
Интеллектуальная викторина 

Название образовательной организации - ГБОУ Школа №1482 

Название культурно-познавательного маршрута – «Путешествуем по 

Подмосковью. Деревня Дунино дом-музей» М.М. Пришвина 

Возраст обучающихся - 10 – 14 лет 

Вопросы для обучающихся, осваивавших предложенный культурно-

познавательный маршрут 

 

№ Вопросы Ответы 

Вопросы викторины по рассказам Михаила Пришвина для учащихся 4-5 

классов – 10-11 лет.(обложки книг представлены на буклете) 

1. В детстве М. Пришвин любил 

путешествовать по лесам и 

лугам со своим братом. В 

рассказе «Золотой луг» он 

описал одну из забав, которую 

придумали сами мальчики…. 

Вопрос: О какой забаве   

ребят рассказал М. 

Пришвин в рассказе 

«Золотой луг»? 

а) обливаться водой   

б) валяться в траве   

в) срывать цветы одуванчика 

дуть  (фукать) друг на друга 

 

1. срывать цветы одуванчика дуть  (фукать) 

друг на друга. 

https://nukadeti.ru/skazki/prishvin_zolotoj_lug 

(Золотой луг) 

 

2 Нередко в своих рассказах  

Пришвин  использовал прием 

олицетворения 

Вопрос: Как  писатель 

обращался к дождику  в 

рассказе «Лесной хозяин?» 

 а) Эй, дед! 

 б) Старик! 

 в) Озорник! 

2. Старик! 

http://prishvin.lit-

info.ru/prishvin/proza/rasskazy/lesnoj-

hozyain.htm  

https://nukadeti.ru/skazki/prishvin_zolotoj_lug
http://prishvin.lit-info.ru/prishvin/proza/rasskazy/lesnoj-hozyain.htm
http://prishvin.lit-info.ru/prishvin/proza/rasskazy/lesnoj-hozyain.htm
http://prishvin.lit-info.ru/prishvin/proza/rasskazy/lesnoj-hozyain.htm


 

3. Михаил Пришвин был очень 

наблюдательным человеком. 

Так, в рассказе «Беличья 

память» писатель, наблюдая за 

белкой, раскрыл способность 

этого зверька… 

Вопрос: Что доставала 

белочка из-под снега в 

рассказе «Беличья память»? 

  а) шишки 

 б) желуди 

 в) орехи 

 

3. Орехи. 

https://nukadeti.ru/skazki/prishvin-belichya-

pamyat  

4. В рассказе «Ёж»  писатель 

принес к себе домой ежа и 

стал за ним наблюдать… 

 Вопрос: Зачем ёж утащил 

старую газету ? 

а) хотел почитать 

б) разложил на газету яблоки 

в) соорудил из газеты 

настоящее гнездо 

4. Соорудил из газеты настоящее гнездо 

https://nukadeti.ru/skazki/prishvin-jozh  

5. Как называется один из 

рассказов  М. Пришвина? 

а) Заячья капуста 

б) Лисичкин хлеб 

в) Кровавая клюква 

5. Лисичкин хлеб 

https://nukadeti.ru/skazki/mikhail_prishvin  

Вопросы для учащихся 10-14 лет по содержанию экскурсии 

6. Какие исторические 

памятники являются частью 

Дунинского археологического 

комплекса? 

6. Здесь, на правом берегу Москвы-реки 

остались курганы вятичей, которые в 

настоящее время являются частью 

Дунинского археологического комплекса. 

Периодические раскопки стали проводиться в 

этих местах с 1940 года. В настоящее время 

на территории Дунинского комплекса 

имеются пять селищ( остатков древних 

поселений) железного века и три 

средневековых. Обнаружены площадки 

долинных зандров, на которых выявлены 

следы древнего скотоводства….Современные 

https://nukadeti.ru/skazki/prishvin-belichya-pamyat
https://nukadeti.ru/skazki/prishvin-belichya-pamyat
https://nukadeti.ru/skazki/prishvin-jozh
https://nukadeti.ru/skazki/mikhail_prishvin


российские археологи полагают, что в 

будущем вероятно обнаружение.  

http://dostoyanieplaneti.ru/4742-unino-

gorodishche  

7 Как места под Звенигородом 

связаны с событиями Великой 

Отечественной войны? 

7.В тяжелую зиму 1941–1942 годов в этих 

местах проходила линия обороны Москвы от 

немецко-фашистских захватчиков. Здесь 

бывал легендарный маршал Георгий Жуков, 

здесь впервые были испытаны реактивные 

минометы «Катюша». Отсюда начиналось 

наступление Красной Армии, закончившееся 

разгромом немецких войск под Москвой. 

Следы тех боев и сегодня повсюду на этой 

земле. От часовни, расположенной на холме, 

открывается великолепный вид на поля, где и 

происходили сражения. А в низине у 

подножия храма установлен военный 

мемориал из противоосколочных и 

пулеметных заграждений, напоминая всем 

ныне живущим о тех героических событиях. 

(Буклет) https://rubezh1941.com/dunino  

8 Почему последние годы жизни 

М.М. Пришвин провел в селе 

Дунино? Как писатель 

оказался в Дунино? 

8.В 1946 году Михаил Михайлович Пришвин 

отдыхал в санатории Поречье под 

Звенигородом. Ему приглянулось одно 

деревянное полуразрушенное строение  на 

высоком берегу Москвы-реки. В годы войны 

в этом доме находился военный госпиталь, а 

после войны какое-то время дом пустовал. 

Пришвин купил этот полуразрушенный дом 

без окон, с разломленной крышей. Писатель 

восстанавливал этот дом на средства, 

полученные от публикаций своих рассказов.  

«Дом над Москва-рекой – чудо! …В нем нет 

ни одного не сочиненного гвоздя» так 

говорил писатель о своем доме. (Буклет) 

 

Пришвин, оказавшись в Дунине, увидел 

усадьбу с липовой и еловой аллеями, 

остатками яблоневого сада, лес, 

начинающийся сразу за домом, поле за 

деревней, берег Москвы-реки совсем рядом. 

Увидел старый усадебный дом – и повеяло 

детством, усадьбой Хрущево под Ельцом, 

которую он вспоминал в своих снах. Вопреки 

http://dostoyanieplaneti.ru/4742-unino-gorodishche
http://dostoyanieplaneti.ru/4742-unino-gorodishche
https://rubezh1941.com/dunino


очевидным трудностям Пришвин решился на 

покупку дачного дома. Удивительно, но 

архетип Дома в художественном мире 

Пришвина, охотника и путешественника, 

занимал очень важное место. Он понимал, 

что его поиски дома связаны с общими 

путями всей русской интеллигенции: с 

трагедией эмиграции, со страданиями на 

родине, с поиском своего места в 

послереволюционной жизни. 

http://prishvin.ru/  

  

 

9 Какие увлечения помогали 

М.М. Пришвину в творчестве? 

9.Автомобили, фотография, увлечение 

этнографией и фольклором привело к 

решению путешествовать по европейскому 

Северу. 

10 Что представляет собой диван, 

находящийся в гостиной дома-

музея М.М. Пришвина?   

10.Диван – это заднее кресло от автомобиля, 

к которому кто-то из знакомых писателя 

приделал ножки (Буклет) 

11 Пришвин был заядлым 

охотником, и охотничьи 

собаки жили в его доме всегда. 

Ходил на охоту писатель и 

тогда, когда жил в Дунино. 

Мог ли охотиться Пришвин в 

окрестностях села? Ответ 

объясните. 

11.Да, мог. Трудно себе представить, что 

всего шесть десятков лет назад вокруг 

Звенигорода были настоящие дремучие леса 

со зверьём. Это уж в 1970-х эти места 

объявили "подмосковной здравницей", и 

началось активное строительство 

многоэтажных корпусов санаториев и 

пансионатов, ну а в последние двадцать лет 

природу добили окончательно. 

http://www.nashi-

progulki.ru/ru/list/article.php?id=3386  

Вопросы для 12 -14 лет - использование литературных источников М.М. Пришвина  

при изучении ботаники и зоологии (6-7 классы) 

12 Зимой березы таятся в хвойном лесу, а 

весной, когда листья развертываются, 

кажется, будто березы из темного леса 

выходят на опушку. Это бывает до тех 

пор, пока листва на березах не 

потемнеет и более или менее не 

сравняется с цветом хвойных деревьев. 

И еще бывает осенью, когда березки, 

12. 1)Правильно. Хвойные являются 

видами-эдификаторами 

(господствующие) в таких лесах. 

Лиственные породы деревьев 

составляют второй древесный и 

третий кустарниковый ярусы. 

http://prishvin.ru/
http://www.nashi-progulki.ru/ru/list/article.php?id=3386
http://www.nashi-progulki.ru/ru/list/article.php?id=3386


перед тем как скрыться, прощаются с 

нами своим золотом. 

1)Вопрос: Правильно ли автор 

называет лес, в котором совместно 

произрастают хвойные и лиственные 

деревья, хвойным? 

2) Каковы взаимоотношения между 

берёзами и елями в смешанном леу? 
Источник: http://prishvin.lit-

info.ru/prishvin/proza/rodnaya-

zemlya/derevo.htm 

https://libtime.ru/priroda/kak-

proishodit-smena-porod-derevev.html  

2).Конкурентные межвидовые 

отношения. Пока ель не достигла 

верхнего яруса, светолюбивая 

берёза комфортно себя чувствует. В 

дальнейшем занимает подчинённое 

положение. 

https://givoyles.ru/articles/uhod/derevy

a-konkurenty/  

13 Блудово болото, где и мы сами не раз 

тоже блуждали, начиналось, как почти 

всегда начинается большое болото, 

непроходимою зарослью ивы, ольхи и 

других кустарников. Первый человек 

прошел эту приболотицу с топором в 

руке и вырубил проход для других 

людей. Под ногами человеческими 

после осели кочки, и тропа стала 

канавкой, по которой струилась вода. 

Дети без особого труда перешли эту 

приболотицу в предрассветной темноте. 

И когда кустарники перестали 

заслонять вид впереди, при первом 

утреннем свете им открылось болото, 

как море. А впрочем, оно же и было, 

это Блудово болото, дном древнего 

моря. И как там, в настоящем море, 

бывают острова, как в пустынях — 

оазисы, так и в болотах бывают холмы. 

У нас в Блудовом болоте эти холмы 

песчаные, покрытые высоким бором, 

называются боринами. 

https://ilibrary.ru/text/2153/p.3/index.html  

Вопрос: 1)Какие растения, 

составляющие растительное 

сообщество верхнего болота, упомянул 

автор в этом отрывке? Какие ещё 

13. 1)Ива, ольха. Сосна 

обыкновенная, подбел, голубика, 

клюква, росянка, сфагнум, 

кукушкин лён, вереск, топяная 

осока, пушица влагалищная, 

сабельник, сусак зонтичный. 

2) Упомянутое Пришвиным Блудово 

болото, располагается в Мещёрской 

низменности, которое по своему 

происхождению представляет 

доледниковое тектоническое 

понижение, заполненное водно-

ледниковыми песчаными и 

супесчаными отложениями, 

образованными морями, бывшими 

здесь миллионы лет назад. После 

таяния ледника талая вода 

заполнила впадины и углубления, 

оставленные ледником, образовав 

озёра и болота. 

http://www.zapoved.net/index.php/kata

log/regiony-rossii/tsentralnyj-

fo/moskovskaya-

oblast/%D0%A8%D0%B0%D1%82%

D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA

%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%

B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/581

8-
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http://www.zapoved.net/index.php/katalog/regiony-rossii/tsentralnyj-fo/moskovskaya-oblast/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/5818-%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%81_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
http://www.zapoved.net/index.php/katalog/regiony-rossii/tsentralnyj-fo/moskovskaya-oblast/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/5818-%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%81_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5


растения, произрастающие на болотах 

вам известны?  

2) Почему автор называет Блудово 

болото дном древнего моря? 

%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%8

0%D0%B0_%D0%98%D0%BC%D0

%BB%D0%B5%D1%81_%D0%94%

D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2

%D0%BE%D0%B5  

 

14 М. М. Пришвин. Кладовая солнца 

Кто никогда не видал, как растет 

клюква, тот может очень долго идти по 

болоту и не замечать, что он по клюкве 

идет. Вот взять ягоду чернику, — та 

растет, и ее видишь: стебелечек 

тоненький тянется вверх, по стебельку, 

как крылышки, в разные стороны 

зеленые маленькие листики, и у 

листиков сидят мелким горошком 

черничинки, черные ягодки с синим 

пушком. Так же и брусника, кровяно-

красная ягода, листики темно-зеленые, 

плотные, не желтеют даже под снегом, 

и так много бывает ягоды, что место, 

кажется, кровью полито. Еще растет в 

болоте голубика кустиком, ягода 

голубая, более крупная, не пройдешь, 

не заметив. В глухих местах, где живет 

огромная птица глухарь, встречается 

костяника, красно-рубиновая ягода 

кисточкой, и каждый рубинчик в 

зеленой оправе. Только у нас одна-

единственная ягода клюква, особенно 

ранней весной, прячется в болотной 

кочке и почти невидима сверху. Только 

уж когда очень много ее соберется на 

одном месте, заметишь сверху и 

подумаешь: «Вот кто-то клюкву 

рассыпал». Наклонишься взять одну, 

попробовать, и тянешь вместе с одной 

ягодинкой зеленую ниточку со многими 

клюквинками. Захочешь — и можешь 

14. «одна-единственная ягода 

клюква, особенно ранней весной, 

прячется в болотной кочке и почти 

невидима сверху». 

У клюквы болотной все маленькое и 

не очень заметное. Кроме ягод, 

конечно. Листочки крохотные, 

стебельки тоненькие и стелющиеся. 

https://lesnoy-dar.ru/jagodi/klyukva-

bolotnaya.html  

http://www.zapoved.net/index.php/katalog/regiony-rossii/tsentralnyj-fo/moskovskaya-oblast/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/5818-%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%81_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
http://www.zapoved.net/index.php/katalog/regiony-rossii/tsentralnyj-fo/moskovskaya-oblast/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/5818-%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%81_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
http://www.zapoved.net/index.php/katalog/regiony-rossii/tsentralnyj-fo/moskovskaya-oblast/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/5818-%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%81_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
http://www.zapoved.net/index.php/katalog/regiony-rossii/tsentralnyj-fo/moskovskaya-oblast/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/5818-%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%81_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
http://www.zapoved.net/index.php/katalog/regiony-rossii/tsentralnyj-fo/moskovskaya-oblast/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/5818-%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%81_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
https://ilibrary.ru/author/prishvin/index.html
https://ilibrary.ru/text/2153/index.html
https://lesnoy-dar.ru/jagodi/klyukva-bolotnaya.html
https://lesnoy-dar.ru/jagodi/klyukva-bolotnaya.html


вытянуть себе из кочки целое ожерелье 

крупных кровяно-красных ягод. 

Вопрос: Почему даже спелую клюкву 

трудно заметить среди 

растительности на болоте? 

15 Пришвин М.М. Кладовая солнца.  

В полной тишине, когда выла Травка, 

Серый сразу понял, что это было на 

палестинке, и скорей, скорей замахал 

туда напрямик. Только очень скоро 

Травка выть перестала, и Серый 

остановился переждать, когда вой снова 

начнется. А Травка в это время сама 

услышала в стороне Лежачего камня 

знакомый тоненький и редкий голосок: 

— Тяв, тяв! И сразу поняла, конечно, 

что это тявкала лисица по зайцу. И то, 

конечно, она поняла — лисица нашла 

след того же самого зайца-русака, что и 

она понюхала там, на Лежачем камне. И 

то поняла, что лисице без хитрости 

никогда не догнать зайца и тявкает она, 

только чтобы он бежал и морился, а 

когда уморится и ляжет, тут-то она и 

схватит его на лежке. С Травкой после 

Антипыча так не раз бывало при 

добывании зайца для пищи. Услыхав 

такую лисицу, Травка охотилась по 

волчьему способу: как волк на гону 

молча становится на круг и, выждав 

ревущую по зайцу собаку, ловит ее, так 

и она, затаиваясь, из-под гона лисицы 

зайца ловила. 

Вопрос. Кого автор называет серым? 

Почему услыхав вой собаки Травки 

Серый «замахал туда напрямик»? 

15.Серым автор называет волка. 

Собака происходит от волка. 

Однако волки нередко охотятся на 

собак. 

https://pikabu.ru/story/volki__gubyat_s

obak__ne_to_slovo_ikh_prosto_edyat_

5090066  

Серый «замахал туда напрямик», 

услыхав вой Травки, потому,  что 

собаку легче поймать, когда она 

сама охотится и не ожидает 

нападения. 

 

Источники (до 5) для изучения: 

https://pikabu.ru/story/volki__gubyat_sobak__ne_to_slovo_ikh_prosto_edyat_5090066
https://pikabu.ru/story/volki__gubyat_sobak__ne_to_slovo_ikh_prosto_edyat_5090066
https://pikabu.ru/story/volki__gubyat_sobak__ne_to_slovo_ikh_prosto_edyat_5090066
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