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Инструкция по выполнению работы 

Викторина состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. 

Часть 1 включает в себя 10 заданий на выбор правильного(-ых) ответа(-ов) из 
нескольких предложенных (правильный(-е) ответ(-ы) обводим кружочком).  

Часть 2 состоит из 9 заданий, в которых требуется самостоятельно сформули-
ровать сам ответ.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-
личество баллов. 

Желаем успеха! 

Часть 1 

1 Найдите произведения, написанные Мустаем Каримом (за каждое правильно 
названное произведение по 1 баллу, неправильно названное произведение от-
нимает один балл) 

1) Тахир и Зухра 
2) Деревенские адвокаты 
3) Помилование 
4) Радость нашего дома 
5) Сестрёнка 
6) Черноликие 

  

 

 

2 Одно из своих произведений Мустай Карим начинает со следующих слов: 
«Книга эта про людей, которые не изжили в себе веру в чудеса. Они чудако-
ватые, странные, неугомонные, наивные... Жизнь их чуть-чуть выше нашей 
каждодневной жизни, чуть-чуть, может быть, смешней и чуть-чуть тра-
гичней. Терпимее и милосерднее они друг к другу тоже немного больше 
нашего; обвинять, осуждать кого-то не спешат. И смерть, и счастье эти 
люди принимают с достоинством. От радости не скачут, с горя не сгиба-
ются. Может, кто и спросит: "Неужели в вашем ауле только такие люди 
жили?" - так я отвечаю заранее:» 
Как ответил автор? 

1) Разных людей я повидал на своём веку. Но хочется писать только о 
таких. 

2) Воздух в наших краях особенный. Других людей потому и не нарож-
далось.  

3) Шукшин писал про русских чудиков, а мне захотелось показать 
наших, башкирских. 

4) В нашем ауле все друг другу родственники: кто брат, кто сват, а потому 
и похожи все нравом своим.  

5) Я видел только таких. Других как-то не запомнил. 
6) Разумеется, нет! Но автор может позволить себе что-то приукрасить.  
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3 О чём умолял коренастый, ладно сбитый Чёрный Юмагул, помаргивая уз-
кими глазами в припухших веках, Старшую Мать в повести «Долгое-долгое 
детство»? 

1) Чтобы первым у него родился сын, он даже имя ему придумал – Ха-
бибулла. 

2) Чтобы первой родилась дочь, будет помощницей матери, а назовут её 
Зубаржат.  

3) Чтобы больше о жене-роженице заботилась, а не о ребёнке: детей ещё 
много можно нарожать, а жена по советским законам – одна. 

4) Чтобы больше о ребёнке думала: жена крепкая, с целым стадом коров 
легко справляется, а уж с хворью какой и подавно.  

5) Чтобы жена по мусульманским законам во время родов непременно 
головой обращена была к Мекке. 

6) Чтобы и его, будущего отца, допустили к роженице, ведь кто, если не 
муж, поддержит жену в трудную минуту.  

  

 

 

4 Какую страну придумал Шагидулла, чтобы успокоить дальнего родствен-
ника – героя-рассказчика в одной из повестей Мустая Карима? 

1) Уралстан 
2) Рукавказ 
3) Сахалиния 
4) Немчия 
5) Башкурдистан 
6) Подалтай 

  

 

 

5 В какой большой праздник автор-рассказчик повести «Долгое-долгое дет-
ство» был сильно избит своим товарищем после того, как их друг на друга 
натравил третий приятель? 

1) Первомай 
2) Ураза-байрам 
3) Новый год 
4) Курбан-байрам 
5) День Святой Троицы 
6) Международный женский день 

  

 

 

6 Как дразнили Хаматьяна, ставшего впоследствии милиционером, в повести 
М. Карима «Долгое-долгое детство»? 

1) Куриное яйцо 
2) Щёчки-помидорчики 
3) Лягушачья лапка 
4) Поросячьи глазки 
5) Огуречная голова 
6) Дубина стоеросовая  
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7 За чем отправились дети за двадцать вёрст в Уфу в «Долгом-долгом детстве» 
М. Карима? 

1) за новыми резиновыми галошами перед школой 
2) за городскими калачами 
3) за школьными принадлежностями 
4) за связкой баранок 
5) за советами от старших братьев и сестёр, уехавших на учёбу 
6) за учебниками 

  

 

 

8 Выберите два имени, которыми звали ставших из-за войны названными бра-
том и сестрой детей 

1) Эдигей 
2) Ямиль 
3) Катя  
4) Светлана 
5) Оксана 
6) Хабибулла 

  

 

 

9 Что в Уфе носит имя Мустая Карима (за каждый правильный ответ по одному 
баллу, неправильный ответ отнимает один балл) 

1) Башкирский государственный академический театр драмы 
2) Международный аэропорт 
3) Национальная библиотека 
4) Национальный молодежный театр Республики Башкортостан 
5) Проспект 
6) Улица 

  

 

 

10 Как называется трагедия Мустая Карима? 
1) Без вины виноватые 
2) Мчи меня, мой Акбузат! 
3) Не бросай огня, Прометей! 
4) Толпар – мой верный конь 
5) Уральская рапсодия 
6) Чапаев 

  

 

 

Часть 2 

11 Как называется вымышленное имя, используемое человеком в публичной 
деятельности вместо настоящего (данного при рождении, зафиксированного 
в официальных документах; например, Максим Горький, вместо Алексей 
Пешков)? 
 

Ответ: псевдоним 
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12 Назовите имя, данное писателю при рождении. 
 

Ответ: Мустафа 
 

 

 
13 Назовите место рождения Мустая Карима (современное полное наименова-

ние без указания региона РФ). 
 

Ответ: д. Кляшево Чишминского района 
 

 

 
14 Как называлась первая книга стихов Мустая Карима, опубликованная в 1938 

году? 
 

Ответ: «Отряд тронулся» 
 

 

 
15 Как называется поставленный по одному из произведений Мустая Карима 

фильм, вышедший в широкий прокат в 2019 году? 
 

Ответ: «Сестрёнка» 
 

 

 
16 Как прозвали героя-рассказчика, чьей Старшей матерью была повивальная 

бабка, в повести М. Карима «Долгое-долгое детство»? 
 

Ответ: повивальный дед//пупок 
 

 

 
17 Кто, по словам Чёрного Юмагула, жил в круглом озере в Уральских горах 

(по повести «Долгое-долгое детство»)? 
 

Ответ: конь Акбузат 
 

 

 
18 Как звали русского мальчика, которого пожалел автор-рассказчик повести 

«Долгое-долгое детство» за то, что тот должен попасть в ад из-за своей 
веры? 
 

Ответ: Егорка 
 

 

 
19 Что ценное уплывало на плоту в повести М. Карима, по которой был постав-

лен в 2019 году фильм? 
 

Ответ: Оксанин кожаный жёлтый башмачок с красными кисточками 
 

 

 


