
 

Загадки по сказкам А.С.Пушкина 
 

День и ночь, как заведённый, 

По цепи златой кругом 

Ходит этот зверь учёный. 

Знаешь, речь идёт о ком? 

(Кот.) 
  

 
Листвой резною он шумит, 

Златая цепь на нём висит. 

(Дуб.) 
  

 
На ветвях сидит не птица, 

А сидит краса-девица. 

Сладким голосом поёт 

Над рекою в чаще: 

Околдует, зазовёт 

И на дно утащит. 

(Русалка.) 
  



 
«У лукоморья…» знаешь стих? 

Не помнишь если, то прочти. 

Ответь, что «с Бабою-ягой 

Идёт, бредёт сама с собой»? 

(Ступа.) 
  

 
Ты ответь-ка мне, дружок: 

Как царевича нарёк 

Автор сказки о Салтане 

И о граде в океане? 

(Гвидон.) 
  

 
Князь с купцами повстречался, 

Их рассказам удивлялся, 

И передать просил их он 

Царю Салтану свой поклон. 

(Гвидон.) 
  

 
Очень крепким он родился, 

Только в бочке очутился. 

Баре бочку засмолили, 

В океан её пустили. 

Мчалась бочка по волнам, 

Быстро рос ребёнок там, 

Он волне морской молился 

И на суше очутился. 

Вышиб дно и вышел вон, 

Звали как его? .... 

(Гвидон.) 

  

 
Только этот царь родился, 

Сразу в море очутился. 

В бочке плыл по морю он, 

Звался этот царь ... 

(Гвидон.) 
  

 
Бабариху как-то раз 

Укусил он прямо в глаз. 

(Шмель, в которого превратился Гвидон.) 



  

 
Вот под ясным синим небом 

В море кто закинул невод? 

Злату рыбку изловил, 

Пожалел и отпустил? 

(Старик.) 
  

 
Сказки Пушкина читал? 

Сетью той старик поймал 

В море рыбку золотую. 

Знаешь, братец, снасть такую? 

(Невод.) 

  

 
Я вопрос тебе припас. 

Подскажи: что в первый раз 

Стал у рыбки дед просить, 

Чтоб старухе угодить? 

(Корыто.) 
 

 
Он посажен был на спицу, 

От врагов беречь столицу. 

(Петушок) 

 

 
Хвостиком виляет 

Желанье исполняет. 

(Рыбка) 

 

 
К нему приплывает 

Желанье исполняет 

(Рыбак) 

 

 
Под елью хрустальный дом 

Князю прибыль создает 

Во садули, в огороде 

Громко песенку поет 

(Белочка) 

 

 



Не жива не мертва 

Висит на дереве одна 

(Шишка) 

 

 
Кто ходит по цепи кругом 

И сказки нам рассказывает 

Днем и ночью 

(Кот ученый) 

 

 

 
Маленький зверек 

Песенки поет 

И орешки все грызет 

(Белка) 

 

 
Лебедь всей волшебной силой 

В раз второй оборотила 

Князь-Гвидона в нам знакомое 

Столь простое насекомое 

(Комар) 

 

 
Увенчалась сказка пиром 

Угощали медом, пивом 

В рот ни капли не попало, 

Все по ним лишь и стекало. 

(Усы) 

 

 
Золотую эту птицу 

Посадил Дадон на спицу. 

Коль сидит та птица смирно, 

То вокруг царя все смирно. 

(Петушок) 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» 

 

 
«Сказка о золотом петушке» 

 


