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1–10. Н. Гоголь «Ночь перед Рождеством» 

 Ответ: А. 

В Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волостной писарь, 
выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на 
небе, и уверял с божбою в том все село; но миряне качали головами и даже 
подымали его на смех. 

 Ответ: В. 

Вакула уставил на него глаза, как будто бы на лбу его написано было изъяснение 
этих слов. «Что он говорит?» – безмолвно спрашивала его мина; а полуотверстый рот 
готовился проглотить, как галушку, первое слово. Но Пацюк молчал. 
Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни кадушки перед ним не было; но вместо того на 
полу стояли две деревянные миски: одна была наполнена варениками, другая 
сметаною. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. «Посмотрим, – 
говорил он сам себе, – как будет есть Пацюк вареники. Наклоняться он, верно, не 
захочет, чтобы хлебать, как галушки, да и нельзя: нужно вареник сперва обмакнуть в 
сметану». 
Только что он успел это подумать, Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще 
сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, 
перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк 
съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя 
только принимал он труд жевать и проглатывать. 
«Вишь, какое диво!» – подумал кузнец, разинув от удивления рот, и тот же час 
заметил, что вареник лезет и к нему в рот и уже выказал губы сметаною. Оттолкнувши 
вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на 
свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметя притом, что один 
только Пацюк может помочь ему. 

 Ответ: Б. 

Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот какая: он 
знал, что богатый козак Чуб приглашен дьяком на кутью <…>. А между тем его дочка, 
красавица на всем селе, останется дома, а к дочке, наверное, придет кузнец, силач и 
детина хоть куда, который черту был противнее проповедей отца Кондрата. В 
досужее от дел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во 
всем околотке. <…> Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная 
на стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день 
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Страшного Суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; <…> В то время, 
когда живописец трудился над этою картиною и писал ее на большой деревянной 
доске, черт всеми силами старался мешать ему: толкал невидимо под руку, подымал 
из горнила в кузнице золу и обсыпал ею картину; но, несмотря на все, работа была 
кончена. <…> И для этого решился украсть месяц, в той надежде, что старый Чуб 
ленив и не легок на подъем <…> в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить 
его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при 
нем ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу. 

 Ответ: Б. 

Черт между тем не на шутку разнежился у Солохи: целовал ее руку с такими 
ужимками, как заседатель у поповны, брался за сердце, охал и сказал напрямик, что 
если она не согласится удовлетворить его страсти и, как водится, наградить, то он 
готов на все: кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло. 

 Ответ: Б. 

В сундуках у Чуба водилось много полотна, жупанов и старинных кунтушей с 
золотыми галунами: покойная жена его была щеголиха. В огороде, кроме маку, 
капусты, подсолнечников, засевалось еще каждый год две нивы табаку. Все это 
Солоха находила не лишним присоединить к своему хозяйству, заранее размышляя о 
том, какой оно примет порядок, когда перейдет в ее руки, и удвоивала 
благосклонность к старому Чубу. 

 Ответ: Б. 

Черт между тем, когда еще влетал в трубу, как-то нечаянно оборотившись, увидел 
Чуба об руку с кумом, уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им 
дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель. 
В воздухе забелело. Снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот 
и уши пешеходам. А черт улетел снова в трубу, в твердой уверенности, что Чуб 
возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпотчует его так, что он долго 
будет не в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры. 

 

На этот вопрос 

правильно ответили 

более 70% участников. 
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 Ответ: В. 

– Ну, Вакула! – пропищал черт, все так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он 
не убежал, – ты знаешь, что без контракта ничего не делают. 
– Я готов! – сказал кузнец. – У вас, я слышал, расписываются кровью; постой же, я 
достану в кармане гвоздь! – Тут он заложил назад руку – и хвать черта за хвост. 

 Ответ: Б. 

Девушки немного удивились, не найдя одного мешка. «Нечего делать, будет с нас и 
этого», – лепетала Оксана. Все принялись за мешок и взвалили его на санки. 
Голова решился молчать, рассуждая: если он закричит, чтобы его выпустили и 
развязали мешок, – глупые дивчата разбегутся, подумают, что в мешке сидит дьявол, 
и он останется на улице, может быть, до завтра. 
Девушки между тем, дружно взявшись за руки, полетели, как вихорь, с санками по 
скрыпучему снегу. Множество, шаля, садились на санки; другие взбирались на самого 
голову. Голова решился сносить все. Наконец приехали, отворили настежь двери в 
сенях и хате и с хохотом втащили мешок. 
– Посмотрим, что-то лежит тут, – закричали все, бросившись развязывать. 
Тут икотка, которая не переставала мучить голову во все время сидения его в мешке, 
так усилилась, что он начал икать и кашлять во все горло. 
– Ах, тут сидит кто-то! – закричали все и в испуге бросились вон из дверей. 
– Что за черт! куда вы мечетесь как угорелые? – сказал, входя в дверь, Чуб. 
– Ах, батько! – произнесла Оксана, – в мешке сидит кто-то! 
– В мешке? где вы взяли этот мешок? 
– Кузнец бросил его посреди дороги, – сказали все вдруг. 
«Ну, так, не говорил ли я?..» – подумал про себя Чуб. 
– Чего ж вы испугались? посмотрим. А ну-ка, чоловиче, прошу не погневиться, что не 
называем по имени и отечеству, вылезай из мешка! 
Голова вылез. 
– Ах! – вскрикнули девушки. 

 Ответ: А. 

– Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать! Из чего, не 
во гнев будь сказано вашей царской милости, сделаны черевички, что на ногах 
ваших? Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так 
сделать. Боже Ты мой, что, если бы моя жинка надела такие черевики! 
Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился и 
улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он 
сошел. 
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– Встань! – сказала ласково государыня. – Если так тебе хочется иметь такие 
башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки самые 
дорогие, с золотом! Право, мне очень нравится это простодушие! Вот вам, – 
продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего подалее от других средних лет 
человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с 
большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу 
придворных, – предмет, достойный остроумного пера вашего! 
– Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по крайней 
мере, Лафонтена! – отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пуговицами. 
– По чести скажу вам: я до сих пор без памяти от вашего «Бригадира». Вы 
удивительно хорошо читаете! Однако ж, – продолжала государыня, обращаясь снова 
к запорожцам, – я слышала, что на Сечи у вас никогда не женятся. 

 Ответ: В. 

В досужее от дел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем 
во всем околотке. Сам еще тогда здравствовавший сотник Л...ко вызывал его нарочно 
в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых 
диканьские козаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был 
богобоязливый человек и писал часто образа святых: и теперь еще можно найти в Т... 
церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, 
намалеванная на стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого 
Петра в день Страшного Суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; 
испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель, а 
заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем чем ни 
попало. В то время, когда живописец трудился над этою картиною и писал ее на 
большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему: толкал 
невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ею картину; но, 
несмотря на все, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену 
притвора, и с той поры черт поклялся мстить кузнецу. 

В вариантах ответов использованы картины: 

А – «Сошествие в Ад» фламандского художника Питера Хейса (1519–1581), 

Б – «Преображение» итальянского живописца, графика и архитектора Рафаэля Сан-
ти (1483–1520), 

В – «Страшный суд» немецкого живописца Штефана Лохнера (1410–1451), 

Г – «Поклонение волхвов» Леонардо да Винчи (1452–1519), одного из крупнейших 
представителей искусства Высокого Возрождения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 Ответ: А. 

Книга «Приключения Тома Сойера» вышла в 1876 году. Начиная с 1712 года, 
столицей России, а затем и Российской империи, вплоть до 1917 года оставался 
Санкт-Петербург (за исключением короткого периода 1728-1730 гг.). 
Столицами Королевства Швеции и Швейцарской конфедерации в 1876 году были 
соответственно Стокгольм и Берн, а вот Итальянской республики в это время вовсе 
не существовало (она была провозглашена только в 1946 году), на Апеннинском 
полуострове еще только в 1861 году образовалось Королевство Италия, столицей 
которого сначала был Турин, затем Флоренция, а уже с 1870 года – Рим. 

Марк Твен. Приключения Тома Сойера 

Летние вечера тянутся долго. Было еще совсем светло. Вдруг Том перестал свистеть. 
Перед ним стоял незнакомый мальчик чуть побольше его самого. Приезжий любого 
возраста и пола был редкостью в захудалом маленьком городишке Сент-
Питерсберге. А этот мальчишка был еще и хорошо одет – подумать только, хорошо 
одет в будний день! Просто удивительно. На нем были совсем новая франтовская 
шляпа и нарядная суконная куртка, застегнутая на все пуговицы, и такие же новые 
штаны. Он был в башмаках – это в пятницу-то! Даже галстук у него имелся – из какой-
то пестрой ленты. И вообще вид у него был столичный, чего Том никак не мог 
стерпеть.  

 Ответ: В. 

Аркадий и Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботу 

Восемьдесят три процента всех дней в году начинаются одинаково: звенит будильник. 
Этот звон вливается в последние сны то судорожным стрекотанием итогового 
перфоратора, то гневными раскатами баса Федора Симеоновича, то скрежетом 
когтей василиска, играющего в термостате. 

 Ответ: В. 

Аркадий и Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботу 

В свое время Ученый совет дрогнул под натиском этой неудержимой, какой-то даже 
первобытной демагогии, и тема Выбегаллы была включена в план. Действуя строго 
по этому плану, старательно измеряя свои достижения в процентах выполнения и 
никогда не забывая о режиме экономии, увеличении оборачиваемости оборотных 
средств, а также о связи с жизнью, Выбегалло заложил три экспериментальные 
модели: модель Человека, неудовлетворенного полностью, модель Человека, 
неудовлетворенного желудочно, и модель Человека, полностью удовлетворенного. 
<…> 
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В «Родильном Доме» мы протолкались через толпу любознательных и увидели за 
лабораторным столом совершенно голого профессора Выбегалло. Синевато-белая 
его кожа мокро поблескивала, мокрая борода свисала клином, мокрые волосы 
залепили низкий лоб, на котором пламенел действующий вулканический прыщ. 
Пустые прозрачные глаза, редко помаргивая, бессмысленно шарили по комнате. 
Профессор Выбегалло кушал. На столе перед ним дымилась большая 
фотографическая кювета, доверху наполненная пареными отрубями. Не обращая ни 
на кого специального внимания, он зачерпывал отруби широкой ладонью, уминал их 
пальцами, как плов, и образовавшийся комок отправлял в ротовое отверстие, 
обильно посыпая крошками бороду. При этом он хрустел, чмокал, хрюкал, 
всхрапывал, склонял голову набок и жмурился, словно от огромного наслаждения. 
Время от времени, не переставая глотать и давиться, он приходил в волнение, хватал 
за края чан с отрубями и ведра с обратом, стоявшие рядом с ним на полу, и каждый 
раз придвигал их к себе все ближе и ближе.  
<…> 
Я, наконец, понял, в чем дело. Это не был профессор Выбегалло. Это был 
новорожденный кадавр, модель Человека, неудовлетворенного желудочно. 

 Ответ: Б. 

Морис Метерлинк. Синяя птица 

Не успели брат и сестра соскочить со скамьи, как дверь медленно открылась и в 
комнату вошла старенькая старушка в зелѐном платье и красном чепце. Крошечного 
росточка, горбатенькая, с большим крючковатым носом. 
– Не у вас ли, дети, спряталась Синяя Птица? – раздался скрипучий голос старушки. 
– Синяя Птица? У нас нет Синей Птицы, – ответили брат с сестрой в один голос. – А 
зачем вам она? 
– Мне очень нужна Синяя Птица. Я ищу еѐ для внучки. Она, к несчастью, заболела. 
– А что с ней случилось? - спросил Тильтиль. 
– Да не знаю, она такая бледненькая, всѐ время грустит о чѐм-то. Думаю, только 
Синяя Птица поможет моей внучке снова стать здоровой и весѐлой. Не зря ведь 
говорят, что волшебная Синяя Птица приносит людям счастье. Да вот найти еѐ очень-
очень нелегко. А вы догадались, кто я такая? 
– Вы немного похожи на госпожу Берленго, нашу соседку, – неуверенно пробормотал 
Тильтиль. 
Ух, как рассердилась старушка! 
– Нисколько я на неѐ не похожа, ничуть! Я фея Берилюна и хочу, чтобы вы мне 
помогли. Сейчас же отправляйтесь в путь и разыщите Синюю Птицу. 

 Ответ: Г. 
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Вспомнили герои советы Финея пустить вперед голубя между скалами; если пролетит 
голубь, то и «Арго» проплывет невредимым мимо Симплегад. Налегли на весла 
аргонавты. Вот они уже у самых скал. С громом столкнулись скалы и опять 
расходятся. Выпустил тогда герой Эвфем голубя. Стрелой летит голубь меж скалами. 
Вот снова сомкнулись скалы с таким громом, что, казалось, дрогнуло небо. Соленые 
брызги обдали аргонавтов, а «Арго» закружился средь волн, словно подхваченный 
вихрем. Невредимым пролетел голубь меж скал, лишь кончик хвоста вырвали у него 
столкнувшиеся скалы. Радостно вскрикнули аргонавты и дружно налегли на весла. 
Разошлись скалы. Громадная волна с пенистым гребнем подхватила «Арго» и 
бросила его в пролив. Навстречу несется другая волна, она откинула назад «Арго». 
Волны кипят и клокочут кругом. Гнутся весла. «Арго» трещит, словно стонет от напора 
волн. Вот поднялась еще волна, высокая, подобная горе; она обрушилась на «Арго», 
и закружился он, как утлый челн. Уже сближаются скалы. Сейчас столкнутся они. 
Гибель неминуема. Тогда явилась на помощь аргонавтам сама любимая дочь Зевса, 
Афина-Паллада. Могучей рукой удержала она одну из скал, а другой с такой силой 
толкнула «Арго», что он стрелой вынесся из пролива. Только конец руля раздробили 
сомкнувшиеся скалы. Снова разошлись скалы и остановились, навеки недвижимые, 
по сторонам пролива. Исполнилось веление рока, что только тогда будут недвижимы 
Симплегады, когда проплывет между ними корабль. 

 Ответ: Б. 

Артур Конан Дойль. Пѐстрая лента 

Необычайное зрелище представилось нашим взорам. На столе стоял потайной 
фонарь, бросая яркий луч света на железный несгораемый шкаф, дверца которого 
была полуоткрыта. У стола на соломенном стуле сидел доктор Гримсби Ройлотт в 
длинном сером халате, из-под которого виднелись его голые лодыжки. Ноги его были 
в красных турецких туфлях без задников. На коленях лежала та самая плеть, которую 
мы еще днем заметили в его комнате. Он сидел, задрав подбородок кверху, 
неподвижно устремив глаза в потолок; в его взоре застыло страшное, угрюмое 
выражение. Вокруг его головы обвилась какая-то необыкновенная, желтая с 
коричневыми крапинками лента. При нашем появлении доктор не шевельнулся и не 
издал ни звука. 
– Лента! Пестрая лента! – прошептал Холмс. 
Я сделал шаг вперед. В то же мгновение странный головной убор зашевелился, и из 
волос доктора Ройлотта поднялась граненая головка ужасной змеи. 
– Болотная гадюка! – вскричал Холмс. – Самая смертоносная индийская змея! Он 
умер через десять секунд после укуса. «Поднимающий меч от меча и погибнет». 
Посадим эту тварь в ее логово, потом отправим мисс Стонер в какое-нибудь 
спокойное место и дадим знать полиции о том, что случилось. 
При этих словах он быстро взял плеть с колен мертвого, накинул петлю на голову 
змеи, стащил ее с ее ужасного насеста, понес змею на вытянутой руке к 
несгораемому шкафу, швырнул туда и захлопнул дверцу. 

 Ответ: В. 

Увлекательная детективная история про гусей с полосатыми хвостами 
заканчивается так. 

 



9 

Артур Конан Дойль. Голубой карбункул 

– В конце концов, Уотсон, – сказал Холмс, протягивая руку к глиняной трубке, – я 
работаю отнюдь не затем, чтобы исправлять промахи нашей полиции. Если бы 
Хорнеру грозила опасность, тогда другое дело. Но Райдер не станет показывать 
против него, и дело заглохнет. Возможно, я делаюсь укрывателем мошенника, но, 
вернее, я спасаю человека от окончательной гибели. С этим молодцом подобных 
случаев уже не повторится – он слишком напуган. Жизнь столкнула нас со странной и 
забавной загадкой! Разрешение этой загадки – само по себе награда. Если вы будете 
любезны дернуть звонок, мы займемся новым «исследованием», в котором главную 
роль будет играть опять-таки птица: не забудьте, что к обеду у нас куропатка. 

 Ответ: В. 

 Ответ: Б. 

 Ответ: А. 

Чтобы ответить на этот вопрос надо либо хорошо помнить текст Стругацких, либо 
знать, что авгуры – это древнеримские жрецы, толковавшие волю богов и 
предсказывавшие будущее по атмосферным явлениям, полѐту и крику птиц. Обычно 
к авгурам обращались накануне важных политических событий или военных 
походов. 

 Ответ: В. 

 Ответ: В. 
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Немецкий эпос. Песнь о Нибелунгах 

Народ давался диву: знать, что-нибудь стряслось, 
Коль обе королевы идут к вечерне врозь – 
Ведь раньше их, бывало, не разольешь водой. 
Увы, кто знал, что их раздор для всех чреват бедой! 

Тем временем Брюнхильда со свитою своей 
Направилась к собору и встала у дверей. 
Беседа завязалась у витязей и дам, 
А тут и гостья подошла ко входу в божий храм. 

Наряд ее прислужниц был сказочно хорош - 
Такой вовек не снился и дочерям вельмож. 
За Зигфридом не бедно жила его жена: 
Богатством тридцать королев могла затмить она. 

Вам подтвердил бы каждый, кто был в тот миг у храма, 
Что в жизни он не видел пышней одетой дамы, 
Чем спутницы Кримхильды, пришедшие в собор. 
Она принарядила их невестке вперекор. 

Итак, столкнулись свиты обеих королев, 
И тут хозяйка гостье, от злобы побелев, 
Надменно приказала не преграждать пути: 
«Пускай супруга ленника даст госпоже пройти». 

Разгневанно Кримхильда воскликнула в ответ: 
«Молчи! Твое злоречье тебе самой во вред. 
Как саном королевским кичиться может та, 
Кто подданным своим была в наложницы взята?» 

 Ответ: В. 

Немецкий эпос. Песнь о Нибелунгах 

Сопровождать в дорогу трех братьев-королей 
Отправилось немало вассалов и друзей. 
Один лишь Хаген дома остаться пожелал – 
Кримхильде горе новое он приуготовлял. 

Пока в отъезде были три венценосных брата, 
В Лохгейм на Рейне Хаген увез тот клад богатый 
И утопил, чтоб после воспользоваться им, 
Но так и не пришлось ему владеть добром чужим. 

 Ответ: А. 

«Кольцо нибелунга» – это цикл из четырех опер, либретто и музыка которых были 
написаны немецким композитором, дирижѐром и теоретиком искусства Рихардом 
Вагнером (1813–1883). В цикл входят оперы: «Золото Рейна», «Валькирия», 
«Зигфрид» и «Гибель богов». Общее время исполнения опер – более 15 часов. 
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В названии цикла и нашем вопросе речь идет о кольце, которое в первой из опер 
создает нибелунг (гном Альберих). 

 Ответ: Б. 

Александр Григорьев – герой приключенческого романа Вениамина Каверина «Два 
капитана», судьба которого оказывается тесно связанной с пропавшей экспедицией 
капитана Татаринова, пропавшего без вести в Карском море. 

 Ответ: А. 

Верным ответом на вопрос 25 будет А – друзьям после клятвы нужно было крепко 
пожать руки. «Скрепить клятву кровью» (ответ В) не предполагалось изначально, но 
герои это сделали по собственной инициативе, родившейся уже в ходе процедуры 
клятвы. 
Учитывая возможность разных вариантов интерпретации вышеприведенного 
фрагмента, ответ В также не будет считаться ошибочным. Таким образом, верными 
будут ответы А, В и А и В одновременно. 

Вениамин Александрович Каверин. Два капитана 

Разумеется, можно было просто уйти из дому – и поминай, как звали! Но Петька 
решил, что это неинтересно, и выработал довольно сложный план, поразивший меня 
своей таинственностью. 
Во-первых, мы должны были дать друг другу «кровавую клятву дружбы». Вот она: 
«Кто изменит этому честному слову, – не получит пощады, пока не сосчитает, сколько 
в море песку, сколько листьев в лесу, сколько с неба падает дождевых капель. 
Захочет идти вперед – посылай назад, захочет идти налево – посылай направо. Как я 
ударяю моей шапкой о землю, так гром поразит того, кто нарушит это честное слово. 
Бороться и искать, найти и не сдаваться». 
По очереди произнося эту клятву, мы должны были пожать друг другу руки и разом 
ударить шапками о землю. Это было сделано в Соборном саду накануне отъезда. Я 
сказал клятву наизусть, Петька прочитал по бумажке. Потом он уколол палец 
булавкой и расписался на бумажке кровью: «П.С.», то есть Петр Сковородников. Я с 
трудом нацарапал: «А.Г.», то есть Александр Григорьев. 

 Ответ: Б. 

Одна из глав романа так и называется «Суд над Евгением Онегиным», в ней и идет 
обсуждение дуэли Онегина и Ленского. 

На вопросы 27 и 28 

правильно ответили 

менее 20% участников. 
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 Ответ: Г. 

Виллем Баренц (1550–1597) – голландский мореплаватель и исследователь. Руко-
водитель трѐх арктических экспедиций, целью которых был поиск северного 
морского пути в Ост-Индию. Имеется в виду путь его третьей экспедиции, во время 
которой он трагически погиб в районе Новой Земли. 

Остальные варианты ответов: 

Витус Беринг (1681–1741) – мореплаватель, офицер русского флота, по происхож-
дению – датчанин. Руководил Первой и Второй Камчатскими экспедициями. Прошѐл 
по проливу между Чукоткой и Аляской (впоследствии – Берингов пролив), достиг 
Северной Америки и открыл ряд островов Алеутской гряды. 

Иван Крузенштерн (1770–1846) – русский мореплаватель, адмирал, происходил из 
остзейских дворян. Совместно с Юрием Лисянским на кораблях «Надежда» и 
«Нева» совершил первую русскую кругосветную экспедицию. 

Фритьоф Нансен (1861 – 1930) – норвежский полярный исследователь, ученый 
(доктор зоологии), основатель новой науки – физической океанографии, полити-
ческий и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год. 

 Ответ: В. 

Аркадий и Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботу 

– Все должны быть на своих местах, – продолжал Модест Матвеевич. – Всегда. У вас 
вот высшее образование, и очки, и бороду вот отрастили, а понять такой простой 
теоремы не можете. 
– Больше не повторится! – сказал я, выкатив глаза. 
– Вы это прекратите, – сказал Модест Матвеевич, смягчаясь. Он извлек из кармана 
лист бумаги и некоторое время глядел в него. – Так вот, Привалов, – сказал он 
наконец, – сегодня вы заступаете дежурным. Дежурство по учреждению во время 
праздников – занятие ответственное. Это вам не кнопки нажимать. Во-первых – 
противопожарная безопасность. Это первое. Не допускать самовозгорания. Следить 
за обесточенностью вверенных вам производственных площадей. И следить лично, 
без этих ваших фокусов с раздваиваниями и растраиваниями. Без этих ваших 
дубелей. При обнаружении фактора горения немедленно звонить по телефону 01 и 
приступать к принятию мер. На этот случай получите сигнальную дудку для вызова 
авральной команды… – Он вручил мне платиновый свисток с инвентарным номером. 
– А также никого не пускать. Вот это список лиц, которым разрешено пользование 
лабораториями в ночной период, но все равно тоже не пускать, потому что праздник. 
Во всем институте чтобы ни одной живой души. Всякие там другие души – пусть, но 
живой души чтобы ни одной. Демонов на входе и выходе заговорить. Понимаете 
обстановку? Живые души не должны входить, а все прочие не должны выходить. 
Потому что уже был прен-цен-дент: сбежал черт и украл луну. Широко известный 
прен-цен-дент, даже в кино отражен. – Он значительно на меня посмотрел и вдруг 
спросил документы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1550
https://ru.wikipedia.org/wiki/1597
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1681_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1741_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1770_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1846_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8E%D0%BF_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_(%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%BF)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%BF)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1861
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 Ответ: А. 

Артур Конан Дойль. Берилловая диадема 

Мой старый принцип расследования состоит в том, чтобы исключить все явно 
невозможные предположения. Тогда то, что остается, является истиной, какой бы 
неправдоподобной она ни казалась. 

 

Ответы: 31 – Б (Н. Гумилев, «Капитаны»), 

32 – Д (А. Блок, «Ты помнишь? В нашей бухте сонной…»), 

33 – А (М. Лермонтов, «Воздушный корабль»), 

34 – Г (А. Пушкин, «К морю»), 

35 – В (И. Бунин, «Когда вдоль корабля, качаясь, вьѐтся пена…»). 
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Речь идѐт о приключениях героев романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под 
водой». 

36. Ответ: Д. 

– А, это вы, господин профессор! – сказал он. – Удачна ли была охота? Обогатился ли 
ваш гербарий? 
– Вполне удачна, капитан, – отвечал я. – Но, на пашу беду, мы привели с собой целую 
толпу двуногих! 
– Каких двуногих? 
– Дикарей! 
– Дикарей? – повторил капитан Немо насмешливым тоном. – И вы удивляетесь, 
господин профессор, что, ступив на землю в любой части земного шара, вы 
встречаете дикарей? Дикари! Да где же их нет? И чем эти люди, которых вы 
называете дикарями, хуже других? 
– Но, капитан… 
– Что до меня, сударь, то я встречал их повсюду. 
– Но все же, – возразил я, – если вы не желаете видеть их на борту «Наутилуса», не 
следует ли принять меры предосторожности? 
– Не волнуйтесь, господин профессор, остерегаться их нет причины. 
– Но их очень много. 
– Сколько же вы их насчитали? 
– Не менее сотни. 
– Господин Аронакс, – сказал капитан Немо, не отнимая пальцев от клавишей, – пусть 
все население Новой Гвинеи соберется на берегу, и то «Наутилусу» нечего бояться 
их нападения. 
<…> 
Ночь прошла без происшествий. Папуасов, несомненно, пугало чудовище, 
возлежавшее на коралловой отмели, иначе через открытый люк они легко бы 
проникли внутрь «Наутилуса». 
В десять часов утра 8 января я поднялся на палубу. Занималась утренняя заря. 
Туман рассеивался, и вскоре показался остров: сперва очертания берегов, затем 
вершины гор. 
Туземцы по-прежнему толпились на берегу; их было больше, чем накануне, – человек 
пятьсот – шестьсот. Более смелые, воспользовавшись отливом, обнажившим при-
брежные рифы, оказались не далее двух кабельтовых от «Наутилуса». Я видел ясно 
их лица. То были настоящие папуасы атлетического сложения, с высоким крутым 
лбом, с большим, но не приплюснутым носом и белыми зубами. Красивое племя! Кур-
чавые волосы, выкрашенные в красный цвет, представляли резкий контраст с их 
кожей, черной и лоснящейся, как у нубийцев. В ушах, с разрезанными надвое и 
оттянутыми книзу мочками, были продеты костяные серьги. Вообще же дикари были 
нагие. 
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37. Ответ: А. 

А между тем дорога шла под уклон. Солнечные лучи утрачивали свою силу. Мы 
находились на глубине ста метров, выдерживая давление в десять атмосфер. Но 
скафандр был, видимо, так хорошо приспособлен к этим условиям, что я не страдал 
от повышенного давления. Все же в суставах пальцев я испытывал несколько 
болезненное ощущение, которое, впрочем, вскоре прошло. Усталости от двухчасовой 
ходьбы в непривычном для меня снаряжении я не чувствовал. При поддержке воды я 
двигался с поразительной легкостью. 
На глубине в триста футов я все же ловил последние отблески заходящего солнца. 
Дневное светило уступало место предвечерним сумеркам. Но мы все еще обходились 
без аппарата Румкорфа. 
Вдруг капитан Немо остановился. И когда я к нему подошел, он указал мне на какую-
то темную массу, выступавшую из полутьмы, невдалеке от нас. 
«Остров Креспо», – подумал я и не ошибся. 

38. Ответ: Г. 

Еще не рассвело. Редкие звезды мерцали в просветах густых облаков, обложивших 
небо. Я искал глазами землю, но мог различить лишь туманную полоску, затянувшую 
три четверти горизонта, от юго-запада до северо-запада. «Наутилус», прошедший за 
ночь вдоль западного побережья Цейлона, находился теперь близ входа в бухту, или, 
вернее, в залив, образуемый берегами Цейлона и острова Манар. Там, под темными 
водами, таились рифы – неистощимые жемчужные поля, расстилавшиеся почти на 
двадцать миль в округе. 
Капитан Немо, Консель, Нед Ленд и я заняли места на корме шлюпки. Один из 
матросов стал к рулю; четверо его товарищей взялись за весла; был отдан конец, и 
мы отчалили. 
<…> 
Около семи часов утра мы, наконец, добрались до жемчужной отмели, где 
размножаются миллионами жемчужницы. Эти драгоценные моллюски прикрепляются 
к подводному утесу и буквально присасываются к нему посредством биссуса 
коричневого цвета, лишаясь тем самым возможности передвигаться. В этом 
отношении жемчужницы уступают обычным устрицам, которым во взрослом 
состоянии природа не отказала в способности свободно двигаться. 
Жемчужница мелеагрина, перламутровая устрица, представляет собой округлой 
формы раковину, плотные створки которой почти одинаковой величины, а наружная 
поверхность чрезвычайно ребриста. Спиральные ребра некоторых раковин 
изборождены зеленоватыми обрастаниями водорослей, которые идут лучеобразно. 
Раковины эти принадлежат молодым устрицам. Раковины в возрасте десяти лет и 
свыше, наружная поверхность которых благодаря утолщению створок покрывается 
более грубыми концентрическими краями почти черного цвета, достигают в ширину 
пятнадцати сантиметров. 

39. Ответ: Б. 

Вскоре на расстоянии мили от нас блеснул огонек, ослабленный ночным туманом. 
– Плавучий маяк, – сказал кто-то позади меня. 
Обернувшись, я увидел капитана. 
– Суэцкий плавучий маяк, – продолжал он. – Мы скоро подойдем к входу в туннель. 
– Пожалуй, не так просто войти в него? – спросил я. 
– Разумеется, сударь. Поэтому я вменил себе в обязанность находиться в рубке 
штурмана и лично управлять судном. А теперь, господин Аронакс, не угодно ли 
спуститься вниз. «Наутилус» погрузится под воду и всплывет на поверхность лишь 
после того, как мы минуем Аравийский туннель. 
Я последовал за капитаном Немо. Ставни задвинулись, резервуары наполнились 
водой, и судно ушло на десять метров под уровень моря. 



16 

40. Ответ: В. 

– Господин профессор, – продолжал капитан Немо, – если позволите, мы обратимся к 
прошлому. Шел тысяча семьсот второй год. <…> Надо сказать, что годом раньше 
царствующие дома Голландии, Австрии и Англии заключили в Гааге союз, 
поставивший своей целью лишить Филиппа Пятого испанской короны и возложить ее 
на голову некоего эрцгерцога, которого они заранее наименовали Карлом Третьим. 
Испания принуждена была бороться против этой коалиции. Но у нее почти не было ни 
армии, ни флота. Впрочем, она пользовалась неограниченными средствами, но при 
условии, что ее галионы, нагруженные американским золотом и серебром, могли бы 
беспрепятственно входить в испанские порты. 
<…> 
Командиры испанских кораблей воспротивились приказу адмирала. Они потребовали, 
чтобы транспорт обязательно ввели в испанский порт, и если не в Кадикс, то хотя бы 
в бухту Виго, на северо-западном берегу Испании, которая еще не была блокирована 
союзниками. 
Адмирал Шато-Рено по малодушию подчинился требованию испанцев, и галионы 
вошли в бухту Виго. 
<…> 
А пока суд да дело, двадцать второго октября тысяча семьсот второго года 
английские корабли вошли в бухту Виго. Адмирал Шато-Рено, несмотря на 
превосходящие силы противника, оказал героическое сопротивление. Но как только 
он понял, что вверенные ему богатства попадут в руки врага, он поджег и затопил 
галионы, которые пошли ко дну со всеми несметными сокровищами, находившимися 
на борту. 
Капитан Немо умолк. Признаться, я все еще не понимал, чем могла заинтересовать 
меня эта история. 
– Ну, а далее? 
– Далее! – сказал капитан Немо. – Мы находимся в бухте Виго, и вы, господин 
Аронакс, буде на то ваша воля, можете ознакомиться с тайной здешних вод. 
Он поднялся с дивана и пригласил меня следовать за собою. Я уже взял себя в руки. 
Пришлось повиноваться. В салоне было темно, но сквозь хрустальные стекла 
поблескивали океанские воды. Я подошел к окну. 
Вокруг «Наутилуса» – в радиусе полумили – воды, казалось, были пронизаны 
электрическим светом. Ясно было видно чистое песчаное дно. Там, между 
почерневшими останками кораблей, сновали матросы из экипажа, одетые в 
скафандры. Они раскапывали занесенные илом, полусгнившие бочонки, 
искалеченные ящики. Из этих ящиков и бочонков сыпались слитки золота и серебра, 
целые каскады пиастров и драгоценных камней. Песчаное дно было буквально 
усыпано этими сокровищами. Взвалив на плечи драгоценную кладь, матросы шли к 
судну, складывали там свой груз и опять направлялись разгружать этот 
неисчерпаемый источник золота и серебра. 

  



17 

 

41. Ответ: Б (Анри Реньо «Автомедон укрощает коней Ахиллеса»). 

Картина не посвящена Гераклу, но в виду имеется трофей – кони Диомеда. 

После укрощения критского быка Гераклу, по поручению Эврисфея, пришлось 
отправиться  во Фракию к царю бистонов Диомеду. У этого царя были дивной красоты 
и силы кони. Они были прикованы железными цепями в стойлах, так как никакие путы 
не могли удержать их. Царь Диомед кормил этих коней человеческим мясом. Он 
бросал им на съедение всех чужеземцев, которые, гонимые бурей, приставали к его 
городу. К этому фракийскому царю и явился со своими спутниками Геракл. Он 
завладел конями Диомеда и увел их на свой корабль. 

42. Ответ: А (Фредерик Лейтон «В саду Гесперид»). 

Самым трудным подвигом Геракла на службе у Эврисфея был его последний, 
двенадцатый подвиг. Он должен был отправиться к великому титану Атласу, который 
держит на плечах небесный свод, и достать из его садов, за которыми смотрели 
дочери Атласа геспериды, три золотых яблока. Яблоки эти росли на золотом дереве, 
выращенном богиней земли Геей в подарок великой Гере в день ее свадьбы с 
Зевсом. Чтобы совершить этот подвиг, нужно было прежде всего узнать путь в сады 
Гесперид, охраняемые драконом, никогда не смыкавшим глаз сном. 
Никто не знал пути к Гесперидам и Атласу. Долго блуждал Геракл по Азии и Европе, 
прошел он и все страны, которые проходил раньше по пути за коровами Гериона; 
всюду Геракл расспрашивал о пути, но никто не знал его. В своих поисках зашел он 
на самый крайний север, к вечно катящей свои бурные, беспредельные воды реке 
Эридану[1]. На берегах Эридана с почетом встретили великого сына Зевса 
прекрасные нимфы и дали ему совет, как узнать путь в сады гесперид. Геракл должен 
был напасть врасплох на морского вещего старца Нерея, когда он выйдет на берег из 
морской пучины, и узнать у него путь к гесперидам; кроме Нерея, никто не знал этого 
пути. Геракл долго искал Немея. Наконец, удалось ему найти Нерея на берегу моря. 
Геракл напал на морского бога. Трудна была борьба с морским богом. Чтобы 
освободиться от железных объятий Геракла, Нерей принимал всевозможные виды, но 
все-таки не выпускал его герой. Наконец, он связал утомленного Нерея, и морскому 
богу пришлось, чтобы получить свободу, открыть Гераклу тайну пути в сады 
Гесперид. Узнав эту тайну, сын Зевса отпустил морского старца и отправился в 
далекий путь. 
Опять пришлось ему идти через Ливию. Здесь встретил он великана Антея, сына 
Посейдона, бога морей, и богини земли Геи, которая его родила, вскормила и 
воспитала. Антей заставлял всех путников бороться с ним и всех, кого побеждал в 
борьбе, немилосердно убивал. Великан потребовал, чтобы и Геракл боролся с ним. 
Никто не мог победить Антея в единоборстве, не зная тайны, откуда великан получал 
во время борьбы все новые и новые силы. Тайна же была такова: когда Антей 
чувствовал, что начинает терять силы, он прикасался к земле, своей матери, и 
обновлялись его силы: он черпал их у своей матери, великой богини земли. Но стоило 
только оторвать Антея от земли и поднять его на воздух, как исчезали его силы. Долго 
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боролся Геракл с Антеем. несколько раз он валил его на землю, но только 
прибавлялось силы у Антея. Вдруг во время борьбы поднял могучий Геракл Антея 
высоко на воздух, -- иссякли силы сына Геи, и Геракл задушил его. 
Дальше пошел Геракл и пришел в Египет. Там, утомленный длинным путем, уснул он 
в тени небольшой рощи на берегу Нила. Увидал спящего Геракла царь Египта, сын 
Посейдона и дочери Эпафа Лисианассы, Бусирис, и велел связать спящего героя. Он 
хотел принести Геракла в жертву отцу его Зевсу. Девять лет был неурожай в Египте; 
предсказал пришедший с Кипра прорицатель Фрасий, что прекратится неурожай 
только в том случае, если будет Бусирис ежегодно приносить в жертву Зевсу 
чужеземца. Бусирис велел схватить прорицателя Фрасия и первым принес его в 
жертву. С тек пор жестокий царь приносил в жертву громовержцу всех чужеземцев, 
которые приходили в Египет. Привели к жертвеннику и Геракла, но разорвал великий 
герой веревки, которыми он был связан, и убил у жертвенника самого Бусириса и 
сына его Амфидаманта. Так был наказан жестокий царь Египта. 
Много еще пришлось встретить Гераклу на пути своем опасностей, пока достиг он 
края земли, где стоял великий титан Атлас. С изумлением смотрел герой на могучего 
титана, державшего на своих широких плечах весь небесный свод. 
-- О, великий титан Атлас! -- обратился к нему Геракл, -- я сын Зевса, Геракл. Меня 
прислал к тебе Эврисфей, царь богатых золотом Микен. Эврисфей повелел мне 
достать у тебя три золотых яблока с золотого дерева в садах гесперид. 
-- Я дам тебе три яблока, сын Зевса, -- ответил Атлас, -- ты же, пока я буду ходить за 
ними, должен встать на мое место и держать на плечах своих небесный свод. 
Геракл  согласился. Он встал на место Атласа. Невероятная тяжесть опустилась на 
плечи сына Зевса. Он напряг все свои силы и удержал небесный свод. Страшно 
давила тяжесть на могучие плечи Геракла. Он согнулся под тяжестью неба, его 
мускулы вздулись, как горы, пот покрыл все его тело от напряжения,  но  
нечеловеческие силы и помощь богини Афины дали ему возможность держать 
небесный свод до тех пор, пока не вернулся Атлас с тремя золотыми яблоками. 
Вернувшись, Атлас сказал герою: 
-- Вот три яблока, Геракл; если хочешь, я сам отнесу их в Микены, а ты подержи до 
моего возвращения небесный свод; потом я встану опять на твое место. 
-- Геракл понял хитрость Атласа, он понял, что хочет титан совсем освободиться от 
своего тяжелого труда, и против хитрости применил хитрость. 
-- Хорошо, Атлас, я согласен! -- ответил Геракл. -- Только позволь мне прежде 
сделать себе подушку, я положу ее на плечи, чтобы не давил их так ужасно небесный 
свод. 
Атлас встал опять на свое место и взвалил на плечи тяжесть неба. Геракл же поднял 
лук свой и колчан со стрелами, взял свою палицу и золотые яблоки и сказал: 
-- Прощай, Атлас! Я держал свод неба, пока ты ходил за яблоками гесперид, вечно же 
нести на плечах своих всю тяжесть неба я не хочу. 
С этими словами Геракл ушел от титана, и снова пришлось Атласу держать, как и 
прежде, на могучих плечах своих небесный свод. Геракл же вернулся к Эврисфею и 
отдал ему золотые яблоки. 

43. Ответ: А (Йос де Момпер «Геракл, угоняющий стадо Гериона»). 

В раздумье сел герой на берегу у вечно шумящих вод Океана. Как было достигнуть 
ему острова Эрифейи, где пас свои стада Герион? 
День уже клонился к вечеру. Вот показалась и колесница Гелиоса, спускающаяся к 
водам Океана. Яркие лучи Гелиоса ослепили Геракла, и охватил его невыносимый, 
палящий зной. В гневе вскочил Геракл и схватился за свой грозный лук, но не разгне-
вался светлый Гелиос, он приветливо улыбнулся герою, понравилось ему необычай-
ное мужество великого сына Зевса. Гелиос сам предложил Гераклу переправиться на 
Эрифейю в золотом челне, в котором проплывал каждый вечер бог солнца со своими 
конями и колесницей с западного на восточный край земли в свой золотой дворец. 
Обрадованный герой смело вскочил в золотой челн и быстро достиг берегов Эрифейи. 
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44. Ответ: Г (Лукас Кранах «Геракл и Эриманфский вепрь»). 

После охоты на медноногую лань, продолжавшейся целый год, недолго отдыхал 
Геракл.  Эврисфей опять дал ему поручение: Геракл должен был убить эриманфского 
кабана. Этот кабан, обладавший чудовищной силой, жил на горе Эриманфе и 
опустошал окрестности города Псофиса. Он не давал и людям пощады и убивал их 
своими огромными клыками. 

45. Ответ: В (Иван Келер «Геркулес выводит Цербера из преисподней»). 

Невероятные трудности пришлось преодолеть Гераклу во время этого подвига. Он 
должен был спуститься в мрачное, полное ужасов подземное царство Аида и 
привести к Эврисфею стража подземного царства, ужасного адского пса Кербера. Три 
головы было у Кербера, на шее у него извивались змеи, хвост у него оканчивался 
головой дракона с громадной пастью. 

 


