
Русский язык 

Тема: Публицистический стиль. 

Теоретический материал: учебник с.128 -129. 142 -143, 146 -147, 156-157, 

165-167(Учебник: А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова «Русский язык»,2014 г.) 

Выполнить: письменно упр.173, 180,195, 196 ( упражнения выполнить в 

рабочей тетради); 

устно упр.188, 190, 214 

Литература 

Тема: М.Булгаков «Мастер и Маргарита» 

1)Самостоятельно ознакомиться с материалом учебника с.44-71 (учебник под 

редакцией В.П. Журавлева «Литература» 11 класс,2 часть, 2013 г.), составить 

в тетради таблицу «Жизнь и творчество М.Булгакова». 

2) Прочитать роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

3)Выполнить тест, ответы прислать на электронную почту 

(petrenko.elena1971@yandex.ru) 

Тест по роману М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

1. Назовите имя и отчество Булгакова. 

а) Михаил Андреевич 

б) Михаил Александрович 

в) Михаил Афанасьевич 

г) Михаил Анатольевич 

2. В каком городе родился М. А. Булгаков? 

а) в Москве          б) в Петербурге         в) в Киеве               г) в Рязани 

3. В каком учебном заведении и на каком факультете учился М. А. 

Булгаков? 

а) в Московском университете па медицинском факультете 

б) в Петербургском университете на факультете словесности 

в) в Киевском университете на медицинском факультете 

г) в Казанском университете на юридическом факультете 

4. Укажите профессию М. А. Булгакова. 

а) учитель        б) священник            в) врач               г) ученый 

5. Какой год стал переломным в судьбе М. А. Булгакова, после чего он 

окончательно принял решение заняться писательским трудом? 

а) 1917 г.          б) 1918г.             в) 1920г.            г) 1925г. 

6. Чью сторону принял М. А. Булгаков после революции? 
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а) встал в ряды Красной армии 

б) поддерживал Белую армию 

в) сочувствовал Петлюре 

г) не поддерживал ни одну из сторон 

7. Укажите, сколько сюжетных линий можно выделить в романе 

«Мастер и Маргарита»? 

а) одну              б) две             в) три               г) пять 

8. Автором романа о Понтии Пилате в «Мастере и Маргарите» является: 

а) Понтий Пилат        б) Воланд           в) Левий Матвей              г) Мастер 

9. Укажите, какая сцена является кульминацией романа «Мастер и 

Маргарита»? 

а) Вальпургиева ночь                    б) бал Сатаны 

в) представление в Варьете          г) сцена, в которой Воланд и его свита 

покидают Москву 

10. Кто из перечисленных персонажей не входил в свиту Воланда? 

а) Варенуха             б) Гелла           в) кот Бегемот 

11. В романе «Мастер и Маргарита« Воланд выполняет функции: 

а) возмездия за грехи                 б) творца зла ради зла 

в) искусителя                              г) справедливости 

12. Иешуа в романе Мастера выступает как: 

а) сумасшедший                                                б) богочеловек 

в) странствующий проповедник                      г) преступник 

13. Образ Маргариты — центр романа. Она является  символом: 

а) христианского смирения                                                  б) мести и возмездия 

в) любви, милосердия и вечной жертвенности                  г) зависти и подлости 

14. Почему Мастер лишен «света», а заслужил только «покой»? 

а) потому что прибегнул к помощи Сатаны 

б) потому что он сломался и сжег свой роман 

в) потому что добровольно ушел из жизни 

г) потому что он хочет жить и творить в стране, где это невозможно 

15. Какое объединение писателей высмеивает М. А. Булгаков в романе 

«Мастер и Маргарита« под вымышленным названием МАССОЛИТ? 

а) РАПП                                                б) Союз советских писателей 

в) ЛЕФ                                                   г) «Серапионовьи братья» 

16. Укажите, какой проблемы нет в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»? 

а) проблема выбора и личной ответственности 

б) проблема отцов и детей 

в) проблема творчества 

г) проблема положительного героя 

17. Какое здание в Москве названо Воландом самым красивым и 

величественным? 

а) здание Московского университета на Моховой 

6) дом на Садовой 

в) дом тетки А. С. Грибоедова 



г) дом Пашкова (Румянцевская библиотека, ныне библиотека им. В. И. 

Ленина) 

18. Какая сюжетная линия романа »Мастер и Маргарита» является 

сатирическим изображением Москвы и быта москвичей конца 20-х 

годов? 

а) роман о Понтии Пилате и Иешуа Га-Ноцри 

б) сюжетная линия, повествующая о любви Мастера и Маргариты 

в) похождения Воланда и его свиты 

19. Портрет какого героя романа  «Мастер и Маргарита» дан в 

следующем отрывке? 

...с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели,., человека 

лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и разорванный 

голубой хитон.  Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком 

вокруг лба... Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта 

ссадина с запекшейся кровью... 

а) Понтий Пилат 

б) Марк Крысобой 

в) Левий Матвей 

г) Иешуа Га-Ноцри 

20. На традиции какого русского писателя опирается М. А. Булгаков в 

сатирическом изображении быта и нравов Москвы конца 20-х годов? 

а) Д. И. Фонвизина 

б) М. Е. Салтыкова-Щедрина 
в) Н. В. Гоголя 

г) А. С. Грибоедова 

21. Портрет какого героя романа «Мастер и Маргарита» дан в 

следующем отрывке? 

...ни на какую ногу описываемый не хромал, и роту был не маленького и не 

громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него 

были платиновые коронки, а с правой золотые. Он был в дорогом сером 

костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях.., Рот какой- то кривой. 

Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. 

Брови черные, но одна выше другой. Словом — иностранец. 

а) Алоизий Магарыч 

6) Коровьев 

в) Мастер 

г) Воланд 

22. Какое произведение сам автор называл «закатным романом»? 

а) «Театральный роман»                            б) «Бег» 

в) «Жизнь господина де Мольера«           г) «Мастер и Маргарита» 


