
Виртуальная викторина «ПроСтранствие Пушкина» 

 «С детских лет путешествия были моею любимою мечтою… Долго вел я 
потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу и никогда еще 

не вырывался из пределов необъятной России»  

«Путешествие в Арзрум»  

 

На карте России  множество  мест, связанных с именем Александра 
Сергеевича Пушкина. Практически все они описаны в его поэтических 
произведениях и прозе. Мы приглашаем вас совершить литературную 

экскурсию и принять участие в викторине по местам, которые связаны с 
жизнью и творчеством поэта. 

1. В этом уютном и красивейшем городке А.С. Пушкин провел 
самые яркие годы своей жизни: время учебы в лицее и медовый 
месяц. Поэтому вовсе не удивительно, что именно этому месту он 
посвящал немало стихотворений, в которых каждая строка озарена 
светлой улыбкой воспоминаний о далеких чудесных годах. 
 

 

Царское село, в настоящее время - г. Пушкин 

 

https://www.culture.ru/persons/8195/aleksandr-pushkin
https://www.culture.ru/persons/8195/aleksandr-pushkin


 

 

2. Это место А.С. Пушкин называл «далекий северный уезд» -  

имение матери, известное как место ссылки поэта. Как называется 
картина художника Бориса Щербакова, посвященная времени 
нахождения Пушкина в этой ссылке? 

 

 «Пушкин в Михайловском» 

 

3. В это родовое имение Пушкиных поэт приезжал трижды. 
Вспышка холеры осенью 1830 года вынудила Пушкина прожить 
здесь около трех месяцев. За осенние дни, проведенные там, А.С. 
Пушкин написал несколько десятков лирических стихотворений, 
последние главы «Евгения Онегина», «Маленькие трагедии», 
«Домик в Коломне», «Повести Белкина», «Пиковую 
даму», «Медного всадника», сказки и множество других 
произведений. Как называется это имение? 

 

https://www.culture.ru/books/209/medniy-vsadnik


 

 

Болдино 

 

4. Самым известным объектом посещения поэта в Крыму стал 
Ханский дворец в бывшей столице Крымского ханства, 

прославленный А.С. Пушкиным, благодаря рассказанной ему 

легенде о «фонтане слёз». В каком городе находится этот фонтан? 

 

    Бахчисарай 



5. Прогулки по этому древнему городу, знакомство с его историей 
оживут в написанной в 1828 году поэме «Полтава»: 
«Тиха украинская ночь. 
Прозрачно небо. Звезды блещут…» 

 
 

 

Киев 

 

6. Как называется романтическое произведение, сюжет которого  

почерпнут во время южной ссылки и пребывания поэта в 
Бессарабии? Именно там он несколько недель странствовал с 
табором и услышал эту печальную повесть.  

      «Цыганы» 

https://poetpushkin.ru/zhizn-i-tvorchestvo/yuzhnaya-ssylka.html


 

7. Путешествуя по Кавказу, в Горячих водах поэт встретил солдата-

инвалида, который рассказал о пребывании в плену у черкесов. В 
какой поэме отразилась эта трагическая история, овеянная 
волшебной романтикой любви девушки-горянки к русскому 
пленному офицеру? 

 

 

      «Кавказский пленник» 

 

 

8. Пушкин прибыл в этот город 26 мая (по старому стилю), в день 
своего 30-летия. Поэт был радостно встречен обществом. 
Оказались здесь и товарищи по лицею. В честь гостя был устроен 
торжественный вечер в европейско-восточном стиле в одном 
из загородных садов на берегу Куры. О каком городе идет речь? 

 

 

 Тифлис 



 

9. В 1829 году Пушкиным написано стихотворение, в котором он 
делится своими воспоминания о любви, личными переживаниями и 
настоящим восхищением природой Кавказа. Поэт описывает 
ночной пейзаж Грузии, её великую и богатую природу. Особое 
внимание Пушкин уделяет реке Арагва. 

 

 

«На холмах Грузии» 

 

10. По дороге в этот город, как утверждал сам поэт, он встретил 
арбу, которая везла гроб с телом убитого в Тегеране А.С. 
Грибоедова. В какой город направлялся Пушкин? 

 

 
Арзрум 



11. Эти три картины объединяет место, в котором поэт прожил три 
недели – это время он считал «счастливейшими днями» своей 
жизни. Что это за место? 

 

 

 
 

 

 

 

 



Крым 

 

12. «Мимо острова Буяна в царство славного Салтана». По легенде, 
проезжая мимо уездного города-крепости в окрестностях Казани, 

поэт воскликнул: «Именно так я и представлял себе остров Буян!». 

Что за город это был? 

 

 

 

Свияжск 

 

 

13. В каком городе Пушкин советовал «отобедать пожарских 
котлет»? 

 Торжок 



14. Какому  городу посвящены три эпиграфа в «Евгении Онегине»? 

«….как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось! 
Как много в нем отозвалось!» 
 

 

 
Москва 

 

15. В сентябре 1833 года А.С. Пушкин, работая над историческим 
трудом о пугачевском бунте, предпринял довольно трудное по тем 
временам путешествие в «восточные провинции». Более всего его 
интересовали два города: Казань и Оренбург.  В Оренбурге поэт 
встретился с врачом и литератором, который и сопровождал 
Пушкина в поездке по губернии. С кем встретился А. С. Пушкин? 

В.И. Даль 



16. Пребывая в ссылке в этой стране, мало кто из местных жителей 
умел правильно выговорить его фамилию, и поэта прозвали 
"куконаш Пушка" – панич Пушка. О каком месте  идет речь? 

 

 

 
  

Бессарабия 

 

17. В июле 1829 году одно досадное недоразумение заставило А.С. 
Пушкина задержаться на почтовой станции Аксай на несколько 
дней. Что стало причиной задержки? 

 
Карточный долг 



18. В мае 1820 года А.С. Пушкин прибыл в Екатеринослав. Там, 
после купания в реке, он заболел лихорадкой. 
В какой реке купался поэт? 

 

 
Днепр 

 

19. В каком городе поэту удалось посетить гарем? 

 

 
Арзрум 

 

 



20. Как называется картина, написанная И.К. Айвазовским в 1877 
году и ставшая иллюстрацией к стихотворению Пушкина «К 
морю»? 

 

 
«Прощание Пушкина с Черным морем» 

 

 


