 

«Читал свои Ноэли Пушкин»? О каких Ноэлях идёт речь? 
25. В X главе «Евгения Онегина» - о стихотворении «Сказки (noel) - «Ура! в Россию скачет Кочующий 

деспот». 
26. Где собирались декабристы, с которыми общался Пушкин: «У беспокойного Никиты, У 

осторожного Ильи»? 
26. У Никиты Муравьёва и Ильи Долгорукова. Первый - активный член Северного общества, второй - 

член Союза Благоденствия. 
27. Одно из первых посвящений Пушкину: «Пушкин! Он и в лесах не укроется; Лира выдаст его 

громким пением» - предсказывало ему будущую славу. Кто сумел предугадать её? 
27. Лицейский друг Пушкина Антон Дельвиг. 
28. Какое своё юношеское увлечение Пушкин опишет в «Евгении Онегине» как пребывание в 

«волшебном краю»? 
28. «Волшебный край» - это театр. 
29. Мысль, высказанная в юности: «Всему пора, всему свой миг; Смешон и ветреный ... . Смешон и ... 

степенный» - превратится позднее в знаменитую формулу: «Блажен, кто смолоду был молод ...». Закончите 
цитаты. 

29. «...старик», «...юноша». «Блажен, кто вовремя созрел». 
30. Кого Пушкин назвал «кочующим деспотом» в политической сатире «Сказки» и чем можно 

объяснить такое заглавие? 
30. Александра I, вернувшегося из Европы. Либеральные обещания царя названы «сказками»: 

«послушавши, как царь-отец рассказывает сказки». 
31. «Я твой - я променял порочный двор ...». Чей? 
31. «...цирцей» (в греческой мифологии Цирцея - волшебница, превратившая спутников Одиссея в 

свиней). 
32. Что в «Деревне» не было пропущено цензурой и до 1870г. распространялось в России только в 

списках? 
32. Вторая часть стихотворения: «Но мысль ужасная здесь душу омрачает...» 
33. Кто отзывался о стихах молодого Пушкина как о «возмутительных» и какой смысл вкладывал в 

это слово? 
33. Александр I. Зовущие к возмущению, бунту. 
34. Кого просит поэт охранять «счастливый домик»: «Останься, тайный страж, в наследственной 

сени...»? 
34. Домового в одноимённом стихотворении, а «наследственная сень» - это Михайловское, 

подаренное ещё прадеду Ганнибалу. 
35. В двух посланиях к своему другу поэт употребляет словосочетание «наши имена». В одном - «На 

камне, дружбой освящённом, Пишу я наши имена». А в другом? 
35. «И на обломках Самовластья Напишут наши имена» («Чаадаеву», 1818). 
36. О ком Пушкин писал: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах - Периклес, А здесь он офицер 

гусарский»? 
36. О Чаадаеве. 
37. «Там русский дух, там Русью пахнет». Где «там»? 
37. В сказочном лукоморье (на морском берегу) в прологе к «Руслану и Людмиле». 
38. Когда был написан «Пролог» к «Руслану и Людмиле» - до поэмы, одновременно с ней или после её 

окончания? 
38. Через 8 лет после окончания поэмы, в 1828г. 
39. Кто рассказал автору «сказку эту»? 
39. Кот учёный. 
40. Назовите трёх соперников Руслана. Кто из них похож на шекспировского героя? 
40. Воин Рогдай, хазарский хан Ратмир и «в пирах никем не побеждённый» Фарлаф (у Шекспира - 

Фальстаф). 
41. Кто прославлял невесту и жениха на свадебном пиру? 
41. Вещий Баян (ср.: в «Слове о полку Игореве» - Боян). 



42. По какому поводу сказана сентенция: «А девушке в 17 лет какая шапка не пристанет!»? 
42. По поводу примерки Людмилой шапки Черномора. 
43. К какому «северному Орфею» обращается автор перед этим эпизодом и сообщает: «теперь вослед 

тебе лечу?» 
43. К Жуковскому, автору поэмы «Двенадцать спящих дев». 
44. Какой вещий сон видит Руслан и полностью ли он сбывается? 
44. Пир в гриднице князя Владимира с сидящими за столом убитым Рогдаем и Ратмиром, а Фарлаф 

ведёт за руку Людмилу. На самом деле Фарлаф внесёт её, спящую, на руках, а за столом не будет ни Рогдая, 
ни Ратмира, нашедшего своё счастье и ставшего рыбаком. 

45. Кто и как оживил мёртвого Руслана? 
45. Волшебник Финн сначала мёртвой, а потом живой водой. 
46. Чьи это слова и к кому обращены: а) «Ах, витязь, то была Наина!»; б) «Презренный, дай себя 

догнать! Дай голову с тебя сорвать!»; в) «Мне драгоценен твой союз... Противник слабый мне не страшен»; 
г) «Я еду, еду, не свишу, А как наеду, не спущу!». 

46. а) Финн - Руслану; б) Рогдай - Фарлафу; в) Черномор - Наине; г) Руслан - голове. 
47. «Но между тем какой позор Являет Киев осаждённый?» Кто осадил Киев? Что означает слово 

«позор»? 
47. Печенеги. Зрелище. 
48. Что стало с Черномором в финале поэмы? 
48. «Лишённый силы чародейства, Был принят карла во дворец» - и стал шутом. 
49. Какое чудо, упомянутое в «Прологе», воплотилось в одной из поздних пушкинских сказок? 
49. «И тридцать витязей прекрасных Чредой из вод выходят ясных, И с ними дядька их морской» - в 

«Сказке о царе Салтане...» это будет одно из чудес, сотворённых царевной Лебедью, и дядька получит имя 
Черномора, а богатырей станет тридцать три. 

50. Какой герой «переселится» в другую сказку и преобразится? 
50. Черномор станет старым дядькой морских великанов, сторожащих чудный остров в «Сказке о 

царе Салтане...». 
51. В каком произведении Пушкин назовёт своих читателей «друзьями Людмилы и Руслана»? 
51. В романе «Евгений Онегин» в I главе, знакомя читателей с главным героем: «Друзья Людмилы и 

Руслана, С героем моего романа Без промедленья сей же час Позвольте познакомить вас». 
52. С каким «проказником» сравнивала критика первую пушкинскую поэму? 
52. С мужиком в армяке и лаптях, который явился в Благородное собрание и закричал: «Здорово, 

ребята!» 
53. Один из русских поэтов признал Пушкина своим наследником, другой - «победителем-учеником». 

Кто и в связи с чем? 
53. Державин после лицейского экзамена и Жуковский, прочитав «Руслана и Людмилу», прислал 

Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побеждённого учителя». 
54. В какое тайное общество был принят поэт в Кишинёве? 
54. В масонскую ложу «Овидий». 
55. Кого из декабристов предупредил он об аресте, будучи на юге? 
55. Владимира Федоровича Раевского, которого называют «первым декабристом», так как он был 

арестован ещё до восстания на Сенатской площади. 
56. О ком Пушкин отзывался как об «одном из самых оригинальных умов»? 
56. О Пестеле. 
57. «Онегин был готов со мною Увидеть чуждые страны». На что намекает поэт? 
57. Пушкин мечтал бежать в Грецию, чтобы принять участие в освободительной борьбе греческого 

народа с Турцией. И вообще строил планы бегства за границу. 
58. Бывал ли Пушкин за границей? 
58. Нет. Арзрум, куда ездил Пушкин, тогда принадлежал России, а впоследствии отошёл к Турции. 
59. О каком властителе он писал: «Исчез властитель осуждённый, Могучий баловень побед»? 
59. О Наполеоне. 
60. «Но те в Неаполе шалят, А та едва ли там воскреснет». Что скрывают указательные местоимения? 
60. Те - итальянские карбонарии, поднявшие в Неаполе восстание (1820), подавленное 

австрийскими войсками. Та - свобода. («В. Л. Давыдову», 1821). 
61. Кого Пушкин считал певцом моря: «Как ты, могут, глубок и мрачен, Как ты, ничем неукротим»? 
61. Английского поэта Байрона. 
62. «Правдив и свободен их вещий язык...» Чей язык? 
62. Волхвов, кудесников, в широком понимании - истинных поэтов («Песнь о вещем Олеге»). 



63. Кто не верил ни любви, ни свободе, «на жизнь насмешливо глядел - и ничего во всей природе 
благословить он не хотел»? Был ли прототип у этого героя? В творчестве какого поэта он станет одним из 
центральных образов? 

63. Демон в одноимённом стихотворении. А. Н. Раевский. В творчестве Лермонтова. 
64. «В чужбине свято наблюдаю Родной обычай старины». Какой обычай? 
64. «На волю птичку выпускаю При светлом празднике весны» («Птичка») - «трогательный обычай 

русского мужика» выпускать на волю птиц, просидевших зиму в клетках, весной в Пасхальное 
Воскресенье. 

65. «Я помню море пред грозою: Как я завидовал волнам, Бегущим бурной чередою С любовью лечь к 
её ногам!» О ком вспоминает поэт? 

65. О Марии Раевской и о поездке к Чёрному морю с семьёй Раевских. 
66. Какое стихотворение было написано, по словам автора, как «подражание басне умеренного 

демократа Иисуса Христа» («Изыде сеятель сеяти семена своя")? 
66. «Свободы сеятель пустынный...» 
67. Кто из писателей, по мнению Пушкина, избежал цензуры: «...рабства враг, цензуры избежал, И ... 

стихи в печати не бывали. Что нужды? их и так иные прочитали"? 
67. Радищев и Пушкин. 
68. Продолжите эпиграмму: «Полумилорд, полукупец...». На кого она написана? 
68. «Полумудрец, полуневежда, Полуподлец, но есть надежда, Что будет полным наконец» (1824). На 

одесского губернатора М. С. Воронцова. 
69. Описывая Одессу в «Путешествии Онегина», Пушкин награждает её тремя эпитетами. Какими? 
69. «Я жил тогда в Одессе пыльной...», «Я б мог сказать в Одессе грязной...», «Однако в сей Одессе 

влажной...». 
70. «Пушкин не мог быть ничьим слугой», - утверждал П. Вяземский. Имел ли он в виду конкретное 

лицо или событие? 
70. Имел в виду отношения Пушкина с Воронцовым, графом и губернатором. 
71. По какому поводу было написано шутливое «донесение» Пушкина о саранче, которая «летела, 

потом села, всё съела и опять улетела»? 
71. По поводу оскорбительной экспедиции для сбора сведений саранче, после чего Пушкин подал в 

отставку. 
72. В каких произведениях звучит романтический мотив бегства в далёкие края? 
72. В поэмах «Кавказский пленник» и «Цыганы», в стихотворении «Погасло дневное светило...»; 

«Искатель новых впетлений Я вас бежал, отечески края». 
73. Кого из своих героев поэт называет «отступником света» и «другом природы»? 
73. Кавказского пленника. 
74. Почему автор счёл характер Пленника неудачным? 
74. Автор пытался списать героя с себя и заметил: «Я не гожусь в герои романтического 

стихотворения». 
75. Какое заглавие первоначально хотел дать Пушкин «Кавказскому пленнику»? 
75. «Черкешенка». 
76. Что случилось с Черкешенкой в финале? 
76. Утонула или утопилась. Пленник увидел только, как «в водах плеснувших струистый исчезает 

круг». 
77. О ком Пушкин сказал, что хотел изобразить в нём «равнодушие к жизни и к её наслаждениям» и 

«преждевременную старость души», и к каким ещё его героям можно отнести эту характеристику? 
77. О Пленнике, но можно эту характеристику отнести и к Алеко, и к Онегину. 
78. С какой крымской легендой связан сюжет «Бахчисарайского фонтана»? 
78. О польской княжне Марии Потоцкой, пленнице ханского гарема. 
79. На какую «утаённую любовь» намекал поэт в «Бахчисарайском фонтане»? 
79. Поэт так её утаил, что биографы до сих пор гадают, называя то сестёр Раевских, то жену 

Карамзина. 
80. Как позднее использовал Пушкин высказывание персидского поэта Саади, ставшее эпиграфом к 

этой поэме: «... многие так же, как и я, посещали сей фонтан, но иных уж нет, другие странствуют далече»? 
80. В финале «Евгения Онегина»: «Иных уж нет, а те далече, Как Сади некогда сказал». 
81. Героев какого поэта-романтика напоминают персонажи Пушкина? В чём их сходство и различие? 
81. Героев Байрона - тоже одинокие и разочарованные бунтари, но более душевно опустошённые и 

эгоистичные, подлежащие нравственному суду и не оправданные автором. 
82. Какую ошибку вслед за Байроном допустил Пушкин в ранней редакции «Бахчисарайского 

фонтана», назвав стражей гарема «кызлярами»? 
82. Кызлар - по-турецки «девушки», а кызлар-агасси - «начальник над девушками». 



83. «Разбойников» я сжёг - и поделом». О каких «Разбойниках» писал Пушкин в письме к А. Бестужеву 
в 1823 г.? 

83. О своей поэме «Братья разбойники», от которой остались лишь отрывки. 
84. Какое приключение послужило толчком для создания «Цыган»? 
84. Пушкин влюбился в цыганку и несколько дней кочевал с цыганским табором: «И долго милой 

Мариулы Я имя нежное твердил». 
85. Что привело Пленника на Кавказ, а Алеко - в табор? 
85. Первого - «яркий призрак свободы», второго «преследует закон». 
86. «Ты не рождён для дикой ..., Ты для себя лишь хочешь...». Закончите фразу. Чей это приговор? 
86. «...доли», «...воли». Это приговор старого цыгана, а не автора. 
87. Каким выводом завершается поэма: «И всюду ... роковые и от ... защиты нет»? 
87. «...страсти», «...судеб». 
88. Какие два героя произносят сходные поучения: "Недолго женскую любовь Печалит хладная 

разлука, Пройдет любовь, настанет скука, Красавица полюбит вновь» и "Сменит не раз младая дева 
Мечтами лёгкие мечты... Полюбите вы снова..."? 

88. Пленник и Онегин. 
89. А эти две героини: «Бледна, как тень, она дрожала...» и «Бледная, как тень, с утра одета...»? Кто 

они? 
89. Черкешенка и Татьяна. 
90. В чём хотел Пушкин «стать с веком наравне»? 
90. «В просвещении». 
91. Кто из друзей навестил опального поэта в Михайловском? О ком из них он напишет: «...ты первый 

посетил, ты усладил изгнанья день печальный»? 
91. Пущин и Дельвиг. О Пущине. 
92. Исполнилось ли пушкинское предсказанье: «Запомните ж поэта предсказанье: Промчится год - и 

снова с вами я»? 
92. Да, через год поэт был возвращён из ссылки. 

  
93. Решив тайно покинуть Михайловское, Пушкин тронулся в путь. Почему он вернулся обратно? 
3. Ему встретился поп, и заяц перебежал дорогу. Пушкин был суеверен, а это были дурные приметы. 
94. Что имел в виду автор, записав после окончания «Графа Нулина» (13-14 декабря): «Бывают 

странные сближения»? 
94. 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади произошло восстание. 
95. Что, по свидетельству современников (с пушкинских слов), ответил поэт на вопрос Николая I: 

«Что вы бы сделали, если бы 14 декабря были в Петербурге?» 
95. Есть два варианта пушкинского ответа: «Был бы в рядах мятежников» (М. Корф) и «Государь, все 

друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нём» (А. Г. Хомутов). 
96. Кому Пушкин давал советы походить на пращура: «Как он, неутомим и твёрд, И памятью, как он, 

незлобив»? 
96. Николаю I (пращур - Пётр Великий). Стихотворение «Стансы». 
97. После известия о казни пятерых декабристов Пушкин нарисовал виселицу с телами повешенных 

и написал четыре слова. Какие? 
97. «И я бы мог...» 
98. В каком стихотворении Пушкин назвал декабристов «пловцами», выделив среди них «умного 

кормщика»? Кто такой «кормщик» и с кем сравнивает автор себя? 
98. «Арион» (1827). Пестель. С греческим певцом Арионом, спасённым дельфином. 
99. Какую встречу Пушкин описал так: «Мы пристально смотрим друг на друга - и я узнаю ... . Мы 

кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили»? 
99. «Кюхельбекера». 
100. О сибирской каторге Пушкин писал, употребляя эпитет «мрачный». Что является мрачным и в 

каких стихах? 
100. «В Сибирь» - «мрачное подземелье», «мрачные за творы»; «19 октября 1827» - «мрачные 

пропасти земли». 
101. «И братья меч вам отдадут» - зачем отдадут меч в день освобождения бывшим заключенным? 
101. Чтобы вернуть им дворянскую честь, которой их лишили по приговору суда, меч - знак 

рыцарства. 
102. Через кого Пушкин хотел передать и позднее передал ссыльным декабристам своё послание? 
102. Через М. Волконскую, но она уехала раньше, передал через А. Муравьёву. 
103. Кто из поэтов-декабристов откликнулся на это послание и повторил почти в точности одну его 

строку? Какую? 



103. А. Одоевский: «Струн вещих пламенные звуки» - «Наш скорбный труд не пропадёт». Ср. у 
Пушкина: «Не пропадёт ваш скорбный труд». 

104. На художественные достижения каких зарубежных писателей опирался Пушкин в поэзии, 
драматургии и исторической прозе? 

104. Байрона - в поэзии, Шекспира - в драматургии, Вальтера Скотта - в исторической прозе. 
105. «Нынче день смерти ... - я заказал с вечера обедню за упокой его души. Мой поп удивился моей 

набожности и вручил мне просвиру, вынутую за упокой раба Божия, боярина Георгия» (письмо к П. 
Вяземскому). О ком идёт речь? 

105. О Джордже Байроне. 
106. Какое пушкинское произведение было названо Белинским «собственным сочинением Пушкина 

в духе Гёте»? 
106. «Сцена из «Фауста». 
107. О замысле какого произведения Пушкин писал: «Мысль пародировать историю и Шекспира мне 

представилась»? 
107. О замысле поэмы «Граф Нулин», где пародируется римская история и поэма Шекспира 

«Лукреция». 
108. Откуда эти строки: «В последних числах сентября (Презренной прозой говоря) В деревне 

скучно: грязь, ненастье...», «Тьфу, прозаические бредни, Фламандской школы пёстрый сор», «Я снова 
жизни полн - таков мой организм (Извольте мне простить ненужный прозаизм)»? 

108. «Граф Нулин», «Осень», «Путешествие Онегина». 
109. «Храни меня, мой талисман... Ты в день печали был мне дан». О каком талисмане говорит поэт? 
109. О перстне, подаренном поэту Е. К. Воронцовой перед разлукой. 
110. Какие «зимние» стихи Пушкина можно назвать? 
110. «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Зимняя дорога». 
111. С кем сравнивает он зимнюю вьюгу? 
111. «То, как зверь, она завоет, То заплачет, как дитя». 
112. Кто такая Аврора в «Зимнем утре» и куда предлагает автор отправиться на прогулку: «И 

навестим ...»? 
112. Аврора - богиня утренней зари (в римской мифологии), «...поля пустые, Леса недавно столь 

густые, И берег, милый для меня». 
113. Как по-вашему, почему одна и та же лошадь в этом стихотворении предстает то кобылой, то 

конём? 
113. «Не велеть ли в санки Кобылку бурую запречь» и «Друг милый, предадимся бегу Нетерпеливого 

коня» - будничная проза жизни и романтическая мечта. 
114. Из какого стихотворения строка: «Да здравствуют музы! Да здравствует разум!»? Что означает 

его заглавие? 
114. Из «Вакхической песни». Вакх - в греческой мифологии бог плодоносящих сил земли и 

виноградарства, бог веселья и вина. 
115. «Гений чистой красоты» - это цитата из стихов старшего современника Пушкина. Чья? 
115. Жуковский: «Ах! не с нами обитает гений чистой красоты» («Лалла Рук»). 
116. На берегу какой реки грустит возлюбленный в стихотворении «На холмах Грузии...»? 
116. Арагвы. 
117. А в какой стране и городе герой поёт своей возлюбленной: «Я здесь, Инезилья, стою под окном»? 
117. В Испании, в Севилье. 
118. В каком произведении Пушкин следовал Шекспиру в «вольном и широком изображении 

характеров» и Карамзину - в «светлом развитии происшествий»? 
118. В трагедии «Борис Годунов». 
119. Как первоначально называлась трагедия «Борис Годунов»? 
119. «Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве». 
120. Какой собирательный персонаж значится в списке её действующих лиц? 
120. Народ. 
121. «А между тем отшельник в тесной келье Здесь на тебя донос ужасный пишет». Кто на кого 

пишет донос? 
121. По словам Григория, Пимен пишет донос на Бориса. 
122. Как упоминается в трагедии род Пушкиных? 
122. Дядя и племянник Пушкины (Афанасий и Гаврила) - персонажи. Слова Бориса Годунова: 

«Противен мне род Пушкиных мятежный». 
123. Какие ключевые слова вложил автор в уста своего предка: «А знаешь ли, чем сильны мы, 

Басманов...»? 
123 «Не войском, нет, не польскою подмогой, А мнением, да, мнением народным». 



124. «Тень Грозного меня усыновила...» Кому принадлежит о заявление и что оно значит? 
124. Григорий Отрепьев объявил себя царевичем Димитрием («Димитрием из гроба нарекла»), т.е. 

младшим сыном Ивана Грозного. 
125. Кто из персонажей пересыпает свою речь прибаутками: «Выпьем же чарочку за шинкарочку», 

«Скоморох попу не товарищ», «Знать, не нужна тебе водка, а нужна молодка» - и какую песню поёт? 
125. Чернец (чёрный монах) Варлаам. «Молодой чернец постригся». 
126. Кто кого поучает: «Учись, мой сын! Науки сокращают ...?» Что сокращают? 
126. Борис Годунов своего сына Феодора. «Науки сокращают. Нам опыты быстротекущей жизни». 
127. Есть ли в пьесе безымянные персонажи? 
127. Много - в толпе народа один, другой, третий, баба с ребёнком, мужик, мальчишка, в польских 

сценах - кавалер, дама, лях, пленник и др. 
128. Как по-разному называет автор Отрепьева на протяжении пьесы? 
128. Григорий (в келье и на литовской границе), Самозванец (в Кракове), Димитрий (в сцене у 

фонтана), Лжедимитрий (в лесу). 
129. Каким впервые появляется в трагедии Григорий и как исчезает из действия? Почему? 
129. Спящим и засыпающим: его мгновенное возвышение - как сон. 
130. Какую миссию хотел передать Григорию Пимен, а тот выбрал прямо противоположную? 
130. Наблюдателя-летописца. Деятеля, участника истории. 
131. Как и почему изменил автор финал пьесы? 
131. Вначале концовка была повторением начала - крики народа: «Да здравствует Борис!» и «Да 

здравствует царь Димитрий Иванович!» - порочный круг. Позднее - ремарка «Народ безмолвствует» - в 
ужасе от убийств, не одобряет нового правителя. 

132. О каком жанре Пушкин писал, что цель его - «судьба человеческая, судьба народная»? 
132. О трагедии. 
133. «И не уйдёшь ты от суда мирского, Как не уйдёшь от Божьего суда». Кто произносит этот 

приговор и как он вершится в трагедии? 
133. Григорий, и он вершит мирской суд, а Божий слышит Борис из уст юродивого: «Нельзя молиться 

за царя Ирода - Богородица не велит». 
134. А произнёс ли себе приговор сам царь Борис? 
134. «Да, жалок тот, в ком совесть не чиста!» 
135. Какой грех совершает или допускает народ и какая следует кара? 
135. Избирает на царство цареубийцу - и наступает Смутное время, нашествие чужеземцев и новые 

убийства. 
136. В каком зеркально-обратном порядке разворачивается в трагедии «судьба народная»? 
136. От равнодушия к крику и бунту, от бунта и крика к безмолвию. 
137. Какой вещий сон видит Григорий и исполняется ли он в пьесе? 
137. Три раза снится ему сон о его падении с высокой башни на виду у всей Москвы под смех народа - 

это будущая гибель Лжедимитрия за пределами пушкинской пьесы. 
138. В каком своём произведении Пушкин расскажет о дальнейшей судьбе Лжедимитрия в 

назидание другому самозванцу? 
138. В «Капитанской дочке» Пугачёв вспоминает Гришку Отрепьева, а Гринев напоминает о его 

ужасной смерти. 
139. О каких пушкинских стихах Достоевский писал, что «песни все славянские, народные, 

вылившиеся из славянского сердца, в духе, образе славян»? Что послужило основой этого цикла? 
139. «Песни западных славян». Сборник французского писателя П. Мериме «Гюзла», 

представляющий собой стилизацию славянского фольклора. 
140. Одесский приятель Пушкина поэт Туманский называл его в письмах «славным духом 

«Московского вестника». Почему? 
140. В журнале «Московский вестник», издаваемом М. Погодиным, в котором активно сотрудничал 

Пушкин, были опубликованы отрывки из «Бориса Годунова» и «Евгения Онегина», «Граф Нулин», 
«Жених», «Пророк». 

141. Кто такой «шестикрылый Серафим» в стихотворении «Пророк»? 
141. Серафим (древнеевр. «пламенный») - ангел, близкий к Божьему престолу, посланник Бога, 

изображался в облике человека с шестью крыльями. 
142. В каком значении употреблял Пушкин слово «глагол» в «Пророке» и встречается ли оно в 

других его проведениях? 
142. Речь, слово. См. также в стихотворении «Поэт»; «Но лишь Божественный глагол До слуха чуткого 

коснется, Душа поэта встрепенётся...». 
143. А это откуда и в каком смысле: «Отныне в рифмы буду брать глаголы»? 



143. В поэме «Домик в Коломне» - обозначает часть речи, передающую действия и состояния (брать, 
спать, страдать). 

144. Кто «требует поэта к священной жертве»? 
144. Аполлон. 
145. С кем сравнивается поэт в минуты вдохновения и прозрения? 
145. «Как пробудившийся орел» («Поэт»), «Как у испуганной орлицы» («Пророк»). 
146. Для чего рождаются поэты на свет: «Не для житейского волненья, Не для корысти, не для 

битв...»? 
146. «Мы рождены для вдохновенья, Для звуков сладких и молитв». 
147. Что Пушкин назвал однажды «даром напрасным и случайным»? 
147. Жизнь: «Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, на что ты мне дана?» 
148. «И с отвращением читая жизнь мою, Я трепещу и проклинаю, И горько жалуюсь, и горько слёзы 

лью, Но...». Закончите фразу. 
148. «Но строк печальных не смываю». 
149. О каком периоде своей жизни и в каких стихах поэт писал: «В глуши, во мраке заточенья 

тянулись тихо дни мои...» и «...я изгнанником провёл два года незаметных»? 
149. О ссылке в Михайловское: «Вновь я посетил...» и «Я помню чудное мгновенье...». 
150. Кого и почему называл «Видок Фиглярин»? 
150. Журналиста и писателя Ф. Булгарина, сравнив его с французским сыщиком, бывшим прежде 

преступником, и с фигляром, шутом, имея в виду его связи с полицией и шутовское поведение. 
151. Против аллегорического прочтения какого стихотворения протестовал поэт: «если под словом 

«дерево» будут подразумевать конституцию, а под словом «стрела» самодержавие»? 
151. «Анчар». 
152. Какими словами с общим корнем поэт объединил в стихотворении «Анчар» раба, посланного за 

ядом, и ядовитые стрелы, несущие гибель людям? 
152. «И раб послушно в путь потёк», «свои послушливые стрелы». 
153. Кому из поэтов-современников Пушкин посвятил следующие строки: «Он говорил о временах 

грядущих, Когда народы, распри позабыв, В великую семью соединятся»? 
153. Польскому поэту Адаму Мицкевичу. 
154. Кого из поэтов, создавших сонеты, перечислил Пушкин в своём «Сонете»? 
154. «Суровый Дант», Петрарка (итальянские поэты), «творец Макбета» (Шекспир), Камоэнс, 

Вордсворт (португальский и английский поэты), «певец Литвы» (Мицкевич), Дельвиг. 
155. Куда самовольно отлучился поэт из-под царского надзора, за что получил высочайший 

выговор? 
155. На Кавказ в 1829 г. 
156. О какой неожиданной встрече на горной дороге рассказал он, описывая эту поездку? 
156. «Путешествие в Арзрум» - с телом Грибоедова, которое везли на простой арбе из Персии в 

Тифлис. 
157. Заглавия каких двух пушкинских произведений начинаются словом «Путешествие...»? 
157. «Путешествие в Арзрум» и «Путешествие из Москвы в Петербург». 
158. Какими двумя идеями одержим Германн в повести «Пиковая дама»? 
158. Наполеоновской и ротшильдовской - власти и богатства. 
159. Эпиграф к первой главе «Пиковой дамы»: «А в ненастные дни Собирались они Часто...», 

сочинённый самим Пушкиным, напоминал об одном запрещённом произведении: «Ты скажи, говори, Как в 
России цари ... . Ты скажи поскорей, Как в России царей ...». Какие рифмы пропущены и как называлось это 
произведение? 

159. «...правят», «...давят». «Агитационная песня» Рылеева и Бестужева. 
160. Какую характеристику дал Германну Томский: «у него профиль ... , а душа ... . Я думаю, что на его 

совести по крайней мере ... злодейства». 
160. «...Наполеона», «...Мефистофеля», «...три». 
161. Какие карты называет графиня Германну и как они связаны с его размышлениями о жизни? 
161. Тройка, семёрка, туз - Германн убеждал себя: «pacчёт, умеренность и трудолюбие» - вот его три 

верные карты, вот что «утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!», т.е. 
сделает его тузом. 

162. Какие условия были поставлены призраком старой графини перед Германном? 
162. Ставить в сутки не более одной карты, потом больше никогда не играть и жениться на Лизавете 

Ивановне. 
163. Первое письмо Германна к Лизавете Ивановне "было нежно, почтительно и слово в слово взято 

...». Откуда? 
163. «...из немецкого романа». 



164. В каком значении употребляется слово «талия» и что значит «обдёрнулся»? 
164. Карточный термин - круг игры до окончания карт. Ошибиться и взять не ту карту, не с той 

стороны. 
165. Кого Пушкин считал «чистейшей прелести чистейшим образцом»? 
165. Свою жену Наталию Николаевну. 
166. На кого, по мнению поэта, походила его невеста? 
166. На Богородицу: «Творец мне ниспослал, моя Мадона" («Мадона»). 
167. Где венчался Пушкин с Натали Гончаровой и кто одолжил ему фрак для венчания? 
167. В Москве в Церкви Святого Вознесения на Малой Никитской улице (18 февраля 1831 г.). Его 

ближайший друг Павел Нащокин. 
168. Сколько было «болдинских осеней» у Пушкина? 
168. Три - 1830, 1833, 1834. Во вторую были написаны Медный всадник» и «Сказка о рыбаке и 

рыбке», в третью - "Сказка о мёртвой царевне...» и «Сказка о золотом петушке». 
169. «Я теперь пишу не роман, а роман в стихах - разница». Какая и в чём? 
169. «...дьявольская». Стихи предполагают большой лиризм образность и большую 

непринуждённость, проза же, по мнению Пушкина, требует прежде всего мыслей. 
170. Задумав «Евгения Онегина» как «роман в стихах», Пушкин пишет в письме к А. Бестужеву: 

«Роман требует ...». Чего? 
170. «...болтовни». 
171. «Собраньем» каких глав называет автор своё творение? 
171. «Собранье пёстрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных». 
172. Сколько времени работал Пушкин над «Евгением Онегиным» по собственным его подсчётам? 
172. «7 лет 4 месяца 17 дней» - запись сделана в Болдине, когда была закончена VIII глава, но в 1831 

г. внесены некоторые изменения и добавлено «Письмо Онегина». 
173. Откуда взят эпиграф к 1 главе романа и что он значит в оригинале: «И жить торопится ...»? 
173. «И чувствовать спешит» - из стихотворения П. Вяземского «Первый снег», речь идёт о 

«горячности молодой», с которой сравнивается первый снег. 
174. Почему первая же строка романа могла вызвать улыбку читателей-современников? 
174. Вызывала в памяти начало крыловской басни «Осёл и мужик»: «Осёл был самых честных 

правил...» 
175. Какие черты Онегина нравятся автору: «Мне нравились его черты...»? 
175. «Мечтам невольная преданность, Неподражательная странность И резкий, охлаждённый ум». 
176. Кем прослыл Евгений в свете и почему? 
176. «Учёный малый, но педант», т.е. человек, выставляющий напоказ свою учёность. «Свет решил, 

что он умён и очень мил». Автор иронизирует над образованностью Онегина, который умел «коснуться до 
всего слегка» и с «учёным видом знатока» хранил «молчанье в важном споре». 

177. Какую науку лучше всего изучил он и какие анекдоты знал? Какой смысл вкладывался тогда в 
слово «анекдот»? 

177. «Науку страсти нежной», «От Ромула до наших дней» - «дней минувших анекдоты» - курьёзные 
случаи, пикантные происшествия из жизни известных личностей, исторических деятелей. 

178. Из каких занятий состоял день Онегина? А есть ли в романе описание «дня автора»? 
178. Гулянье - обед - театр - туалет в кабинете - бал. Описание дня автора в «Путешествии Онегина»: 

«Бывало, пушка зоревая Лишь только грянет с корабля... Уж к морю отправляюсь я», потом «кофе пью», 
«иду гулять», обед в ресторане, а вечером театр и возвращение домой. «Итак, я жил тогда в Одессе...». 
  

179. Как начинался день у Онегина и Татьяны? 
179. «Бывало, он еще в постеле, Ему записочки несут» - с приглашениями. «Она любила на балконе 

предупреждать зари восход» (тогда, когда Онегин возвращался с бала). 
180. «Недуг, которого причину Давно бы отыскать пора...» Что это за недуг и какова его причина? 
180. «Подобный английскому сплину, Короче: русская хандра...» - вызван разочарованием и 

«преждевременной старостью Души», возможно, не без влияния Байрона. 
181. В каких «ликах» выступает автор в романе, а в каких масках «щеголяет» его герой? 
181. Повествователя о событиях и их участника, сочинителя и персонажа. «Чем ныне явится? 

Мельмотом, Космополитом, патриотом, Гарольдом, квакером, ханжой, Иль маской щегольнёт иной, Иль 
просто будет добрый малый, Как вы да я, как целый свет?» 

182. С какими литературными героями сравнивается Евгений Онегин? 
182. «Как Chaild Garold угрюмый, томный», «Прямым Онегин Чайльд-Гарольдом ... Со сна садился в 

ванну со льдом», «Он возвратился и попал, Как Чацкий, с корабля на бал». 
183. Сколько лет жил в деревне дядя Онегина и какие книги он читал? 



183. «Деревенский старожил лет сорок с ключницей бранился. В окно смотрел и мух давил». 
«Календарь осьмого года". «Старик, имея много дел, В иные книги не глядел». 

184. Кто о ком говорит: «...неуч, сумасбродит; Он фармазон; он пьёт одно Стаканом красное вино...»? 
Что значит слово «фармазон» и не напоминают ли вам эти высказывания обличений другого героя? 

184. Соседи об Онегине. «Фармазон» - искаженное франкмасон. Ср.: в «Горе от ума» Грибоедова о 
Чацком говорят, что он пошёл к фармазонам в клуб и шампанского пьёт даже не стаканами, а бутылками и 
бочками. 

185. Кого из героев своих прежних поэм упоминает Пушкин в I главе? 
185. Руслана и Людмилу, «деву гор» - Черкешенку и «пленниц берегов Салгира» - Зарему и Марию. 
186. На каком каламбуре строится эпиграф ко II главе: «О rus!..» и «О Русь!»? 
186. Каламбур: по-латыни «rus» - деревня, и деревенская Русь, куда приезжает Евгений: «Деревня, 

где скучал Евгений...» 
187. А какая игра слов скрыта в фамилии Лариных? 
187. Лары - в римской мифологии божества, покровители общин и семей, домашнего очага и усадеб и 

ларь - деревянный ящик для хранения вещей, продуктов. 
188. Какие «привычки милой старины» хранили Ларины «в жизни мирной»? 
188. «У них на масленице жирной водились русские блины; Два раза в год они говели; Любили 

круглые качели, Подблюдны песни, хоровод...» 
189. Кто были их соседями? А среди них «мой брат двоюродный Буянов». Кто это? Почему автор 

называет его братом? 
189. Семья Скотининых, толстый Пустяков с дородной супругой, «Гвоздин, хозяин превосходный, 

владелец нищих мужиков», франтик Петушков, отставной советник Флянов. Буянов - герой поэмы В. Л. 
Пушкина «Опасный сосед». Таким образом, литературный «отец» Буянова - дядя Пушкина, 
соответственно, автор и Буянов - двоюродные братья. 

190. С кем из пушкинских друзей и знакомых сравниваются и встречаются герои романа? 
190. Онегин - «второй Чаадаев», Ленский - «как Дельвиг пьяный». Онегина ждёт Каверин, к Татьяне 

подсаживается Вяземский. 
191. На кого из реальных людей и литературных персонажей походил Зарецкий, «некогда буян, 

картёжной шайки атаман, глава повес, трибун трактирный»? 
191. На Загорецкого из «Горя от ума», мошенника и плута (и фамилии созвучны), и Ф.И.Толстого 

Американца, известного дуэлянта и картёжника. 
192. Какое нарушение в правилах дуэли допустил Онегин? 
192. Выбрал в секунданты не человека своего круга, а слугу и опоздал на два часа. 
193. Как отчество Татьяны Лариной и кто из русских критиков её называл по имени-отчеству? 
193. Дмитриевна. Писарев в статье «Пушкин и Белинский». 
194. Какими литературными героинями воображала себя Татьяна? 
194. Клариссой из романа Ричардсона «Кларисса Гарлод», Юлией из «Новой Элоизы» Руссо, 

Дельфиной из романа Сталь «Дельфина». 
195. Кто хранит и перечитывает её письмо? 
195. И автор, и Онегин: «Письмо Татьяны предо мною, Его я свято берегу...», «Та, от которой он 

хранит Письмо, где сердце говорит...». 
196. Есть ли переклички между письмами Татьяны и Онегина? 
196. «Я знаю, ты мне послан Богом...» и «Я знаю, век уж мой измерен...»; «Но так и быть! Судьбу мою 

Отныне я тебе вручаю...» и «Но так и быть: я сам себе Противиться не в силах боле; Всё решено: я в вашей 
воле И предаюсь моей судьбе...» (ср.: «Но мне порукой ваша честь, И смело ей себя вверяю»); «Нет, никому 
на свете Не отдала бы сердца я!» и «Нет, поминутно видеть вас...» (ср.: «Хоть редко, хоть в неделю раз В 
деревне нашей видеть вас...»); «Чтоб только слышать ваши речи...» и «Внимать вам долго...»; «Стыдом и 
страхом замираю...» и «Пред вами в муках замирать...»; «Вся обомлела, запылала...» и «Томиться жаждою 
любви, Пылать...»; «Теперь, я знаю, в вашей воле Меня презреньем наказать...» и «Какое горькое презренье 
Ваш гордый взгляд изобразит...» (ср.: «горькое мученье»). 

197. Кто в романе произносит фразу: «Любви все возрасты покорны»? 
197. Автор. 
198. «Чем меньше женщину мы любим...» Продолжите эту сентенцию. 
198. «Тем легче нравимся мы ей». 
199. В черновике письма Татьяны к Онегину стояли её инициалы: «Подумала, что скажут люди, И 

подписала Т. Л.». Как следует читать эту строку? Какими другими инициалами заменил автор эту подпись 
в дальнейшем повествовании, когда героиня на «отуманенном стекле» писала «прелестным пальчиком»? 

199. "Твердо, Люди» - название букв в русском алфавите. "Прелестным пальчиком писала Заветный 
вензель О да Е». 

200. Какую песню слышит Татьяна перед свиданием с Онегиным в саду? 



200. Песню «Девицы-красавицы...», которую поют дворовые девушки собирая ягоды, чтобы «уста 
лукавые» господской ягоды не ели. 

201. Почему у Ленского «гёттингенская» душа? 
201. Гёттингенский университет - один из самых либеральных в Европе, и его выпускники 

отличались свободолюбием. И у Ленского - «вольнолюбивые мечты». 
202. К каким антитезам прибегает Пушкин, сопоставляя Онегина и Ленского? 
202. «Они сошлись: волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень Не столь различны меж собой». 
203. Какие ошибки в шахматной игре допускает влюблённый Ленский? 
203. «И Ленский пешкою ладью Берёт в рассеяньи свою». 
204. Какие два удела ожидали Ленского, останься он в живых? 
204. Поэта, рождённого для славы и «блага мира», или обыкновенного помещика, который «пил, ел, 

скучал, толстел, хирел» и умер «посреди детей, плаксивых баб и лекарей». 
205. Какие две эпитафии приводятся в романе? 
205. «Смиренный грешник, Дмитрий Ларин, Господний раб и бригадир, Под камнем сим вкушает 

мир» и «Владимир Ленский здесь лежит, Погибший рано смертью смелых, В какой-то год, таких-то лет. 
Покойся, юноша-поэт». 

206. Сколько лет было Онегину и Ленскому, когда они встретились? 
206. 26 и 18 («Дожив без цели, без трудов до двадцати шести годов»; «Он пел поблекший жизни цвет 

Без малого в осьмнадцать лет»). 
207. А автору: «Весна моих промчалась дней... Ужель мне скоро ...»? 
207. «...тридцать». 
208. «Лета к ... прозе гонят, Лета ... рифму гонят». К какой прозе и какую рифму? 
208. «...суровой», «...шалунью». 
209. Иногда, как бы провоцируя читателя, поэт шутливо «играет в рифмы»: «И вот уже трещат 

морозы... Читатель ждёт уж рифмы ...»; «Мечты! Мечты! Где ваша сладость? Где вечная к ней рифма ...». 
Вставьте пропущенные рифмы. 

209. «...розы», «...младость». 
210. Кто подобен «ветреной Венере», а кто «Авроры северной алей»? 
210. Онегин, который проводил пред зеркалами по три часа. Ольга. 
211. Что писали на последнем листке в альбоме уездной барышни: «Кто любит более тебя, ...»? 
211. «Пусть пишет далее меня». 
212. Какое имя должен был носить избранник Татьяны, судя по её гаданию? 
212. Агафон. 
213. Почему Татьяна гадает в бане и снимает шёлковый поясок? 
213. Во время святочных гаданий приходится вступать в общение с нечистой силой, поэтому надо 

гадать в помещении, где нет иконы, и снять с себя крест и пояс, тем самым призывая чёрта. 
214. О ком и кем сказано: «Глаза, как небо, голубые, Улыбка, локоны льняные...» и «Красна, кругла 

лицом она, Как эта глупая луна На этом глупом небосклоне»? 
214. Об Ольге - автором и Онегиным. 
215. Как Татьяна пытается разгадать Онегина - вначале: «Кто ты, мой ангел ли хранитель, или ...?», а 

потом: «Кто ж он? Ужели подражанье ...»? 
215. «...коварный искуситель?» и «Ничтожный призрак, иль ещё Москвич в Гарольдовом плаще...». 
216. Описывая сон Татьяны, автор вспоминает другую героиню, которая увидела во сне своего 

жениха. Кто она и чем Татьянин сон отличается от её сна? 
216. Светлану из баллады Жуковского. В обоих снах зима, снег, изба или шалаш, но Светлана видит 

гроб и мёртвого жениха, а Татьяна - живого Онегина, пирующего с представителями нечистой силы. 
217. В каких ситуациях трижды повторяется «хохот»: «Лай, хохот, пенье, свист и хлоп»; «Шум, хохот, 

давка у порога»; «Но шёпот, хохотня глупцов»? 
217. Сон Татьяны, приезд гостей к Лариным и мысли Онегина об общественном мнении. 
218. С чем прощалась, уезжая в Москву, Татьяна? 
218. С мирными долинами, лесами и горами, с родным домом, деревенской природой и свободой. 
219. Кто был её «экскурсоводом» при посещении онегинского дома? 
219. Ключница Анисья. 
220. Что за «Столбик с куклою чугунной Под шляпой, с пасмурным челом, С руками, сжатыми 

крестом» стоял в кабинете Онегина? И какой из этих эпитетов употребит автор по отношению к своему 
герою? 

220. Бюст Наполеона Бонапарта. «Пасмурный чудак». 
221. Кого имел в виду Пушкин, говоря об «архивных юношах», неблагосклонно отзывавшихся о 

провинциалке Тане на московском балу? 



221. Молодых людей, служивших в Московском Архиве Министерства иностранных дел, и среди них 
членов общества любомудрия. 

222. Когда изменятся дороги в России - будут проложены шоссе, построены «мосты чугунные», 
прорыты туннели и на каждой станции откроются трактиры? 

222. «Лет чрез пятьсот». 
223. «Зима!.. Крестьянин торжествуя На дровнях обновляет путь...». Почему торжествует 

крестьянин? Что в этой строчке могло вызвать (и вызывало) возмущение читателя - классициста? 
223. После осенней слякоти и грязи едет по снежному первопутку. Совмещение в одной строке слов 

из разных стилей: "высокого» («торжествуя») и «низкого» («дровнях»). 
224. Прощаясь с читателями в конце романа, автор говорит: «Блажен, кто праздник жизни рано 

Оставил...». Какую метафору жизни создаёт поэт? 
224. «Не допив до дна Бокала полного вина, Кто не дочёл её романа...» 
225. Какие два героя в поэзии и прозе почти одинаково объясняются в любви: «Я поступил 

неосторожно, предаваясь милой привычке видеть и слышать вас ежедневно» и «Нет, поминутно видеть 
вас, Повсюду следовать за вами. Улыбку уст, движенье глаз Ловить влюблёнными глазами»? 

225. Бурмин из «Метели» и Онегин в своём письме к Татьяне. 
226. Знаете ли вы концовки пушкинских стихов, ставшие афоризмами: а) «И на обломках 

самовластья.. »; б) «Как дай вам бог...»; в) «И для него воскресли вновь.. »; г) «Всё мгновенно, все 
пройдёт...»; д) «И над отечеством свободы просвещённой...»; е) «И, обходя моря и земли...»; ж) «И сердце 
вновь горит и любит - оттого...»; з) «Хвалу и клевету приемли равнодушно...»? 

226. а) «...Напишут наши имена»; б) «...любимой быть другим»; в) «...И божество, и вдохновенье, И 
жизнь, и слезы, и любовь»; г) «...Что пройдет, то будет мило»; д) «...Взойдет ли наконец прекрасная заря?»; 
е) «...Глаголом жги сердца людей»; ж) «...Что не любить оно не может»; з) «...И не оспоривай глупца». 

227. Какую формулу поэзии создал Пушкин: «ищу союза волшебных ..., ... и ...»? 
227. «...звуков», «...чувств», «...дум». 
228. Известно и другое парадоксальное его определение поэзии: «А поэзия, прости Господи, должна 

быть ...»? 
228. «...глуповата». 
229. Какое время года и почему больше всего любил поэт и с кем сравнивал «унылую пору»? 
229. Осень - «Красою тихою, блистающей смиренно», как «чахоточная дева», как «нелюбимое дитя в 

семье родной». 
230. Какие пушкинские стихи оканчиваются оборванными строчками: «Куда ж нам плыть?», «Но 

если...», «И обо мне вспомянет...», «Колеблясь и шумя...», «Вот счастье! вот права...»? 
230. «Осень», «Ненастный день потух...», «Вновь я посетил...», «Когда за городом, задумчив, я 

брожу...», «Из Пиндемонти» («Не дорого ценю я громкие права...»). 
231. Откуда эти строки: «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась» и «Зачем вечор так рано скрылись?» 

Что означает слово «вечор»? 
231. «Зимнее утро» и «Евгений Онегин» - вчера вечером. 
232. В каких произведениях Пушкин дважды повторит мысль о воле и покое как замене счастья: «Я 

думал: вольность и покой Замена счастью» и «На свете счастья нет, но есть покой и воля»? 
232. «Евгений Онегин» и «Пора, мой друг, пора...». 
233. Какое сказочное число использует Пушкин в зачинах своих сказок? 
233. Три - «Три дня купеческая дочь Наташа пропадала...», «Три девицы под окном Пряли поздно 

вечерком...», «Негде в тридевятом царстве, В тридесятом государстве...». 
234. «Призадумался поп, Стал себе почесывать лоб. Щёлк щелку рознь. Да понадеялся на ...». На что 

понадеялся поп? 
234. «...русский авось». 
235. Что делает Балда в поповском доме? И почему у него такое имя? 
235. «Работает за семерых»: «лошадь запряжёт, полосу вспашет, печь затопит, всё заготовит, закупит, 

яичко испечёт да сам его и облупит... кашу заварит, нянчится с дитятей». Балда - молот, кулак; в 
нижегородском говоре - палица, дубина (без порицания). 

236. Как он побеждает бесёнка? 
236. Хитростью: пустил бежать наперегонки с бесёнком зайца, а другого держал в руках; не бросал 

палку, дожидаясь тучки; ехал на лошади, делая вид, что несет её. 
237. Три щелчка получил поп от Балды: «С первого щелчка Прыгнул поп ...; Со второго щелчка 

Лишился поп ... , А с третьего щелчка Вышибло ...»? 
237. «...до потолка», «...языка», «...ум». 
238. В каких произведениях встречается сравнение «как сон пустой»: «Год прошёл, как сон пустой, 

Царь женился на другой» и «Иль вся наша И жизнь ничто, как сон пустой, Насмешка неба над землей»? 
238. В «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях» и «Медном всаднике». 



239. На каком острове живёт Гвидон? 
239. На острове Буяне. 
240. Какие чудеса сотворила царевна Лебедь? 
240. Четыре - город, белка, богатыри и превращение лебеди в царевну. 
241. Сколько раз посещают корабельщики царя Салтана, передавая ему приглашение от сына, и чем 

последнее приглашение отличается от предыдущих? 
241. Четыре раза, последний раз - без Гвидона. 
242. Кто не пускает Салтана «чудный остров навестить» и как мстит за это Гвидон? 
242. Повариха, ткачиха и сватья баба Бабариха, первой он впился в правый глаз, второй - в левый, 

третьей - в нос. 
243. «Царь для радости такой Отпустил всех трёх домой". Кого? 
243. Ткачиху с поварихой и Бабариху. 
244. Кто такая сватья баба Бабариха и кем она приходится сёстрам, Салтану и Гвидону? 
244. Гвидон называет её «старой бабушкой своей», значит, она - мать трёх сестёр и тёща Салтана. 
245. Кто из сказочных персонажей умер от любви и восхишения, а кто - от зависти и тоски? 
245. Царица и мачеха в «Сказке о мёртвой царевне...». 
246. Кого расспрашивал королевич Елисей о своей невесте? 
246. Солнце, месяц и ветер. 
247. Кто пытался защитить и спасти царевну, а потом погиб? 
247. Пёс Соколко. 

  
248. Сколько и каких желаний старухи выполнила золотая рыбка? 
248. Дала новое корыто и избу, сделала старуху дворянкой и царицей, но отказалась превратить её 

во владычицу морскую. 
249. «Что ты, баба, белены объелась?» - спрашивает старик у старухи. Что такое белена? 
249. Ядовитое растение с одурманивающим запахом, здесь - в значении «одуреть». 
250. Чем отличается месть мачехи в «Сказке о мёртвой царевне...» и в русской народной сказке, 

записанной Пушкиным со слов няни? 
250. У Пушкина Чернавка, переодетая нищей черницей (монашкой), даёт царевне отравленное 

яблочко; в народной сказке мачеха под видом нищенки дарит падчерице рубашку, которую она надевает и 
умирает. 

251. Один герой послал на смерть жену и ребёнка, а другой - двух сыновей, но одному мы 
сочувствуем, а другого осуждаем. Почему? 

251. Царь Салтан был обманут и в конце концов исправил ошибку, а Дадон быстро забыл смерть 
своих сыновей, увидев шамаханскую царицу, и целую неделю пировал с нею. 

252. Кто произносит фразу, не пропущенную цензурой: «Царствуй, лёжа на боку»? 
252. Золотой петушок. 
253. Каким источником подсказан сюжет «Сказки о золотом петушке»? 
253. «Легендой об арабском звездочёте» американского романтика В. Ирвинга. 
254. Какие сказки завершаются такими концовками: «Я там был; мед, пиво пил - И усы лишь 

обмочил» и «Я там был, мед, пиво пил, Да усы лишь обмочил», «Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым 
молодцам урок»? 

254. «Сказка о царе Салтане...» и «Сказка о мёртвой царевне...», «Сказка о золотом петушке». 
255. О каком произведении Пушкин писал Плетневу: «... под моим именем нельзя будет, ибо 

Булгарин заругает» - и напечатал его анонимно? 
255. «Повести Белкина». 
256. В одном селе родился, жил и умер вымышленный автор повестей, оставив ещё одну 

незаконченную рукопись. Кто он, в каком селе родился и какую рукопись не закончил? 
256. Иван Петрович Белкин. В селе Горюхине. «История села Горюхина». 
257. От чьего лица написано письмо о Белкине к издателю и какая связь существует между автором 

письма и героями «Метели»? 
257. Соседом и приятелем Белкина, жившим в селе Ненарадово, где проживали герои «Метели» - 

Марья Гавриловна и её родители, а потом уехали оттуда. 
258. Кто такая Марья Алексеевна, о которой говорится в предисловии: «покойник вовсе не был ей 

знаком»? В чём здесь «весёлое лукавство»? 
258. Во-первых, она «ближайшая родственница и наследница» Белкина, а во-вторых, носит имя-

отчество героини Грибоедова, которая всё и всех знала: «Ах, боже мой, что станет говорить княгиня Марья 
Алексевна!» 

259. Откуда взят эпиграф к «Повестям Белкина»? 



259. Из «Недоросля» Фонвизина - диалог Простаковой и Скотинина о любви не к истории, а к 
историям - насмешливая «заявка» на занимательность повестей. 

260. Черты облика и характера какого реального лица отразились в образе Сильвио? 
260. Кишинёвского приятеля Пушкина подполковника Ивана Петровича Липранди. Кстати, имя и 

отчество Белкина - Иван Петрович. 
261. Какой эпизод в «Выстреле» носит автобиографический характер? 
261. Эпизод дуэли, когда граф угощался черешнями, в то время как Сильвио целился в него. Так 

поступил и Пушкин в дуэли с Зубовым в 1822 г., но тот промахнулся, а поэт стрелять отказался. 
262. Где и за что сражался и погиб Сильвио? 
262. В сражении под Скулянами, где небольшой греческий отряд воевал против турецкой армии. 
263. Что изображала картина, простреленная двумя пулями, всаженными одна в другую? 
263. Вид Швейцарии (пейзаж). 
264. Над кем иронизирует автор: «...была воспитана на французских романах и, следственно, была 

влюблена» и «Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстью»? 
264. Над героями «Метели» - Марьей Гавриловной и Владимиром. 
265. Кто из пушкинских героев мечтал о пуле в грудь («Зачем я пулей в грудь не ранен?»), а кто 

хотел, чтоб «Бог ему прибавил ума и денег»? Кто «казался русским, а носил иностранное имя», а кто носил 
«чёрное кольцо с изображением мёртвой головы»? Кто бросился к ногам любимой женщины, а кто 
бросился её удерживать и целовать её руки? 

265. Онегин и Евгений («Медный всадник»), Сильвио («Выстрел») и Алексей («Барышня-
крестьянка»). Бурмин («Метель») и Алексей. 

266. У кого из героев была печатка, на которой были изображены «два пылающих сердца с 
приличной надписью»? 

266. У Марьи Гавриловны. 
267. Какие картинки висели в жилище смотрителя, как бы предсказывая дальнейший сюжет? 
267. Возвращение блудного сына. 
268. Как зовут Вырина и случаен ли выбор этого имени? 
268. Самсон - библейский герой, которого любимая женщина лишила силы, заключённой в его 

волосах, и выдала врагам. А Вырина бросила и предала дочь, без которой он не смог жить. 
269. В каких произведениях во сне или наяву приглашают в гости и принимают мертвецов? 
269. «Гробовщик» и «Каменный гость» Пушкина. 
270. Какую повесть А. Григорьев считал зерном «сентиментального натурализма»? 
270. «Станционный смотритель». 
271. А другой критик утверждал, что «Повести Белкина» не достойны «ни имени, ни таланта 

Пушкина». Кто? 
271. В. Г. Белинский. 
272. Знакома ли вам такая сюжетная схема: двое молодых людей из враждующих семей любят друг 

друга, но не могут соединиться? Как реализуется она в пушкинском творчестве, с каким финалом? 
272. В «Барышне-крестьянке» счастливый финал, в «Дубровском» влюблённые разлучаются. 
273. Какое имя придумала себе барышня, превратившись в крестьянку? 
273. Лиза превратилась в Акулину. 
274. Какая повесть кончается как водевиль о «муже своей жены»? 
274. «Метель» - Бурмин объясняется в любви Марье Гавриловне, с которой уже был обвенчан. 
275. В каких пушкинских произведениях описаны дуэли и чем они завершаются? 
275. В «Евгении Онегине» - гибелью Ленского, в «Выстреле» - унижением графа, пощажённого 

Сильвио, в «Каменном госте» - убийством Дона Карлоса, в «Капитанской дочке» - ранением Гринева. 
276. Портреты какого художника напоминает внешний облик старушки в «Домике в Коломне»? 
276. Рембрандта - «...я стократ видал точь-в-точь В картинах Рембрандта такие лица». 
277. В каких странах происходит действие в «маленьких трагедиях»? 
277. Во Франции, Австрии, Испании, Англии. 
278. В чём парадоксальность их заглавий? 
278. Антиномии (иногда - оксюмороны) с сочетанием не сочетаемого: скупости и рыцарства, творца 

и ремесленника, каменного и гостя, пира и чумы. 
279. «Мне всё послушно, я же ничему. Я выше всех желаний, я спокоен»,- утверждает Барон. Так ли 

это? 
279. Барон опровергает это утверждение всем своим поведением: он не спокоен и зависим от 

окружающих (особенно сына), и у него есть и желания, и мечты, и страсти. 
280. Сын считает, что отец служит деньгам, «как ... раб, как пёс...» Какие определения он добавляет и 

почему? 



280. «...алжирский», «...цепной». В Алжире было пиратское государство, и пленник становился рабом 
разбойников, т.е. худший вид рабства. 

281. А отец прибегает к другому сравнению: «Что неподвластно мне? Как некий ... Отселе править 
миром я могу» Вставьте пропущенное слово. 

281. «...демон». 
282. Кто произносит заключительные слова: «Ужасный век, ужасные сердца!»? 
282. Герцог. 
283. С какими словами умирает Барон? 
283. «Ключи, ключи мои!» - «скупость» в рыцаре побеждает. 
284. Пушкин пользуется автоцитатами: «Конечно, царь: сильна твоя держава» и «Я царствую... 

Послушна мне, сильная моя держава» или «Как ждёт любовник молодой минуту верного свиданья» и «Как 
молодой повеса ждёт свиданья С какой-нибудь развратницей лукавой». Из каких произведений взяты 
первые примеры? 

284. «Борис Годунов» и «Чаадаеву». 
285. Какую трагедию Пушкин вначале назвал «Зависть» и почему отказался от этого заглавия? 
285. «Моцарт и Сальери». Главное - не зависть, а столкновение двух типов мировосприятия и 

творчества, гениальности и злодейства. Кроме того, автор не хотел давать в заглавии дидактическую 
указку. 

286. Что играет слепой старик скрипач и какую реакцию вызывает его игра у Моцарта и Сальери? 
286. Арию из «Дон-Жуана». Моцарт хохочет, Сальери возмущается. 
287. «Теперь - пора! заветный дар любви, Переходи сегодня в чашу дружбы». Что означают эти 

слова? 
287. Яд был подарен Сальери любимой женщиной. 
288. Что советовал Бомарше: «Как мысли черные к тебе придут, Откупори шампанского бутылку Иль 

...»? 
288. «...перечти «Женитьбу Фигаро». 
289. Кто кого называет: «Безумец, расточитель молодой» и «Безумец, гуляка праздный»? 
289. Барон своего наследника и Сальери Моцарта. 
290. Кто считает себя «импровизатором любовной песни» и есть ли у него двойник? 
290. Дон Гуан. Лаура. 
291. Под каким именем предстает перед Донной Анной Дон Гуан? 
291. Дон Диего. 
292. Каковы были последние слова Дон Гуана? 
292. «Я гибну - кончено - о, Донна Анна!» 
293. Какое произведение английского автора послужило источником «Пира во время чумы»? 
293. Историческая драма Джона Вильсона «Чумный город» («Город Чумы»). 
294. Какие биографические факты и личные переживания автора легли в основу этой пьесы? 
294. Пушкин сидел в холерном карантине в Болдине, страдая от любви и ревности и испытывая 

«пир» вдохновенья и страсть к жизни в окружении страшной болезни. 
295. Ключом к финалу последней «маленькой трагедии» могут быть слова из стихотворения 

«Герой»: «Оставь герою сердце! Что же Он будет без него? ...». Кем же будет герой без сердца? 
295. «Тиран». 
296. На какой фразе обрывается драма «Русалка»? 
296. «Откуда ты, прекрасное дитя?» - князь спрашивает Русалочку. 
297. «Не дай мне бог сойти с ума. Нет, легче...». Что легче? По какому поводу, возможно, было 

написано это стихотворение? 
297. «...посох и сума; Нет, легче труд и глад». Возможно, это связано с известием о сумасшествии К. Н. 

Батюшкова. 
298. Кто из пушкинских героев сходит с ума, а кто кажется окружающим безумцем? 
298. Мария («Полтава»). Евгений («Медный всадник»), Мельник («Русалка»), Германн («Пиковая 

дама»), Моцарт («Моцарт и Сальери») и «рыцарь бедный» («Жил на свете рыцарь бедный...»). 
299. О ком поэт говорит: «То академик, то герой, То мореплаватель ...»? Продолжите цитату. 
299. О Петре I: «то плотник. Он всеобъемлющей душой На троне вечный был работник» (1833), 
300. Как в действительности звали дочь Кочубея и отличалась ли её реальная судьба от 

поэтической? 
300. Матрёна. Была замужем до встречи с Мазепой, а потом ушла в монастырь. 
301. Какие четыре слова произносит Пётр I в поэме «Полтава»? 
301. «За дело, с Богом!» 
302. «Сии птенцы гнезда Петрова». Кого автор называет «птенцами»? 
302. Шереметева, Брюса, Боура, Репнина, Меншикова. 
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303. Кого из завоевателей, объявивших войну России, вспоминает Пушкин? 
303. Карла XII и Наполеона Бонапарта. 
304. «Но в искушеньях долгой кары, Перетерпев судеб удары, Окрепла Русь. Так ...». К какому 

сравнению прибегает автор? 
304. «Так тяжкий млат, Дробя стекло, кует булат». 
305. Как в финале поэмы Пушкин отвечает на вопрос: «что осталось От сильных, гордых сих мужей»? 
305. «Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, Огромный памятник себе». Остальные либо забыты, либо 

прокляты, либо сохранились в преданиях и песнях. 
306. «В тот грозный год Покойный царь ещё Россией Со славой правил». Какой год и какой царь? 
306. 1824, Александр I. 
307. Как противопоставлен нынешний царь Петру I? 
307. Пётр I бросил вызов природе, а Александр со вздохом признался: «С Божией стихией царям не 

совладать». 
308. Пушкинский Медный всадник сидит или стоит на «бронзовом коне»? 
308. Во время наводнения - «Над возмущённою Невою Стоит с простёртою рукою Кумир на 

бронзовом коне». После наводнения - «Над ограждённою скалою кумир с простёртою рукою Сидел на 
бронзовом коне». 

309. Что шепнул, «злобно задрожав», Евгений «горделивому истукану»? 
309. «Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебе!» 
310. Какие значения имели в пушкинские времена слова «кумир» и «истукан»? 
310. Изваяние, статуя, изображение языческого божества (идол, болван), предмет слепой, 

бестолковой любви (кумир моей любви). 
311. Что изображает поэт с помощью таких сравнений, как «осада», «приступ», «свирепая шайка», 

«разбойники», «воры»? 
311. Наводнение. 
312. Нашёл ли Евгений домик своей погибшей невесты? 
312. Да, Евгений умер у порога ветхого, разрушенного домишки, занесённого наводнением на 

пустынный остров (возможно, Голодай, где похоронены были казнённые декабристы). 
313. Почему автор не дал своему герою фамилию, как Онегину? 
313. Потому что он забыл свою родословную: «...не тужит Ни о почиющей родне, Ни о забытой 

старине». 
314. Как Пушкин изменил имя своего прадеда и историю его женитьбы в романе «Арап Петра 

Великого»? 
314. Вместо Абрама - Ибрагим. Женился через 6 лет после смерти Петра I на гречанке, дочери 

бедного армейского офицера, а не на знатной боярышне. 
315. Какая романтическая любовь была у Ибрагима в Париже? 
315. К Шутихе - шуты были не только в царских дворцах, но и в домах богатых бояр. 
316. Какой представилась Ибрагиму Россия по возвращении из Франции? 
316. «Россия представлялась Ибрагиму огромной мастерскою, где движутся одни машины, где 

каждый работник, подчинённый заведённому порядку, знает своё дело». 
317. Кто был прототипом Владимира Дубровского? 
317. Небогатый белорусский дворянин Островский, который судился с соседом, остался без имения и 

стал главарём шайки разбойников, своих дворовых. 
318. Чем Троекуров походил на восточного владыку? 
318. Имел гарем из 16 девушек, живших под надзором взаперти. 
319. Какая встреча показалась Владимиру «несчастным предзнаменованием» и оно сразу же 

сбылось? 
319. Встретил попа со всем причетом - приехал суд отбирать имение. 
320. Какой пакет нашёл Владимир, разбирая бумаги покойного отца? 
320. Пакет с надписью: «Письма моей жены»,- сделанной рукой отца. 
321. Кому пришла в голову мысль поджечь дом и по чьей вине сгорели приказные? 
321. Владимиру Дубровскому, чтоб дом не достался виновнику смерти отца - Троекурову. По вине 

кузнеца Архипа, который запер двери. 
322. «Неожиданным образом получила она о нём совершенно новое понятие». Кто она и он и что с 

ними приключилось? 
322. Маша и Владимир - эпизод с убийством медведя. 
323. Какое имя дал Пушкин няне Дубровского и кого она напоминает? 
323. Орина - Арина Родионовна, няня Пушкина. 
324. Готовился ли француз Дефорж в учителя? 
324. Нет, готовился в кондитеры, но узнал, что в России звание учителя намного выгоднее. 



325. Как звали Машину гувернантку и какую память она после себя оставила? 
325. Мамзель Мими. Сына Сашу от Троекурова, который воспитывался в отцовском доме и 

приходился Маше сводным братом. 
326. На кого из литературных героев XVIII в. похожи Троекуров и старый Дубровский? 
326. На державинского вельможу и на фонвизинского Стародума. 
327. Кто из пушкинских персонажей разбирался в живописи, имел дома галерею картин и говорил о 

них не на "условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением»? 
327. Князь Верейский. 
328. Кого в незаконченной повести «Египетские ночи» можно назвать двойником автора и был ли 

прототип у импровизатора? 
328. Чарского. Мицкевич, который тоже был поэтом-импровизатором. 
329. С кем и чем сравнивал Пушкин поэта в стихотворении «Зачем крутится ветр в овраге...», 

включённого в эту повесть? 
329. С ветром, орлом и Дездемоной - «Затем, что ветру и орлу и Сердцу девы нет закона». 
330. «Чертог сиял - гремели хором Певцы при звуках флейт и лир. Царица голосом и взором Свой 

пышный оживляла пир». Кто эта царица? 
330. Клеопатра. 
331. «В наше время под словом ... разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном 

повествовании». Какое слово пропущено? 
331. «...роман». 
332. В качестве эпиграфа к «Капитанской дочке» приводится в сокращённом виде русская пословица. 

Знаете ли вы её целиком? 
332. «Береги платье снову, а честь смолоду». Именно в таком виде она прозвучала в наставлении 

Андрея Петровича Гринева своему сыну при расставании в начале романа. 
333. На какого литературного персонажа похож Петруша Гринев и чем? 
333. На Митрофанушку из «Недоросля» Фонвизина: «я жил недорослем, гонял голубей и играл в 

чехарду с дворовыми мальчишками». 
334. Какие два типа эпиграфов даёт Пушкин к главам своего романа? 
334. Фольклорные и литературные - из народных песен и из русской литературы XVIII в. 
335. Кого наняли Гриневу в учителя и имел ли он предшественника в литературе? 
335. Француз Бопре, бывший парикмахер, потом солдат - немец Вральман, бывший кучер 

(«Недоросль»). 
336. Когда Гринев писал свои мемуары и сколько ему уже было лет? 
336. «Ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра», т.е. после 1801г., когда 

Александр I вступил на престол, но, вероятно, до 1812 г. - значит, мемуаристу было лет 50. 
337. Что, по мнению мемуариста, пришлось бы сделать его отцу, «если бы паче всякого чаяния 

матушка родила дочь»? 
337. Отцу пришлось бы сообщить о «смерти не явившегося сержанта», так как ребенка записывали в 

полк до его рождения. 
338. Как назвал Гринев «мужичка», который вывел его на дорогу во время метели, и какой смысл 

вкладывают в это слово герой и автор? 
338. Вожатым. Проводник, знающий дорогу, ибо впоследствии он спасёт Гринева и выведет его на 

верный жизненный путь. 
339. Какой сон видит Гринев на постоялом дворе и что исполняется из этого сновидения? 
339. О своём возвращении домой и смертельной болезни отца, который превращается в мужика, а 

тот оказывается посажённым отцом и надо поцеловать у него руку и попросить благословение; потом он 
размахивает топором, комната наполняется трупами, но с Гриневым разговаривает ласково. В реальности 
будут казни, и предложение Пугачева себя в посажённые отцы, и спасение Гринева, и отказ от целования 
руки, и благословение двух влюблённых: «Дай вам бог любовь да совет!» 

340. Из-за чего произошла дуэль между Гриневым и Швабриным? 
340. Из-за совета Швабрина «вместо нежных стишков» подарить Маше «пару серёг» и заявления: 

«Знаю по опыту её нрав и обычай», за что Гринев обозвал его лжецом и мерзавцем и был вызван на 
поединок. 

341. Гринев упражнялся в переводах и сочинении стихов, и один из известных поэтов того времени 
даже хвалил их. Кто? 

341. Сумароков. 
342. По поводу чего Гринев с отчаянием заявляет: «Всё дело пошло к чёрту!», «Всё кончено!»? 
342. По поводу отказа родителей благословить его женитьбу на Маше Мироновой. 
343. Как Савельич дважды был готов пожертвовать собой, чтобы спасти барина? 



343. Бросился на место дуэли, чтобы заслонить барина от шпаги Швабрина, и предложил Пугачеву 
повесить себя вместо «барского дитяти». 

344. Были ли прототипы у капитана Миронова и Щвабрина? 
344. Отец баснописца И.А.Крылова и офицер Шванвич, перешедший на сторону Пугачёва и 

служивший ему с усердием. 
345. Как подчеркивается близость капитана и его помощника, поручика? 
345. Обоих зовут Иванами (Кузьмич и Игнатьич), одинакового происхождения - из простого народа, 

живут одной семьей, много лет вместе служат и гибнут вместе. 
346. Какие «... обстоятельства» и «... происшествия» определили, по словам Гринева, его судьбу? 
346. «...странные», «...неожиданные» - пугачёвщина. 
347. За кого выдаёт себя Пугачев и на какой исторический пример ссылается? 
347. За императора Петра III, ссылаясь на пример Григория Отрепьева: «Разве в старину Гришка 

Отрепьев не царствовал?" 
348. За что благодарит Пугачёв Гринева: «Награди вас Господь за вашу ...» и «Я помиловал тебя за 

твою ...»? 
348. «...добродетель». 
349. Сказку какого народа и о чём рассказывает Пугачёв Гриневу? 
349. Калмыцкую сказку о вороне и орле. 
350. «Эта простонародная песня про ..., распеваемая людьми, обречёнными ...» - о какой песне идёт 

речь и в каком ещё произведении Пушкина она звучит? 
350. «...виселицу», «...виселице». «Не шуми ты, мати, зелёная дубровушка» - не только в «Капитанской 

дочке», но и в "Дубровском". 
351. Кого из народных полководцев показывает романист рядом с Пугачёвым? 
351. Бывшего капрала Белобородова, который требует казни всех дворян, и беглого каторжника 

Хлопушу, возражавшего против произвола и неоправданной жестокости. 
352. Кому принадлежит знаменитая сентенция: «Не приведи Бог видеть русский бунт, ... и ...!»? 

Закончите её. 
352. «...бессмысленный» и «беспощадный». Гриневу, но автор, скорее всего, соглашается с героем. 
353. Какой приговор по обвинению в измене, которой он не совершал, получил Гринев? 
353. «Позорная казнь», замененная ссылкой в Сибирь на «вечное поселение». 
354. По какому портрету русского художника рисует Пушкин облик Екатерины II? 
354. Боровиковского - в утреннем летнем платье, ночном чепце, у ног собака, за спиной деревья. У 

Пушкина, правда, осень и дама в «душегрейке», но лицо её тоже полное и румяное, спокойное и важное. 
355. Как обещала облагодетельствовать Машу императрица и выполнила ли своё обещание? 
355. «Не беспокойтесь о будущем: я не беру на себя устроить ваше состояние», но написала только 

«собственноручное письмо», которое содержало оправдание Гринева и «похвалы уму и сердцу дочери 
капитана Миронова». 

356. На что жаловался Пугачев: «Улица моя ...; воли мне ... . Ребята мои умничают»? 
356. «...тесна», «...мало». 
357. Когда и как состоялась последняя встреча Гринева с Пугачёвым? 
357. Во время казни Пугачёва, который «узнал его в толпе и кивнул ему головою». 
358. Как подписался Пушкин под эпилогом «Капитанская дочка» и какое число, месяц и год 

поставил? 
358. Издатель. 19 окт. 1836. 
359. «Чему учится ...? Независимости, храбрости, благородству (чести вообще)». О ком размышляет 

Пушкин? 
359. О дворянском сословии - «дворянство». 
360. Как преображает поэт привычный фразеологизм «гнуть шею», т.е. подчиняться, в одном из 

поздних своих стихотворений: «для власти, для ливреи Не гнуть ни ..., ни ..., ни шеи»? 
360. «...совести», «...помыслов». 
361. Какие два кладбища противопоставлены в стихотворении «Когда за городом задумчив я 

брожу...» - на одном «нарядные гробницы» и «праздные урны», на другом - «неукрашенные могилы»? Что 
значит «праздные»? 

361. Городское и сельское. Пустые, ничем не заполненные. 
362. Есть ли среди пушкинских персонажей дети и кого из них вы можете вспомнить? 
362. Саша и Митя («Дубровский»), Ваня («Станционный смотритель», «Вурдалак»), Русалочка 

(«Русалка»), мальчишки («Евгений Онегин»). 
363. Традиции каких предшественников Пушкин следовал в стихотворении «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...»? 
363. Горация, Ломоносова и Державина. 



364. Почему памятник «нерукотворный» и что это за «Александрийский столп»? 
364. Название иконы «Спас Нерукотворный». Столп воздвигнут в честь победы над Наполеоном 

(каменная колонна). 
365. Как первоначально звучала строка: «Что в мой жестокий век...»? 
365. «Что вслед Радищеву восславил я свободу». 
366. Какие народы и по какому принципу перечисляет поэт, говоря о своей будущей славе во «всей 

Руси великой»? 
366. Финн - север, славяне - центр и запад, тунгус - восток, калмык - юг: разные стороны света 

(России). 
367. Знаете ли вы пушкинские афоризмы: а) «Не продаётся вдохновенье...»; б) «Да здравствует 

солнце...»; в) «Служенье муз не терпит суеты...»; г) «Гений и злодейство...»; д) «Не помня зла...»; е) «А 
счастье было...»; ж) «Нет правды на земле...»; з) «Привычка свыше нам дана...»; и) «Быть можно дельным  
человеком...»; к) «Всё куплю, - сказало злато...»; л) «Есть упоение в бою...»; м) «Ещё одно последнее 
сказанье...»; н) «Мы ленивы...»? 

367. а) «Но можно рукопись продать»; б) «Да скроется тьма!»; в) «Прекрасное должно быть 
величаво»; г) «...две вещи несовместные»; д) «...за благо воздадим»; е) «...так возможно, так близко»; ж) «Но 
правды нет и свыше»; з) «Замена счастию она»; и) «И думать о красе ногтей»; к) «Всё возьму,- сказал 
булат»; л) «И бездны мрачной на краю»; м) «И летопись окончена моя»; н) «...и не любопытны». 

368. «Иная, лучшая потребна мне свобода. Зависеть от ..., зависеть от ... - не всё ли нам равно? Бог с 
ними...» От кого отказывается зависеть свободный поэт? 

368. «...царя», «...народа». 
369. «Как уст румяных без улыбки, Без грамматической ошибки Я речи ... не люблю». Какая «речь» 

имеется в виду и в чём юмор сего заявления? 
369. «...русской». Речь идёт о дамах, которые «изъяснялися с трудом на языке своём родном», а уж 

писать правильно по-русски и совсем не могли. 
370. «В младенчестве моём она меня любила». Кто это «она»? 
370. Муза («Муза», 1821). 
371. «Чёрт догадал мне родиться в России с душою и ...!» (из письма к жене, 1836 г.). С чем? 
371. «...талантом». 
372. «Пора, мой друг, пора!» - скажет поэт в одном из поздних своих стихотворений. А где раньше 

прозвучит это дважды повторенное «пора», но совсем в другой ситуации: «Пора, пора! рога трубят...»? 
372. «Граф Нулин» (1825). 
373. Кто из современников считал Пушкина человеком будущего, каким он явится, быть может, 

через двести лет? 
373. Н. В. Гоголь. 
374. А кто так определил пафос его поэзии - «лелеющая душу гуманность»? 
374. В. Г. Белинский. 
375. Кому принадлежит известный афоризм: «Пушкин - наше всё»? 
375. А. А. Григорьеву - поэту и литературному критику. 
376. Кто из русских писателей определил главную особенность творчества Пушкина как «всемирную 

отзывчивость»? 
376. Достоевский в речи, произнесённой при открытии памятника Пушкину в Москве. 
377. Если в XIX в. пробовали «сбросить» Пушкина с пьедестала великого поэта, то в XX - с «парохода 

современности». Кто эти ниспровергатели? 
377. Д. Писарев и футуристы. 
378. Как назвала М. Цветаева свою книгу о Пушкине? 
378. «Мой Пушкин». 
379. Кому принадлежит сравнение двух пушкинских героев: «...контраст между чернотой Пугачева и 

её белизной, его живостью и её важностью, его весёлой добротой и её - снисходительной, его мужичеством 
и её дамством...»? 

379. Марине Цветаевой («Мой Пушкин»). 
380. Кто из русских поэтов, сравнивая себя с Пушкиным, писал: «После смерти нам стоять почти что 

рядом..." и «О Александр! Ты был повеса, Как я сегодня хулиган»? 
380. Маяковский и Есенин. 
381. Кого из известных русских пушкинистов вы можете назвать? Кто из них совместил в себе 

учёного и художника, написав роман о Пушкине? 
381. Б. Томашевский, С. Бонди, Д. Благой, М. Алексеев, Г. Макогоненко, Ю. Лотман, В. Непомнящий. Ю. 

Тынянов («Пушкин»). 
382. Какие вы знаете оперы и балеты, написанные на пушкинские сюжеты? 



382. Оперы: Глинка. «Руслан и Людмила»; Чайковский. «Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама»; 
Даргомыжский. «Русалка»; Мусоргский. «Борис Годунов»; Направник. «Дубровский»; Рахманинов. «Алеко»; 
Римский-Корсаков. «Сказка о царе Салтане». Балеты: Асафьев. «Бахчисарайский фонтан»; Глиэр. «Медный 
всадник». 

 
  
 


