Всероссийская викторина
по страницам жизни и творчества А.С.Пушкина
«Солнце русской поэзии»
Участники – ученики 5-11 классов

Прием работ с 13 апреля по 04 мая 2015 года.
Подведение итогов - 11 мая 2015 года (на сайте http://perspektivs.ru)
Критерии оценивания: правильность ответов.
15 правильных ответов – 1 место (Диплом победителя 1 степени)
14-13 правильных ответов – 2 место (Диплом победителя 2 степени)
12-11 правильных ответов – 3 место (Диплом победителя 3 степени)
10 и менее правильных ответов - участник (Сертификат участника)
Кураторы получают Сертификат куратора за подготовку победителей или участников.
Требования к оформлению и отправке конкурсных материалов:
1. Материалы должны быть помещены в папку, в качестве названия папки использовать
фамилию участника и название конкурса (например, Петров-Пушкин).
2. Упаковать папку в архив.
3. В папке должно быть 3 документа: заявка, отсканированная квитанция оплаты, работа.
4. Отправить папку по адресу evrika@perspektivs.ru.
Заявка
на участие во Всероссийской викторине
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ФИО участника (в именительном падеже)
Класс, учебное заведение (полное название и географическая принадлежность)
ФИО куратора (в именительном падеже)
Должность куратора
Электронный адрес для отправки наградных документов.
Почтовый адрес (если заказаны наградные документы в печатном виде)
Организационный взнос 100 рублей

Всероссийская викторина
по страницам жизни и творчества А.С.Пушкина
«Солнце русской поэзии»
1. В каких произведениях отразились детские впечатления?
2. В каком учебном заведении 6 лет учился А.С. Пушкин?
3. С каким стихотворением Пушкин впервые выступил в печати в издававшемся в Москве журнале
«Вестник Европы» в июле 1814 года?
4. В какие литературные объединения входил в юности А.С. Пушкин?
5. Какой известный поэт присутствовал на публичном экзамене А.С. Пушкина?
6. В каком чине и где в июне 1817 года начал службу А.С.Пушкин?
7. Свои впечатления от посещения Крыма Пушкин использовал и в создании этого произведения,
которое сначала входило в состав поэмы «Евгений Онегин» в качестве приложения.
8. Куда вступил в Кишиневе А.С.Пушкин?
9. Кому, как принято считать, посвящает стихотворение «Я помню чудное мгновенье…»?
10. Какой роман был начат в Михайловском в 1827 году?
11. В издании какой газеты принимал активное участие А.С.Пушкин?
12. Когда Пушкин был избран членом Российской академии?
13. Какой роман получил характеристику «Энциклопедия русской жизни»?
14. В какой придворный чин накануне 1834 года Николай I производит А.С.Пушкина, который
воспринимает этот чин как оскорбление?
15. Где состоялась роковая дуэль Пушкина и Дантеса?

Викторина «СОЛНЦЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ»
Ф.И.О. ___________________________________________________
Школа, класс _____________________________________________
Куратор (если есть) ________________________________________
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