
Пушкин – чародей родного языка,  

закончивший его чеканку как языка совершенного, мирового.  

Говорить по-русски теперь значит говорить на пушкинском языке…  

А.В. Карташев 

 

Общероссийская акция «ПУШКИНСКИЙ ДИКТАНТ». 

 

Задания для 5-6 классов 

 

1. Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы, раскройте 

скобки. 

 

А.С. Пушкин (не)дожил до по…вления к…нематографа ровно 58 лет 

и (не)успел нигде сыграть лично, зато режи…еры практически с первых 

лет   сущ…ствования кино вз…лись за тексты писателя и (не)отпускают 

их до сих пор. В период с 1946 по 1999 год было снято 39 фильмов по 

произв…дениям Пушкина, в том числе по мотивам его б…ографии. Среди 

наиболее известных — драма «Капитанская дочка» (1958), м…лодрама 

«Метель» (1966), «Сказка о царе Салтане» (1966), музыкальная комедия об 

одном из пре(д,т)ков А.С. Пушкина — арапе Ибрагиме «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» (1976), экр…низация «Маленьких трагедий» 

(1979).  

 

2. Рассмотрите кадр из кинофильма «Руслан и Людмила» 

(реж. Александр Птушко), на котором мы видим Руслана, 

сражающегося с Черномором. А знаете ли вы, чем были вооружены 

русские витязи?  

 



 

Подчеркните в приведенном списке те слова, которые 

обозначают древнерусское оружие. В случае затруднения обращайтесь 

к толковому словарику. 

 

Ракета, пищаль, автомат, кольчуга, меч, кортик, шлем, палица, 

булава, копьё, пила, ветрило, винтовка.  

Толковый словарик к заданию 

Ракета — летательный аппарат, движущийся вследствие отбрасывания 

высокоскоростных горячих газов, создаваемых реактивным (ракетным) 

двигателем.  

Пищáль — русское огнестрельного оружия в 15-18 вв.  

Автомáт — ручное оружие, которое может стрелять как одиночными 

выстрелами, так и быстрыми очередями. 

Кольчýга — доспех, сплетённый из железных колец, металлическая сеть 

для защиты от поражения холодным оружием. 

Меч — вид холодного оружия с прямым клинком, предназначенный для 

рубящего удара или рубящего и колющего ударов. 

Кортик — колющее холодное оружие с прямым клинком различной 

формы и рукояткой с крестовиной и головкой. Появился в конце 16 в. как 

абордажное оружие. 

Шлем — старинный воинский металлический головной убор, 

защищавший от ударов холодным оружием.  

Пáлица — старинное оружие, тяжёлая дубинка с утолщённым концом. 



Булавá — холодное оружие ударно-раздробляющего действия с 

деревянной или металлической рукоятью (стержнем) и шаровидной 

головкой — ударной частью, нередко снабжённой шипами. 

Копьё — колющее или метательное оружие на древке. 

Пилá — стальная зубчатая пластина (или машина, станок с такой 

пластиной) для разрезания дерева, металла, камня и других материалов. 

Ветрúло — (устар.) то же, что парус. 

Винтóвка — нарезное стрелковое оружие конструктивно предназначенное 

для удержания и управления при стрельбе двумя руками с упором 

приклада в плечо.  

   

3. По опорным словам вспомните название сказок и запишите их 

полное название. 

1) Окошко, царь, сестры, бочка, остров____________________________ 

________________________________________________________________ 

2) Откуп, дурачина, изба, корыто____________________________________ 

________________________________________________________________ 

3) Базар, жадность, оброк, веревка___________________________________ 

________________________________________________________________ 

4) Мудрец, шамаханская царица, шатер, звездочет_____________________ 

________________________________________________________________ 

5) Солнышко, месяц, зеркальце, ветер________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Прочитайте отрывки из произведения А.С. Пушкина, по которому в 

1951 году режиссер Иван Иванов-Вано снял фильм. Вставьте 

пропущенные слова, опираясь на их лексическое значение. Используйте 

необходимую грамматическую форму. В случае затруднения 

обращайтесь к подсказкам. 

1) И царица налетела 

На Чернавку: “Как ты смела 

Обмануть меня? и в чём!..” 

Та призналася во всём: 

Так и так. Царица злая, 

Ей _________ (1) угрожая, 



Положила иль не жить, 

Иль царевну погубить. 

 

 2) Раз царевна молодая, 

Милых братьев поджидая, 

Пряла, сидя под окном. 

Вдруг сердито под крыльцом 

Пёс залаял, и девица 

Видит: нищая ______________ (2) 

Ходит по двору, клюкой 

Отгоняя пса. 

 

3) Перед утренней зарею 

Братья дружною толпою 

Выезжают погулять, 

Серых уток пострелять, 

Руку правую потешить, 

____________ (3) в поле спешить... 

 

Подсказки: 

(1) Существительное, обозначающее железный ошейник с длинными 

остриями, надеваемый в виде наказания на шею кому-либо (Современный 

толковый словарь русского языка под ред. Т.Ф. Ефремовой). 

(2) Существительное, обозначающее монахиню (Толковый словарь 

русского языка. Д.Н. Ушаков). 

(3) Существительное, обозначающее  арабов, мусульман и некоторых 

других народов Ближнего Востока; русифицированное слово. 

(Современный толковый словарь русского языка под ред. 

Т.Ф.Ефремовой). 

 


