
М.А. Булгаков  “Мастер и Маргарита”  

Вариант I 

1) Выберите пропущенное слово: 

а) Из описания Воланда: “…приятели догадались заглянуть ему как следует в глаза  и  

убедились в том, что левый, ____________, у него совершенно безумен, а правый - пуст, 

черен и мертв”.  

 1) красный           2) голубой             3) зеленый               4) желтый 

    

б) Из описания бала у Сатаны, на котором перед глазами Маргариты проходили реальные 

исторические лица: “Все их имена спутались в голове, лица слепились в одну громадную 

лепешку, и только одно мучительно сидело в памяти лицо, окаймленное действительно 

огненной бородой, лицо ________________”.  

1)  Малюты Суратова           2) Малюты Скуратова      

3) Малюты Скутова              4) Малюты Стуратова 

 

 в) “Очертил Бездомный главное действующее лицо своей поэмы, то есть 

______________, очень черными красками, и тем не менее всю поэму приходилось, по 

мнению редактора, писать заново”  

1) Сатану           2)  Иисуса           3) Иешуа         4)  Дьявола 

 

  г) Мастер о своем романе: “И я вышел в жизнь, держа его в руках, и тогда моя жизнь 

кончилась, - прошептал мастер и поник головой, и долго качалась печальная черная 

шапочка с ____________ буквой “М”.  

1) зеленой        2) красной           3) желтой        4) оранжевой 

 

 д) Спрятав в сумочку круглую золотую коробочку с кремом, которую Маргарита 

получила от Азазелло, она “торопливо побежала из ____________ сада вон”.  

1) Александровского        2) Большого         3) Малого         4) длинного 

 

2) Кто из персонажей так описывается (характеризуется)? 

а) “Не то что встать, - ему казалось, что он не может открыть глаз, потому что, если 

только он это сделает, сверкнет молния и голову его тут же разнесет на куски. В этой 

голове гудел тяжелый колокол, между глазными яблоками и закрытыми веками 

проплывали коричневые пятна с огненно-зеленым ободком, и в довершение всего 

тошнило, причем казалось, что тошнота эта связана со звуками какого-то назойливого 

патефона”.  

1) Степан Лиходеев              2) Коровьев           3) Воланд                4) мастер 

 

б) “…этот трясущийся от страху, психически расстроенный седой старик, в котором 

очень трудно было узнать прежнего <…>, ни за что не хотел говорить правду и оказался 

в этом смысле очень упорен”.  

 1) Понтий Пилат          2)  Азазелло           3) Римский       4) Доктор Стравинский 

 

 в) “Впереди всех шел тщательно, по-актерски обритый человек лет сорока пяти, с 

приятными, но очень пронзительными глазами и вежливыми манерами. Вся свита 

оказывала ему знаки внимания и уважения, и вход его получился поэтому очень 

торжественным”.  

1) доктор Стравинский            2) Михаил Александрович Берлиоз        

3) Иван Бездомный                  4) Левий Матвей 

 г) “Судороги то и дело проходили по его лицу. В глазах его плавал и метался страх и 

ярость. Рассказчик указывал рукою куда-то в сторону луны, которая давно уже ушла с 

балкона”.  

1) Воланд                   2) мастер                 3) Иешуа Га-Ноцри            4) Коровьев 

 

д) “За сегодняшний день уже второй раз на него пала тоска. Потирая висок, в котором от 

адской утренней боли осталось только тупое, немного ноющее воспоминание, <…> все 

силился понять, в чем причина его душевных мучений. И быстро он понял это, но 

постарался обмануть себя”.  

 1) доктор Стравинский             2) Бегемот             3) мастер             4) Понтий Пилат 

 

 3) Кому из персонажей пьесы принадлежат эти слова? 

а) “И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, 

которого на самом деле никогда не было в живых”.  

 1) Левий Матвей               2) Михаил Александрович Берлиоз         

 3) Коровьев                        4) Иван Бездомный 

 

б) “Мы увидим лиц, объем власти которых в свое время был чрезвычайно велик. Но, 

право, как подумаешь о том, насколько микроскопически малы их возможности по 

сравнению с возможностями того, в чьей свите я имею честь состоять, становится 

смешно и, даже я бы сказал, грустно”.  

1) Воланд           2) Коровьев          3) мастер             4) Римский 

 

 в) “Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты 

малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе 

трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня 

огорчает”.  

1)  Азазелло             2) Понтий Пилат          3) Иешуа Га-Ноцри         4) Римский 

 

 г) “Надавать администратору по морде, или выставить дядю из дому, или подстрелить 

кого-нибудь, или какой-нибудь еще пустяк в этом роде, это моя прямая специальность, но 

разговаривать с влюбленными женщинами - слуга покорный”.  

 1) доктор Стравинский       2) Азазелло       3) Бегемот              4) Степан Лиходеев 

 

д) “Что-то случится непременно, потому что не бывает так, чтобы что-нибудь тянулось 

вечно”.  

1) Маргарита            2) Иешуа Га-Ноцри            3) мастер                4) Аннушка 

 

  

 

 

 



 

 

М.А. Булгаков 

“Мастер и Маргарита”  

Вариант II 

 

1) Выберите пропущенное слово: 

а) Маргарита о своем возвращении к мастеру: “Я вернулась на другой день, честно, как 

обещала, но было уже поздно. Да, я вернулась, как несчастный _______________, 

слишком поздно!”  

 1) Матвей          2)  Левий           3)  Левий Матвей        4) 

    

б) Коровьев и Бегемот оставили в книге записей посетителей свои подписи против 

фамилий “Скабичевский” и “____________”.  

 1) Берлиоз              2)  Воланд              3)  Стравинский               4) Панаев 

 

 в) “Рядом с Воландом на постели, на тяжелом постаменте, стоял странный, как будто 

живой и освещенный с одного бока солнцем ____________”.  

1) стакан с водой            2) глобус        3) подсвечник              4) подстаканник 

 

 г) Из рассказа Мастера о первой встрече с Маргаритой: “Она несла в руках 

отвратительные, тревожные ______________ цветы. Черт их знает, как их зовут, но они 

первые почему-то появляются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на 

черном ее весеннем пальто… Нехороший цвет”.  

1) красные              2) белые          3) черные          4) желтые 

 

 д) Понтий Пилат первосвященнику Каифе: “Так знай же, что не будет тебе, 

первосвященник, отныне покоя! Ни тебе, ни народу твоему, - и Пилат указал вдаль 

направо, туда, где в высоте пылал храм, - это я тебе говорю - Пилат Понтийский, всадник 

_________________!”  

 1) Золотое Руно                   2) Золотое Копье          

 3) Золотое Ружье                4) Золотой Арбалет 

 

 2) Кто из персонажей так описывается (характеризуется)? 

а) “Пришедший человек, лет под сорок, был черен, оборван, покрыт засохшей грязью, 

смотрел по-волчьи, исподлобья. Словом, он был очень непригляден и скорее всего 

походил на городского нищего, каких много толчется на террасах храма или на базарах 

шумного и грязного Нижнего Города”.  

1) Степан Лиходеев           2) Левий Матвей           3) Воланд         4) мастер 

 

 б) “Галстук был яркий. Удивительно было то, что из кармашка, где обычно мужчины 

носят платочек или самопишущее перо, у этого гражданина торчала обглоданная куриная 

кость”.  

1) Понтий Пилат         2) Азазелло           3) Римский              4) Доктор Стравинский 

 

 в) “С балкона осторожно заглядывал в комнату бритый, темноволосый, с острым носом, 

встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек примерно 

лет тридцати восьми”.  

1) доктор Стравинский             2) мастер            3) Иван Бездомный          4) Левий Матвей 

г) “По виду - лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый 

глаз черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой”.  

1) Воланд                  2) мастер           3) Иешуа Га-Ноцри           4) Коровьев 

 

   д) “Кроме того и более всего было известно, что где бы ни находилась или ни 

появлялась она - тотчас же в этом месте начинался скандал, и кроме того, что она носила 

прозвище “Чума”.  

1) Аннушка           2) Маргарита             3) Наташа 

 

3) Кому из персонажей пьесы принадлежат эти слова? 

а) “Так вот, чтобы убедиться в том, что Достоевский - писатель, неужели же нужно 

спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых пять страниц из любого его 

романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем”.  

 1) Левий Матвей            2) Михаил Александрович Берлиоз      

 3) Коровьев                     4) Иван Бездомный 

 

 б) “Речи мои представляют отнюдь не пачкотню, как вы изволите выражаться в 

присутствии дамы, а вереницу прочно упакованных силлогизмов, которые оценили бы по 

достоинству такие знатоки, как Секст Эмпирик, Марциан Капелла, а то, чего доброго, и 

сам Аристотель”.  

1) Бегемот              2) Коровьев                 3) мастер                4) Римский 

 

 в) “Какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на 

пользу, все обращалось к его славе! Но что он сделал? Я не постигаю… Что-нибудь 

особенное есть в этих словах: “Буря мглою…”? Не понимаю!.. Повезло, повезло!”  

 1) Азазелло              2) Понтий Пилат         3) Иешуа Га-Ноцри            4) Рюхин 

 

 г) “На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей 

власти, чем власть императора Тиверия!”  

1) доктор Стравинский           2) Азазелло           3) Понтий Пилат         4) Степан Лиходеев 

 

 д) “Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно 

смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний 

вечер”.  

1) Воланд             2) Иешуа Га-Ноцри              3) мастер            4) доктор Стравинский 

 

   

 

 

 



 

 

М.А. Булгаков 

“Мастер и Маргарита”  

Вариант III 

 

1) Выберите пропущенное слово: 

а) Мастер о собеседнике Ивана Бездомного: “Ваш собеседник был и у Пилата, и на 

завтраке у ___________, а теперь он навестил Москву”.  

1) Кана               2)  Карна              3) Канта                 4) Крана 

 

б) Знаменитую фразу “Рукописи не горят” произносит в романе __________.  

1)  Коровьев             2) Маргарита               3) Воланд                   4) мастер 

 

в) “Так возьмите же это от меня на память, - сказал Воланд и вынул из-под подушки 

небольшую золотую ____________, усыпанную алмазами”.  

1) брошку                   2) подкову               3) ручку                   4) драгоценность  

 

г) Через четверть часа после начала пожара на Садовой Коровьев и Бегемот очутились “у 

зеркальных дверей ______________ на Смоленском рынке”.  

1) Торсина              2) Тросина                    3) Торгосина                4) Торгсина  

 

д) Коровьев Бегемоту о посетителях дома Грибоедова: “Ты представляешь себе, какой 

поднимется шум, когда кто-нибудь из них для начала преподнесет читающей публике 

“Ревизора” или, на самый худой конец, ________________!”  

1) "Песнь о вещем Олеге"         2) "Евгения Онегина"         3) "Горе от ума"       4) "Мцыри" 

 

 2) Кто из персонажей так описывается (характеризуется)? 

а) “Мигающий огонек отражался не в треснувшем пенсне, которое давно пора было бы 

выбросить на помойку, а в монокле, правда, тоже треснувшем. Усишки на наглом лице 

были подвиты и напомажены…”  

1) Степан Лиходеев               2)  Коровьев                  3) Воланд                 4) мастер 

    

б) “Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была 

прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым 

глазом у человека был большой синяк, в углу рта - ссадина с запекшейся кровью”.  

1)  Понтий Пилат         2)  Иешуа Га-Ноцри           3) Римский         4) Доктор Стравинский 

 

 в) “Какой-то не то больной, не то не больной, а странный, бледный, обросший бородой, в 

черной шапочке и в каком-то халате спускался вниз нетвердыми шагами”.  

1)  доктор Стравинский          2)  мастер          3)  Иван Бездомный            4) Левий Матвей 

 

г) “Он тяжело дышал и не шел, а бежал на холм, толкался и, увидев, что перед ним, как и 

перед всеми другими, сомкнулась цепь, сделал наивную попытку, притворившись, что не 

понимает раздраженных окриков, прорваться между солдатами к самому месту казни, где 

уже снимали осужденных с повозки”.  

 1) Левий Матвей             2)  мастер              3)  Иешуа Га-Ноцри                 4) Коровьев 

 

д) “Он был бос, в разодранной беловатой толстовке, к коей на груди английской булавкой 

была приколота бумажная иконка с изображением неизвестного святого, и в полосатых 

белых кальсонах”.  

1) Иван Бездомный                2) Бегемот                3)  мастер                4) Понтий Пилат 

 

3) Кому из персонажей пьесы принадлежат эти слова? 

а) “Имейте в виду, что Иисус существовал… Просто он существовал, и больше ничего…  

И доказательств никаких не требуется”.  

 1) Воланд                2) Михаил Александрович Берлиоз          

 3) Коровьев             4) Иван Бездомный 

 

б) “Не хочу я больше в особняк! Ни за инженера, ни за техника не пойду! Мне господин  

Жак  вчера на балу сделали предложение”.  

1)  Маргарита                2) Аннушка                     3) Наташа 

    

в) “Ты не всемогущий бог. Ты черный бог. Проклинаю тебя, бог разбойников, их 

покровитель и душа!”  

1) Левий Матвей             2) Понтий Пилат             3)  Иешуа Га-Ноцри              4) Римский 

    

г) “Зимою я очень редко видел в оконце чьи-нибудь черные ноги и слышал хруст снега 

под ними. И в печке у меня вечно пылал огонь! Но внезапно наступила весна, и сквозь 

мутные стекла увидел я сперва голые, а затем одевающиеся в зелень кусты сирени”.  

1)  доктор Стравинский               2) мастер              3) Бегемот             4) Степан Лиходеев 

 

д) “Но только одно условие: не напрягайте головы и старайтесь поменьше думать о 

Понтии Пилате. Мало ли чего можно рассказать! Не всему же надо верить”.  

1)  Михаил Александрович Берлиоз                 2) Степан Лиходеев              

3) мастер                                                              4) доктор Стравинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ответы 

 

Вариант I 

 

 1 2 3 

а 3 1 2 

б 2 3 2 

в 2 1 3 

г 3 2 2 

д 1 4 1 

 

Вариант II 

 

 1 2 3 

а 3 2 3 

б 4 2 1 

в 2 1 4 

г 4 1 3 

д 1 1 1 

 

Вариант III 

 

 1 2 3 

а 3 2 1 

б 3 2 3 

в 2 2 1 

г 4 1 2 

д 2 1 4 

 

 


