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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.  М.А.БУЛГАКОВ "МАСТЕР И МАРГАРИТА" 

Вариант 1. 

ЗАДАНИЕ 1.     
а) Где родился Булгаков?  

б) Что прихватил с собой Иван Бездомный в чужой квартире во время погони за Воландом? 

 

ЗАДАНИЕ 2.      Кому принадлежит следующее высказывание?  

1. Он просит, чтобы ту, которая любила и страдала из-за него, вы взяли бы тоже.  

2. О, боги мои! Я спрашиваю его о чём-то ненужном на суде…Мой ум не служит мне больше…  

3. В числе прочего я говорил, что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, 

когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдёт в царство истины и 

справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть.  

 

ЗАДАНИЕ 3.   Кого из героев характеризуют следующие слова?  
1. И вы и я – сумасшедшие, что отпираться! Видите ли, он вас потряс – и вы свихнулись, так как у вас, 

очевидно, подходящая для этого почва. Но то, что вы рассказываете, бесспорно, было в действительности.  

2. Надо заметить, что... Был человеком начитанным и очень умело указывал в своей речи на древних 

историков, например, на знаменитого Филона Александрийского, на блестяще образованного Иосифа 

Флавия, никогда ни словом не упоминавших о существовании Иисуса.  

 

ЗАДАНИЕ 4.        Чей это портрет?  
1. Это был молодой гражданин, дико заросший щетиною, дня три не мывшийся, с воспалёнными и 

испуганными глазами, без багажами и одетый несколько причудливо. Гражданин был в папахе, в бурке 

поверх ночной сорочки и синих ночных кожаных новеньких, только что купленных туфлях.  

2. Он был в дорогом костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на 

ухо, под мышкой нёс трость с чёрным набалдашником в виде головы пуделя. По виду – лет сорока с 

лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет.  

3. Раньше всего: ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и не громадного, а 

просто высокого.  

4. Правый глаз чёрный, левый почему-то зелёный. Брови чёрные, но одна выше другой. Словом - …  

 

ЗАДАНИЕ 5.        Как и за что были наказаны москвичи? 

Берлиоз 

Варенуха 

Женщины в Варьете 

 

ЗАДАНИЕ 6.        Кто он?  

1.Аркадий Аполлонович 

Семплеяров 

а) Сосед мастера, занявший его квартиру 

б) Буфетчик в Варьете 

в) Председатель правления МАССОЛИТА, редактор толстого 

художественного журнала 

г) Кентурион, начальник храмовой стражи Ершалаима 

д) Директор ресторана в «Грибоедове» 

е) Председатель акустической комиссии 

ж) …человека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и 

разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с 

ремешком вокруг лба  

2.Иван Савельевич 

Варенуха 

3.Арчибальд 

Арчибальдович 

4.Иешуа Га-Ноцри 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.  М.А.БУЛГАКОВ "МАСТЕР И МАРГАРИТА" 

Вариант 2. 

 

ЗАДАНИЕ 1.     

а) В каких двух крупных городах есть дома-музеи М.Булгакова и на каких улицах? 

б) На  каких языках говорил Иешуа 

 

ЗАДАНИЕ 2.      Кому принадлежит следующее высказывание?  

1. У меня, может быть, полный примус валюты. 

2. Ах, это был золотой век, совершенно отдельная квартирка, и ещё передняя, и в ней раковина с водой, 

- почему-то особенно горделиво подчеркнул он, - маленькие оконца над самым тротуарчиком, 

ведущим от калитки. 

3. Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно 

помышляешь о смерти. 

 

ЗАДАНИЕ 3.   Кого из героев характеризуют следующие слова?  
1. «И по-латыни, как Пилат, говорит…» – печально подумал Иван.  

2. Мне этот (человек) не понравился. Он выжига и плут. Нельзя ли сделать так, чтобы он больше не 

приходил? 

3. … подошел к подзеркальному столику, передней лапой вытащил пробку из графина, налил воды в 

стакан, выпил ее, водрузил пробку на место и гримировальной тряпкой вытер усы. 

   

ЗАДАНИЕ 4.        Чей это портрет?  
1. Сосед этот оказался маленького роста, пламенно-рыжий, с клыком, в крахмальном балье, в полосатом 

добротном костюме, в лакированных туфлях и с котелком на голове. 

2. Раньше всего: ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и не громадного, 

а просто высокого. 

3. … из калитки неприглядного дома, …, вышел молодой, с аккуратно подстриженной бородкой человек 

в белом чистом кефи, ниспадавшем на плеч, в новом праздничном голубом таллифе с кисточками внизу 

и в новеньких скрипящих сандалиях. 

4. Открыла дверь девица, на которой ничего не было, кроме кокетливого кружевного фартучка и белой 

наколки на голове. На ногах, впрочем, были золотые туфельки. 

 

ЗАДАНИЕ 5.        Как и за что были наказаны москвичи? 

Бенгальский  

Стёпа Лиходеев  

Барон Майгель  

 

ЗАДАНИЕ 6.        Кто он?  

1. Степан Богданович 

Лиходеев 

а) Сосед мастера, занявший его квартиру 

б) прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке 

жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок…  

в) Председатель правления МАССОЛИТА, редактор толстого 

художественного журнала 

г) Кентурион, начальник храмовой стражи Ершалаима 

д) Директор ресторана в «Грибоедове» 

е) Председатель акустической комиссии  

ж) …человека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и 

разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой 

повязкой с ремешком вокруг лба 

2. Аркадий Аполлонович 

Семплеяров 

3.Коровьев  

4. Михаил Александрович 

Берлиоз 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.  М.А.БУЛГАКОВ "МАСТЕР И МАРГАРИТА" 

Вариант 3. 

 

ЗАДАНИЕ 1.     

а) Какую специальность получил Булгаков в Киевском университете, где работал после его 

окончания? 

б) В каком городе оказался Стёпа Лиходеев? 

 

ЗАДАНИЕ 2.      Кому принадлежит следующее высказывание?  

1. Оставим, повторяю, мою фамилию, её нет больше, - ответил гость. – Дело не в ней.. 

2. Рукописи не горят. 

3. Не шалю, никого не трогаю, починяю примус.  

 

ЗАДАНИЕ 3.   Кого из героев характеризуют следующие слова?  
1. Не шалю, никого не трогаю, починяю примус.  

2. Я знаю пять языков, кроме родного, – ответил гость, – английский, французский, немецкий, 

латинский и греческий. Ну, немножко еще читаю по-итальянски. 

3. Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы.   

 

ЗАДАНИЕ 4.        Чей это портрет?  
1. Прямо из зеркала трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с 

торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию. И при этом еще 

огненно-рыжий. 

2. Открыла дверь девица, на которой ничего не было, кроме кокетливого кружевного фартучка и белой 

наколки на голове. На ногах, впрочем, были золотые туфельки. 

3. … из калитки неприглядного дома, …, вышел молодой, с аккуратно подстриженной бородкой человек 

в белом чистом кефи, ниспадавшем на плеч, в новом праздничном голубом таллифе с кисточками внизу 

и в новеньких скрипящих сандалиях. 

4. Она, совершенно нагая, с летящими по воздуху растрепанными волосами, летела верхом на толстом 

борове… 

 

ЗАДАНИЕ 5.        Как и за что были наказаны москвичи? 

Критик Латунский  

Иван Бездомный  

Барон Майгель  

 

ЗАДАНИЕ 6.        Кто он?  

1. Арчибальд 

Арчибальдович 

а) Сосед мастера, занявший его квартиру 

б) прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке 

жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок…  

в) Председатель правления МАССОЛИТА, редактор толстого 

художественного журнала 

г) Кентурион, начальник храмовой стражи Ершалаима 

д) Директор ресторана в «Грибоедове» 

е) Председатель акустической комиссии  

ж) …человека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и 

разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с 

ремешком вокруг лба 

2. Никанор Иванович 

Босой 

3.Марк Крысобой  

4. Иешуа 
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