1 уровень усвоения материала – воспроизведение
Тестовые задания 
1. Незадолго до смерти Берлиоз, утомлённый “небывало жаркой” погодой, мечтал про себя: “Пожалуй, пора бросить всё к чёрту и [?]”. Куда собирался отправиться Берлиоз?
Варианты ответов: а) в Кисловодск; б) в Гагры; в) на Канары.
2. Предрекая кончину Берлиоза, Воланд услужливо предлагает Михаилу Александровичу: “Не прикажете ли, я велю сейчас дать телеграмму вашему дяде в [?]”. Назовите место жительства дяди Берлиоза.
Варианты ответов: а) Комсомольск-на-Амуре;   б) Киев;   в) Колыма.
3. Стёпа Лиходеев по возвращении в квартиру, где он проживал совместно с Берлиозом, тщетно пытался дозваться своей домработницы Груни. “А Груни нет, я услал её [?], на Родину, так как она жаловалась, что вы давно уже не даёте ей отпуска”, — услышал он голос незнакомца, которым оказался Воланд. Итак, куда же Князь Тьмы услал Груню? 
Варианты ответов: а) в Воронеж;   б) в Воркуту;   в) в Простоквашино.
4. Один булгаковский герой “совершенно не знал произведений поэта Пушкина, но самого его знал прекрасно и ежедневно по несколько раз в день” произносил имя Пушкина. Кто же это? 
Варианты ответов:  а)Степан Лиходеев  б) Н.И.Босой   в)Варенуха.
5. Запах, который “ненавидел прокуратор”.
Варианты ответов:  а)запах розового масла;   б)бензина;   в)цитрусовых.
6. Денежная единица, которой расплатились с Иудой за предательство. 
Варианты ответов:  а) доллары;  б) тетрадрахма;  в)рубли.
7. Единственное, чего боялась собака прокуратора. 
Варианты ответов:  а) хозяина;    б)мороза ;       в)грозы..
8. День недели, когда Воланд со своей свитой покинул “нехорошую квартиру” в столице. Варианты ответов:  а)понедельник;    б)суббота;     в)воскресенье.
9.Транспортное средство, которым воспользовалась Маргарита, чтобы попасть на бал к  Воланду. 
Варианты ответов:  а) щётка;   б)такси;    в)самолет.
10. Сувенир, подаренный Маргарите Воландом. 
Варианты ответов:  а) ожерелье   б)красивая статуэтка   в)золотая подкова с бриллиантами
11. Прибор, который “починял” кот Бегемот. 
Варианты ответов:  а) примус;   б)радио;    в)часы.
12. Тайник, куда припрятал деньги Никанор Иванович Босой. 
Варианты ответов:  а) под матрас ;  б)вентиляционный ход;  в)в шкаф.
13. Вид одежды, который, по утверждению Бегемота, не полагается носить котам. 
Варианты ответов:  а)пиджак;    б)галстук;    в)штаны.
14. Жидкость, в которой Маргарита совершила омовение перед балом. 
Варианты ответов:  а) кровь;   б)шампанское;    в)вода.
15. Предмет, который подают Фриде в наказание за грехи.
Варианты ответов:  а)верёвку;     б)платок;     в)ружьё
14. Игра, в которую играли Воланд и Бегемот накануне бала. 
Варианты ответов:  а)шахматы;   б)карты;      в)домино.
15. Немецкий философ, которого, по мнению Ивана Бездомного, следовало бы отправить на Соловки. 
Варианты ответов:  а)Кант;     б)Шиллер         в)Ницше

2 уровень усвоения материала – понимание
Выполните задания в виде связного ответа на любые 3 вопроса  в объёме 5-10 предложений (по роману М.А.Булгакова «Мастер и  Маргарита»). 
	Кого считать главным героем романа? Есть ли в романе положительный герой? 

Почему у мастера нет имени?  
Почему в Москве не хотели печатать рукопись мастера? Почему он ее сжег? 
За что наказан мастер? Или вечный покой – это награда? 
	Случайно ли встретились мастер и Маргарита? Роль случая в романе? Может, все происходит по воле сатаны? 
	Можно ли считать Ивана Бездомного главным героем романа? Судьба его наказывает или награждает встречей с Воландом и мастером? 
Почему Иван Бездомный попал в психушку? Почему ему никто не поверил? 
Что случилось с Иваном Бездомным в конце романа? 
 Какая сюжетная линия главная в романе? 
Куда привело последнее путешествие мастера и Маргариту? 
Смысл имен спутников Воланда? 
Почему Булгаков не ограничился сатирой, а добавил в роман мистику и библейский сюжет? 
Почему в романе, как и в библии, толпа предпочла Варравана Иешуа? 
Реалистичен ли образ Иешуа? Мог ли такой человек существовать во времена Понтия Пилата? 
Почему злодеи у Булгакова получились лучше, ярче, симпатичнее, чем положительные,  Иешуа и мастер?  
Почему Маргарита нравится Булгакову, хотя она легко продает душу дьяволу, бросает мужа, не стыдится своей наготы и устраивает погром в квартире Латунского, разбудив малыша в квартире этажом ниже? 
Почему роман Булгакова называется «Мастер и Маргарита», а никак иначе ? 
Почему зло в романе торжествует? Почему зло кажется сильнее, решительнее и справедливее добра? 
«Мастер и Маргарита» Булгакова – беллетристика или сложный философский роман? 

	Каким должен быть современный читатель романа «Мастер и Маргарита"?

