
Серебряный век 
поэзии 

Дистанционная викторина  



Вопрос №1  

«Если гаснет свет - я ничего не вижу.  

Если человек зверь - я его ненавижу.  

Если человек хуже зверя - я его убиваю.  

Если кончена моя Россия - я умираю». 

 

Кто связывает свою жизнь с 

Россией в этом стихотворении? 

 



Вопрос №2 

Кто на фотографии исполняет роли в 

любительском спектакле "Борис Годунов" в 

имении Д.И. Менделеева? 



Вопрос№3  

В этом стихотворении выражена 

мысль о роковом круговороте 

жизни, о его безысходности с 

удивительной простотой и силой. 

Назовите автора и название 

стихотворения? 

 



Вопрос №4 

Это портрет работы Нины Коган, кто на нем изображен? 



Вопрос №5 

«От Архангельска до Астрахани, от 

Риги до Владивостока, вдоль и 

поперек читали, декламировали, 

пели и выли его стихи», - так писала 

об этом авторе серебряного века 

русская писательница и поэтесса 

Надежда Тэффи. 

Назовите поэта? 

«Есть в русской природе усталая нежность, 

Безмолвная боль затаенной печали, 

Безвыходность горя, безгласность, безбрежность, 

Холодная высь, уходящие дали». 



Вопрос №6 

В этом романе он двухбытиен. 

Автор ведет взгляд читателя от 

панорамы к деталям. 

«Это только кажется, что он 

существует. Как бы то ни было, он 

не только нам кажется». Назовите 

кто этот «он»?   



Вопрос №7 

«Волошинский дом» многие 

сравнивали с кораблем, именно здесь 

в этой «каюте» лежа под обломками 

«корабля Одиссея» и слушая шум 

прибоя, словно бы бьющегося в 

стены мастерской, написал свои 

бессмертные строки Осип 

Мандельштам.  

Как называется стихотворение 

написанное им в 1915 году? 

«И море черное, витийствуя, шумит 
  И с тяжким грохотом подходит к изголовью». 



Вопрос №8 

Его философия истории 

основывается на 

повторяемости явлений, 

одновременности движения по 

времени вперед и назад. 

Назовите автора следующих 

строк? 

«Великий Петр был первый большевик, 

Замысливший Россию перебросить, 

Склонениям и нравам вопреки, 

За сотни лет к ее грядущим далям». 



Вопрос №9 

Благодаря какому российскому 

композитору неоклассицизм получил 

мощное развитие в культуре XX века? 



Вопрос №10 

В фильмах «Жестокий романс» и 

«Ирония судьбы» звучат романсы на 

стихи Марины Цветаевой «Хочу у 

зеркала, где муть» и «Под лаской 

плюшевого пледа».  

Кому поэтесса посвятила эти стихи? 



Вопрос №11 

Какой русский поэт за боевые 

заслуги получил два 

Георгиевских креста? 



Вопрос №12 

«О, рассмейтесь, смехачи! 

О, засмейтесь, смехачи! 

Что смеются смехами, что смеянствуют 

смеяльно, 

О, засмейтесь усмеяльно!» 

 

Написал этот автор в 1908 году. Назовите 

имя поэта? 

 



Вопрос №13 
«Кто, скажите, мне сознанье   

Виноградом замутит,  

Если явь – Петра созданье,  

Медный всадник и гранит?» 

Кто «мутит сознанье» 
этими стихотворными 
строчками ? Назовите 
автора стихотворения? 

 



Вопрос №14 

Что собрался достать и 
сделать Борис Пастернак в 
феврале в строках одного 
из своих стихотворений? 



Вопрос №15 

«Твоя душа — восточная 
загадка». 

Для кого душа — восточная 
загадка? 



Вопрос №16 

Посмотрите на изображение  
и напишите первую строчку 
из зашифрованного в нем 
произведения. 

Кто автор стихотворения? 



Вопрос №17 

Валерий Брюсов видел в этом 
поэте, прежде всего поэта-
живописца, который «рисует целые 
картины, сохраняющие всю 
свежесть красок и даже как будто 
весь аромат действительности». 

Кто этот поэт? 


