ОТВЕТЫ:
Детство А.С.Пушкина
1 Когда и где родился Пушкин?
Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 г. в Москве, в дворянской семье.
Далее более трети своей жизни поэт провел в Санкт-Петербурге.
2 Родина прадеда
Эфиопия - родина прадеда Пушкина.
Эфиопия, ранее также известна как Абиссиния.
Густонаселенная страна в Восточной Африке
Население: 90 миллионов человек.
Столица — Аддис-Абеба. Государственный язык — амхарский.
Эфиопия достаточно развитая страна с большим этнокультурным разнообразием и
древней историей.
3 Африканские корни поэта
Нестандартные и неординарные для славянского человека черты лица Пушкина всегда
вызывали много неоднозначных вопросов у современников. Всматриваясь в облик поэта,
невозможно не заметить бросающиеся в глаза негроидные черты лица. Дело в том, что
мать Пушкина, Надежда Осиповна, была внучкой Ибрагима Ганнибала (Арап Петра I),
темнокожего выходца из Эфиопии.
Удивляет тот факт, что на протяжении всей жизни поэт чтил свои африканские корни,
гордился своим смуглым оттенком лица и всегда носил пышные кудри и бакенбарды.
Пушкин сделал это своей уникальной «фишкой» и зачастую во время знакомства
всячески подчеркивал свое происхождение.
В Эфиопии помнят и чтят Пушкина, но только с одной маленькой припиской как «своего»
поэта. Даже установили памятник поэту и создали жалкое подобие музея.
4 Какие истории о себе помнит Пушкин в 4 года?
Интересно, что Пушкин помнил себя с возраста четырех лет. Он вспоминал, что
находясь на прогулке, почувствовал, как земля вдруг вся затряслась. Как раз в это
время в Москве было землетрясение.
В раннем детстве маленький Саша встретил императора Александра I.
Гуляя с няней, малыш чуть не угодил под копыта коня императора.
К счастью, Александр 1 смог удержать коня.
5 Назовите имя, отчество, фамилию няни Пушкина.
(Арина Родионовна Яковлева)
6 На каком языке говорили в доме поэта?
(Французский)
Юность (учеба в лицее)
7 Открытие лицея
Легендарный лицей был основан 19 октября 1811 года. Новатор император Александр I,
сам того не подозревая, открыл настоящую фабрику по выпуску «светил русской
поэзии», реформаторов и мыслителей.
Обучение в лицее длилось 6 лет, за которые дети высшего общества должны были
получить достойное образование. Планировалось, что выпускники лицея будут занимать
лучшие должности на государственной службе.
На деле же лицей выпустил десятки, сотни выдающихся поэтов, писателей и ученых.

8 Система образования в Лицее
Систему образования для студентов придумал советник императора Сперанский.
Мальчики поступали в обучение в 10-12 лет и должны были за 6 лет освоить ряд
гуманитарных и военных наук.
Девочки в этом лицее не имели возможности учиться. Обучали ребят семь профессоров,
священник, шесть учителей изящных искусств и гимнастики, два адъюнкта (младшая
учёная должность в научном учреждении), а за дисциплиной следили по три надзирателя
и гувернера.
9 Учеба в Лицее
Александр Сергеевич не отличался упорством в учебе и глубокими познаниями в точных
науках. Первые курсы обучения на русском писал с ошибками, но французский знал в
совершенстве, за что и получил в лицее прозвище “француз”.
10 Друзья поэта
В лицее у Пушкина было много верных товарищей. Они искренно любили его.
Восхищались его талантом и личностью. Он был общительным, пылким, любящим и
верным. Вместе с ним всегда было хорошо и весело. Говорили, что где бы он ни
появлялся, всё наполнялось его веселым смехом.
11 Учебные предметы в Лицее
Основные предметы в лицее 1817 года родной и иностранные языки (русский, латынь,
французский, немецкий), точные науки – алгебра, геометрия тригонометрия и физика ,
нравственные науки – основы логики, закон Божий, философия, гуманитарные предметы
– история, хронология, география, а также риторика (ораторское искусство), танцы,
изобразительное искусство и физическое воспитание - гимнастика, плавание, фехтование
и верховая езда.
12 Распорядок дня в Лицее
День начинался в 6 часов утра. Ученики просыпались и после молитвы начинали
повторять уроки.
С 8 до 17 часов шли занятия с перерывами на завтрак, обед и прогулку в парке. После
этого они гуляли, полдничали и занимались гимнастикой. С 20 до 22 часов был ужин,
повторение уроков и прогулка перед сном. В 22 часа – отбой.
13 Каникулы в Лицее
Каникулы были только раз в год в июле. Но ребята не могли покидать лицей во время
каникул, так как лицей был закрытой школой. Родителям лишь иногда позволялось
навещать своих детей. Студентов оберегали от баловства со стороны родных и
искушений мира.
14 Чем кормили в Лицее?
Студентов кормили четыре раза в день. Сами студенты умудрялись доставать сладости и
вино. «Обед состоял из трех блюд.
По праздникам давали четыре. За ужином – два. Кушанья были хороши, но это не мешало
нам иногда бросать пирожки надзирателям в бакенбарды. Утром к чаю – белая булка.
Вечером – половина булки. Кроме чая пили квас и чистую воду. Дядька Кемерский
иногда по заказу именинника за общим столом ставил кофе с сюрпризом утром или
шоколад вечером».

15 Какие рукописные журналы выпускали лицеисты?
(«Лицейский мудрец», «Для удовольствия и пользы», «Юные пловцы», «Неопытное
перо».)
16 Выпускные экзамены
В течение семнадцати дней выпускники должны были держать экзамены по пятнадцати
предметам. Александр Пушкин не оказался ни в пятерке, ни даже в десятке лучших по
успеваемости. Из 29 возможных его результат – лишь 26-й. Только три предмета он знал
блестяще – фехтование, русский и французский языки.
Творчество А.С.Пушкина
17 Кто такой А.С. Пушкин?
Великий русский поэт, прозаик, драматург. Основатель русской классической
литературы. Создал эталонный литературный язык, на который все равняются и по сей
день. Мастерски описал множество человеческих характеров. Поднял русскую
литературу на мировой уровень. Творчество Пушкина отличается гармоничностью и
естественностью, поэтому его любят не только в России, но и во всем мире.
18 Первое стихотворение, напечатанное в журнале
«К другу стихотворцу» напечатали в журнале «Вестник Европы», Пушкину было 15 лет,
1814 г.
19 Какому событию посвящены эти строки?
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастье куда бы ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
(К дню открытия лицея 19 октября 1811 г.)
Пушкину в это время было 12 лет!
20 Знаете ли вы известный пушкинский афоризм о воспитании?
«Мы все учились понемногу…»?
“Так воспитаньем, слава богу, У нас немудрено блеснуть.”
(Цитата из "Евгения Онегина” А.С. Пушкина,)
21 Из какого произведения Пушкина этот отрывок?
Ветер, ветер, ты могуч,
ты гоняешь стаи туч,
ты волнуешь сине море,
всюду веешь на просторе...
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
ты царевны молодой? Я жених её...
“Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях”

22 Из какого произведения Пушкина этот отрывок?
Я помню чудное мгновенье,
передо мной явилась ты,
как мимолётное виденье,
как гений чистой красоты.
“К***”
23 Вставьте пропущенные слова в отрывок из сказки
Сказка о рыбаке и рыбке
Отрывок, 1833
Старичок к старухе воротился.
Что ж? пред ним царские палаты.
В палатах видит свою старуху,
За столом сидит она царицей,
Служат ей бояре да дворяне,
Наливают ей заморские вины;
Заедает она пряником печатным;
Вкруг ее стоит грозная стража,
На плечах топорики держат.
Как увидел старик, — испугался!
В ноги он старухе поклонился,
Молвил: «Здравствуй, грозная царица!
Ну, теперь твоя душенька довольна».
На него старуха не взглянула,
Лишь с очей прогнать его велела.
Подбежали бояре и дворяне,
Старика взашеи затолкали.
А в дверях-то стража подбежала,
Топорами чуть не изрубила.
А народ-то над ним насмеялся:
«Поделом тебе, старый невежа!
Впредь тебе, невежа, наука:
Не садися не в свои сани!»

24 Вставьте пропущенные слова в отрывок из сказки
Руслан и Людмила
Вступление, 1820-1828
У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо - песнь заводит,
Налево - сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках

Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несёт богатыря;
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;
Там ступа с Бабою Ягой
Идёт, бредёт сама собой,
Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русский дух... там Русью пахнет!
И там я был, и мёд я пил;
У моря видел дуб зелёный;
Под ним сидел, и кот учёный
Свои мне сказки говорил.
25 Вставьте пропущенные слова в отрывок из сказки
Сказка о царе Салтане
Отрывок, 1831
Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица, —
Говорит одна девица, —
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир».
«Кабы я была царица, —
Говорит ее сестрица, —
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна».
«Кабы я была царица, —
Третья молвила сестрица, —
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря».
Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрыпела,
И в светлицу входит царь,
Стороны той государь.
Во всё время разговора
Он стоял позадь забора;
Речь последней по всему
Полюбилася ему.

26 Наследие великого поэта
783 стихотворения
1 роман в стихах «Евгений Онегин»
18 поэм (6 из них не закончены)
7 сказок
15 художественных произведений в прозе
8 драматических произведений
8 исторических произведений и статей
38 лет жизни
23 года творческой жизни
Жизнь поэта
27 Пушкин полиглот
Пушкин был полиглотом, знал много иностранных языков, среди которых:
французский, греческий, латынь, немецкий и некоторые другие.
28 Пушкин – миллионер
У современников сложилось устойчивое мнение, якобы поэт был баснословно богатым
человеком. Но спешу вас уверить в обратном. Денежный вопрос всегда стоял остро, и вся
жизнь поэта насквозь пропитана мыслями: «где взять денег». Если разобраться, то, по
сути, он никогда не был на государственной службе, если конечно не считать четыре года
своей принудительной южной ссылки, в которой он практически ничего не делал и за
которую поэт получал свой пресловутый «паек сильного».
Основной статьей дохода семьи Пушкина была все-таки литература, как утверждал поэт:
«моя деревенька на Парнасе», которая кормила его и всю его семью до конца жизни.
Пушкин был и первым, кто в российской литературе начал получать серьезное денежное
вознаграждение за свои литературные труды, потому как до пушкинской эпохи
литература выступала просто как хобби.
29 Сколько книг было в библиотеке Пушкина?
Пушкин настолько любил книги, что собрал в домашнюю библиотеку более 3500
экземпляров. В те времена это было также круто, как сегодня иметь 3500 подписчиков
в Instagram.
30 Ссылки Пушкина
За написание оды "Вольность" царь Александр 1-й хотел сослать Пушкина в Сибирь или
в Соловецкий монастырь. Но благодаря заступничеству Карамзина, Жуковского и ряда
влиятельных друзей удалось заменить эту жестокую кару на более мягкую - высылку под
видом служебного перевода на юг. Там он прожил 4 года 1820—1824 (на Кавказе, потом
в Крыму).
Ссылка Пушкина в Михайловкое 1824-1826 г. В эти два года жизни в Михайловском
было создано около ста произведений поэта: трагедия «Борис Годунов», центральные
главы романа «Евгений Онегин», поэма «Граф Нулин», окончена поэма «Цыганы»,
задуманы «маленькие трагедии», написаны такие стихотворения, как «Деревня»,
«Пророк», «Я помню чудное мгновенье», «Вновь я посетил» и многие другие.
31 Бывал ли Пушкин за границей?
Нет. Арзрум, куда ездил Пушкин, тогда принадлежал России, а впоследствии отошел к
Турции.

32 Дети Пушкина
У Александра Сергеевича Пушкина и его жены Натальи Николаевны Гончаровой было 4
детей: Александр, Мария, Григорий и Наталия.
33 Заядлый картежник
Пушкин был азартным человеком и часто играл далеко не на интерес. Карточные игры
были неотъемлемой частью его жизни. В то время Петербургский бомонд и сам Пушкин
любили играть в карточную игру «фараон» или другое название «банк». По суждению
нашего поколения достаточно странная игра, так как выигрыш в этой игре не зависит от
мастерства игроков и был делом чистого случая, ибо никаких закономерностей,
вытекающих из самой игры, не существовало. Но не мог заядлый игрок, каким на деле
являлся Пушкин, не написать такого пронзительного произведения как «Пиковая дама»,
в котором он достоверно перенес на бумагу баталии своих же карточных сражений.
34 Груз карточных долгов
Груз карточных долгов тяготил поэта на протяжении всей его жизни. Но вот что самое
поразительное, вызывающее шок у современников – в порыве карточного азарта поэт мог
поставить на кон только что написанные им главы «Онегина» и других его произведений,
со временем выкупая их втридорога.
35 Пушкин – дуэлянт
Александр Сергеевич был очень вспыльчивым и задиристым молодым человеком. Из-за
своего несносного характера поэт часто встревал в разного рода передряги, которые
зачастую приводили к дуэли. Причина могла не стоить и выеденного яйца – например, в
обычном споре Пушкин мог неожиданно обозвать кого-нибудь подлецом.
Первая дуэль случилась еще в лицее, а в общей сложности у поэта было около 30
несостоявшихся дуэлей. По подсчетам пушкинистов поэт предлагал стреляться более 50
раз, самого же Александра Сергеевича вызывали на дуэль больше 90 раз. Пушкин был
искусным стрелком, и постоянно оттачивал свое мастерство. Так, он повсюду ходил со
стальной тростью, 7-м килограмм веса, тем самым вырабатывал твердость в руке, чтобы
при стрельбе рука не дрогнула. Выводы за вами друзья.
Умер великий поэт от смертельной раны, нанесенной ему на дуэли с Жоржем де
Геккерном (Дантесом). 10 февраля 1837 г. через два дня после дуэли его не стало.

