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Ф.И. _______________________________________ 

Викторина по сказке А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 

1. Как начинается пушкинская «Сказка о рыбаке и рыбке»? 

А. «Жили-были старик со старухой». 
Б. «Жили-были дед да баба». 
В. «Жил старик со своею старухой». 
Г. «У моря, у синего моря, где волны шумят на просторе». 
 

2. Где жил старик со своею старухой из сказки Пушкина о рыбаке 

и рыбке? 

А. В землянке.    Б. В избушке. 
В. В лачужке.    Г. В шалаше. 
 

3. Какой рыболовной снастью ловил рыбу старик из пушкинской 

сказки? 

А. Удочкой.    Б. Бреднем. 
В. Неводом.    Г. Сачком. 

 

4. Сколько раз закидывал старик невод в тот день, когда поймал 

золотую рыбку? 

 А. Два раза.   Б. Три раза. 
 В. Пять раз.   Г. Семь раз. 
 

5. Сколько желаний старухи исполнила золотая рыбка? 

А. Три.   Б. Четыре. 
В. Пять.   Г. Шесть. 

 
6. Сколько времени старуха из сказки Пушкина была царицей? 

А. Два дня. Б. Две недели. 
В. Два года.          Г. Тридцать лет и три года. 

 

7. Кем желала стать старуха из пушкинской «Сказки о золотой 

рыбке» в самой заветной своей мечте? 



А. Княгиней тьмы.   Б. Владычицей морской. 
В. Королевой красоты.  Г. Царицей полей. 
 

8. Какую русскую народную пословицу использовал Пушкин в 

«Сказке о рыбаке и рыбке»? 

А. Не садись не в свои сани. 
Б. Без труда не вытащишь и рыбки из пруда. 
В. Рыбак рыбака видит издалека. 
Г. Любишь брать - люби и отдать. 

 

9. За что в "Сказке о рыбаке и рыбке" была наказана старуха? 

А. За лень. 
Б. За враньё. 
В. За жадность. 
Д. За плохое ведение домашнего хозяйства. 

 

10. Старуху золотая рыбка наказала за жадность, а за что она 

наказала старика-рыбака? 

А. За браконьерство. 
Б. За трусость и безволие. 
В. За загрязнение окружающей среды. 
Г. За невнимание к жене. 
 

Как менялось синее море на протяжении всей сказки. Поставь цифры. 

___ неспокойно синее море 

___ море слегка разыгралось 

___ помутилось синее море 

___ на  море чёрная буря 

___ почернело синее море 

 

Объясни, почему море менялось?  
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