
Литературная викторина 

по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

 
1. Запах, который ненавидел прокуратор.  (Розовое масло.) 

2. Денежная единица, которой расплатились с Иудой за предательство? (Тридцать тетрадрахм.) 

3. Единственное, чего боялась собака прокуратора. (Грозы.) 

4. Жидкость, разлитая некой Аннушкой?  (Подсолнечное масло.) 

5. Работа, хуже которой нет на свете, по словам Бегемота. (Кондуктор в трамвае.) 

6. Цвет глаз Воланда.  (Один черный, другой - зеленый.) 

7. Возраст Маргариты.  (Тридцать лет.) 

8. Вопрос, который испортил москвичей.  (Квартирный.) 

9. Алкогольный напиток, которым был наполнен бассейн на балу у Воланда.  (Шампанское.) 

10. Дирижер оркестра на балу у Воланда.  (Иоганн Штраус.) 

11. Транспортное средство, которым воспользовалась Маргарита, чтобы попасть на бал к 

Воланду.  (Половая щетка.) 

12. Какая геометрическая фигура украшала портсигар и часы Воланда, из какого камня она 

была изготовлена?  (Бриллиантовый треугольник.) 

13. Изображение на набалдашнике трости Воланда. (Набалдашник в виде головы пуделя.) 

14. Прибор, который «починял» Бегемот. (Примус.) 

15. То, чего лишился Варенуха после «контакта» с нечистой силой.  (Тень.) 

16. Жидкость, в которой совершала омовение перед балом Маргарита.  (Кровь.) 

17. Из какого металла были изготовлены зубные коронки иностранца - Воланда? 

(С одной стороны из платины, с другой - из золота.) 

18. Предмет, который подают Фриде в наказание за грехи. (Платок.) 

19. Игра, в которую играли Воланд и Бегемот накануне бала. (Шахматы.) 

20. Немецкий философ, которого, по-мнению Ивана Бездомного, следовало бы отправить на 

Соловки.  (Кант.) 

21. Тайник, куда припрятал деньги Никанор Иванович Босой. (Вентиляционная решетка.) 

22. Национальность отца Га-Ноцри. (Сириец.) 

23. Место гибели Иуды из Кириафа.  (Гефсиманский сад.) 

24. Узнай героя: 

Три девушки исполняют небольшой танец с цветами в руках, конечно же, желтого цвета, 

любые, но у одной мимозы. Девушки по очереди, одна за другой произносят фразу «Нравятся ли 

вам мои цветы?». 

Зрителям предлагается назвать, кому они принадлежат в романе. 

25. Что это? К какому из героев данный предмет имеет отношение? 

Предлагаются предметы: 

1) Шляпа пирожком и очки в большой, черной, роговой оправе (Берлиоз). 

2) Клетчатая кепка, черные тапочки (Бездомный). 

3) Серый берет, глобус (Воланд). 

26. Один из предметов имеет отношение к другому герою. 

Шапочка Мастера, рукопись, золотые карманные часы на цепочке. 

(Золотые карманные часы на цепочке принадлежали Римскому.) 

27. А вот другой герой: 

Засушенные лепестки розы, коробочка из-под крема золотого цвета, голубой платок. 

(Платок принадлежал Фриде.) 

28. Географическое пространство романа. 

(Географическое пространство романа значительно расширяют многочисленные упоминания о 

различных городах, отечественных и зарубежных.) 

29. Куда собирался отправиться Берлиоз незадолго до смерти?  (Кисловодск.) 

30. Назовите город, где Степа Лиходеев оказался стараниями Воланда. (Ялта.) 

31. Назовите местонахождение виллы Воланда.  (Ницца.) 

32. Откуда родом происходил Иуда?  (Кириаф.) 

33. В каком городе зеваки ходили за Иешуа по пятам? (Еришлаим.) 



34. В каком городе происходят события, описанные в романе «Мастер и Маргарита»?  

(Москва.) 

35. Куда Коровьев «услал» домработницу Груню? (Воронеж.) 

36. В каком городе впервые познакомились с романом Вы? 
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