
«Пушкин — это Россия, выраженная в слове» 

В. Непомнящий 

  

Общероссийская акция «ПУШКИНСКИЙ ДИКТАНТ» 

 

Задания для 3-4 классов 

Фамилия, имя ___________________________________, класс_______ 

1. Прочитайте текст, выполните задания. 

Александр Сергеевич Пушкин – автор замечательных сказок, 

знакомых нам с раннего детства. На базе студии «Союзмультфильм» в 

период с 1950 по 1984 год разными режиссерами были экранизированы: 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (1951), «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и 

прекрасной царевне лебеди» (1984), «Сказка о рыбаке и рыбке» (1950), 

«Сказка о золотом петушке» (1967),  «Сказка о попе и о работнике его 

Балде» (1973). В 2007 году режиссер Д.Палагин представил крайне 

оригинальную мультипликационную версию по мотивам произведений 

Пушкина – «Дорожные жалобы», куда вошли записки поэта о сказочном 

селе Горюхино. Мультфильм снят путем сочетания разных техник: 

пластилин, перекладка, компьютерная графика.  

1) Найдите в названиях сказок, упомянутых в тексте, имена 

собственные и подчеркните их. 

2) Выпишите из текста слова с безударными гласными в корне слова, 

проверяемыми ударением. Подчеркните безударные гласные, подберите к 

каждому слову по одному проверочному.  

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3) Выпишите из текста слова с удвоенными согласными. 

 

 



 

4) Выпишите из текста слова с проверяемыми согласными. Подчеркните 

проверяемые согласные, запишите к каждому слову по одному 

проверочному. 

________________________________________________________________ 

 

2. Прочитайте текст и выполните  задания. 

 

Сказки А.С. Пушкина имеют одну очень интересную особенность: в 

них мало прилагательных, но много глаголов. А глагол — это действие! 

Получается, что в сказках Пушкина одно действие сменяется другим, 

третьим, четвертым... Правда, похоже на смену кадров кинопленки? 

Наверное, поэтому по сказкам Александра Сергеевича так часто снимали 

мультфильмы. А теперь давайте проверим, действительно ли в этих 

произведениях так много глаголов. 

2.1. Вставьте в приведенные ниже отрывки  из сказок А.С. Пушкина 

вместо пропусков нужные глаголы: 

1) Белка песенки поет 

    Да орешки все_________. 

2) Ветер по морю гуляет 

     И кораблик_________. 

3) Туча по небу идет, 

     Бочка по морю_________. 

4) Пушки с пристани палят, 

    Кораблю пристать_________. 

5) Ввек тебя я не забуду: 

   «Ты найдешь меня повсюду, 

    А теперь ты воротись, 

    Не горюй и спать_________». 

6) Ей в приданое дано 

    Было зеркальце одно; 

    Свойство зеркальце имело: 

    Говорить оно_________. 

7) Старший молвил: «Что за диво! 

    Все так чисто и красиво. 

    Кто-то терем прибирал 

    Да хозяев_________». 



 

2.2. Подчеркните во вставленных глаголах безударные окончания. 

 

3. Установите соответствие названий известных произведений А.С. 

Пушкина с кадрами из мультипликационных фильмов. Результат 

запишите в таблицу. 

А) 

1) «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и прекрасной 

царевне лебеди» 

Б)  

2) «Сказка о попе и о работнике его 

Балде» 

 

 

В) 

3) «Сказка о рыбаке и рыбке» 



Г) 

4) «Сказка о золотом петушке» 

 

 

 

 

 

 

Д) 

5) «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях» 

Е) 

6) Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» (У лукоморья дуб 

зелёный...) 

 

 

А) Б) В) Г) Д) Е) 

      

 

Спасибо за работу! Читайте и перечитывайте Пушкина! 


