
        Блиц-викторина «Наш Пушкин»,  
посвященная 180-летию дуэли А.С. Пушкина с Ж. Дантесом 

пройдет 26 января 
в Дальневосточной государственной научной библиотеке. 

 
                                    Все прошло, пролетело, пропало. 

Отзвонила дурная молва. 
На снега Черной речки упала 

Запрокинутая голова... 
(П. Антокольский. Черная речка.)        

 
 
                                  Вопросы блиц-викторины «Наш Пушкин»: 
 

1. В каком городе родился А.С. Пушкин? 
2. Как звали родителей А.С. Пушкина?                                                   
3. Почему в день рождения А.С. Пушкина в Москве целый день 

звонили колокола?                                        

4. Как называлось имение под Москвой, которое в 1806 году купила 
бабушка Александра Сергеевича?                                                                             

5. Какими видами спорта занимался А.С. Пушкин, обучаясь в Лицее?                                                 
6. С каким императором произошла случайная встреча 

полуторагодовалого Пушкина и его няни в Юсуповом саду?                                                                         
7. Где работал А.С. Пушкин после окончания лицея?                                           
8. Что заставило поэта 6 мая 1820 года покинуть Петербург и выехать 

в Екатеринослав?                                                        
9. В каком городе был начат Пушкиным роман «Евгений Онегин»?                                            
10. Из какого произведения эти строки: 

Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…                                                                                                 
11. Кто из лицеистов навестил Пушкина 11 января 1825 года в 

Михайловском?                                                                             
12. Болдинская осень – прекрасный период расцвета творчества первого 

поэта России. Когда он начался? 
13. Как назывался литературный журнал, основанный А.С. Пушкиным? 



14. «Видел я трёх царей…третий…упек меня в камер-пажи» — писал 
Пушкин в письме. Кому было адресовано это письмо? 

15. Где и когда состоялась дуэль, на которой Пушкин получил 
смертельное ранение? 

16. В момент кончины А.С. Пушкина были остановлены часы, которые, 
являясь реликтом эпохи, хранятся до сих пор. В каком музее 
хранятся эти часы? 

17. Назовите адрес последней квартиры А.С. Пушкина. 
18. Назовите самый большой музей имени А.С. Пушкина. 

 
Принять участие в литературной блиц-викторине могут все пользователи 
библиотеки, а также все жители Хабаровского края в удаленном режиме, 
вопросы блиц-викторины размещены на официальном сайте библиотеки - 

www.fessl.ru 
Правильные ответы можно присылать на электронный адрес: 

abon.stepanova@yandex.ru 
В качестве призов будут предложены книги издательства «Приамурские 

ведомости». 
 

                                        Время проведения: с 9-30 до 19-00. 
 Место проведения: Основное здание ДВГНБ, ул. Муравьева-Амурского, 1, 
                                                         Отдел «Абонемент».                
  
Контактная информация:  32-50-82 (Степанова Ольга Анатольевна) 
                                            abon.stepanova@yandex.ru 
 


