
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василий Жуковский – русский поэт, 

переводчик и критик. Жуковский был также 

одним из основоположников романтизма в 

русской поэзии, почетным членом 

Императорской АН, тайным советником. Поэт 

родился 9 февраля 1783 г. в селе Мишенское в 

Тульской губернии. Был незаконнорожденным 

сыном помещика и пленной турчанки. 

Фамилию получил от белорусского дворянина, 

крестившего и усыновившего его. Одна из 

законнорожденных сестер поэта после 

замужества породнилась с вице-директором 

Академии Наук – А. А. Ржевским. 

В возрасте 6 лет Жуковский был 

зачислен на службу в гусарский полк с целью 

получения дворянства. Вскоре его внесли в 

дворянскую родословную книг, а также он 

получил грамоту дворянского достоинства, что 

позволяло ему получить образования в 

частном пансионе. Затем он поступил в 

Тульское народное училище. В возрасте 14 лет 

будущий поэт был зачислен в благородный 

пансион при Московском университете. Там 

он создал литературное сообщество. 

Дебют в печати относится к 1797 г., когда он 

выпустил работу «Мыслями при гробнице».   

  Поэтическая карьера писателя 

началась в начале XIX века. Тогда же он 

познакомился с Карамзиным и увлекся 

сентиментализмом. Сначала появилось его 

стихотворение «Сельское кладбище», которое 

обратило на себя общественное внимание. 

Далее последовала историческая повесть 

«Вадим Новгородский». С 1805 г. карьера 

писателя пошла в гору. При этом он работал в 

журнале «Вестник Европы», в котором позже 

был редактором. 

В 1816 г. Жуковский написал первый 

официальный гимн страны «Молитва 

русских». В это же время он был призван 

чтецом к императрице Марии Федоровне, а 

затем и учителем русского языка для 

принцессы Александры Федоровны. В 1826 г. 

был назначен «наставником» 

престолонаследника Александра II. В 1841 г. 

поэт ушел в отставку. В это же время он 

женился на юной Е. Е. Рейтерн. Последние 

годы жизни писатель провел в Германии. В 

1842 г. он начал работать над переводом 

«Одиссеи».  

Скончался В. А. Жуковский 24 апреля 

1852 г. в Баден-Бадене, однако был погребен в 

Петербурге. 
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1. Родился В. А. Жуковский: 
а) в Тульской губернии       

б) в Орловской губернии       

в) в Рязанской губернии 

2. Отцом его был: 
а) Афанасий Жуковский       

б) Андрей Жуковский 

3. Жуковский получил образование: 
а) в Московском университетском Благородном 

пансионе 

б) в Пажеском корпусе 

4. Первое напечатанное произведение В. А. 

Жуковского: 
а) «Вечер»       

б) «Сельское кладбище»   

в) «Море» 

5. Первое печатное произведение было 

опубликовано: 
а) в «Вестнике Европы»       

б) в «Русском слове»       

в) в «Московских ведомостях» 

6. Это было произведение: 
а) оригинальное       

б) перевод 

7. Жуковский в царском дворце занимался: 
а) обучением жены князя Николая Павловича 

б) обучением сына Николая Павловича 

8. В 30-х годах 19-ого века вступил в 

творческое состязание: 
а) с Пушкиным       

б) с Гоголем       

в) с Карамзиным 

9. Победителем в этом состязании 

оказался: 
а) Жуковский       

б) его соперник 

10. Умер Жуковский: 
а) в России      

б) в Германии       

в) во Франции 
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1. Какая сказка принадлежит 

перу В.А.Жуковского? 
 «Сказка о Иване-царевиче и Сером 

Волке»  

 «Земляничное дерево» 

 «Спящая королева» 

2. Как звали кота в басне 

Жуковского «Кот и зеркало»? 
 Федор 

 Феоктист 

 Федот  

 

 

3. Как называется стихотворение, в 

котором есть такие строки?  

 «На солнце тёмный лес 

зардел, В долине пар белеет 

тонкий…» 

 «Молодая весна» 

 «Приход весны» 

 «Жаворонок»  

4. Какой басни нет у 

В.А.Жуковского? 

 «Сокол и голубка» 

 «Сокол и жаворонок»,   

 «Сокол и филомела» 

5. Во что наряжался 

маленький мальчик в 

стихотворной сказке 

«Мальчик с пальчик»? 

 «В листочек атласный 

лилии прекрасной…»  

 «Ему подорожник камзолом 

служил…» 

 «Из лопуха костюм был его скроен…» 

6. Из какой сказки эти строки? 
«Царь хохотал; от смеха придворная квакала 

свита.  

Вслед за его величеством; солнце взошло уж 

на полдень.  

Вдруг из кустов молодец в прекрасной 

беленькой шубке, 

С тоненьким хвостиком, острым, как 

стрелка, на тоненьких ножках 

Выскочил…»  

 «Война мышей и лягушек»  

 «Царские забавы» 

7. Какой кисель стоял на столе в одном из 

стихотворений В.А.Жуковского? 

 Клюквенный 

 Брусничный 

 Овсяный  
8. Это стихотворение написано Василием 

Жуковским в стиле народных прибауток. 

Главные герои стихотворения – домашние 

животные. Одно из животных усатое. А 

другое – рогатое. Как 

называется это 

стихотворение? 

 «Баран и кот» 

 «Котик и бык» 

 «Котик и 

козлик» 

9. Как называется 

стихотворение поэта 

Жуковского, в котором есть такие строки? 

«Ты родился в славный век Екатерины, 

Был ее ласкаем царскою рукою, —…» 

 «Лебедь белокрылый» 

 «Царскосельский лебедь»  

 «Зеркало»  
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235 лет со дня рождения 
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