
 

 

№ 

п/п 

 

ВОПРОСЫ 

 

ОТВЕТЫ 

 

В КАКОМ ЗАЛЕ ИЛИ ИСТОЧНИКЕ 

МОЖНО НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ 

ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ? 

НАЗОВИТЕ ЭКСПОНАТЫ, ГДЕ 

СОДЕРЖИТСЯ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ. 

1. В каком стиле и в каком 

году было построено 

здание на Литейном, 36, 

где ныне находится 

музей-квартира 

Н.А.Некрасова? 

Назовите известных 

людей, жильцов и 

обитателей этого дома в 

разные годы. 

  

2. На фасаде дома 4 

мемориальные доски. 

Какая из них появилась 

раньше других? Когда и 

кто ее установил? Что на 

ней начертано? 

  

3. Литератор П.И.Вейнберг 

писал: «Каждый раз, как я 

проезжаю по Литейной 

мимо дома Краевского, 

тысячи воспоминаний  

встают у меня в душе при 

взгляде на эту квартиру, в 

которой я впервые увидел 

Некрасова… квартиру, в 

которой помещалась одна 

из идеальнейших 

редакций, какие только 

можно себе 

представить…» 

О какой редакции 

вспоминает 

П.И.Вейнберг? 

  

4. Какая комната квартиры 

Некрасова, на ваш взгляд,  

  



является главной? 

5. Когда Н.А.Некрасов 

переехал в квартиру на 

Литейном, в которой 

прожил 20 лет? С какими 

важнейшими событиями в 

истории России связаны 

эти годы? 

  

6. Найдите прижизненные 

портреты Н.А.Некрасова в 

экспозиции музея, 

близкие по времени к 

написанию стихотворения 

«Размышления у 

парадного подъезда». 

  

7. Как Н.А.Некрасов писал 

стихи? 

  

8. Для Н.А.Некрасова  было 

важно писать стихи не 

только о народе, но и для 

народа. 

Какие издания 

Н.А.Некрасова такого 

рода экспонируются в его 

рабочем кабинете? Кому 

посвящена поэма 

«Коробейники»?  

  

9. В каком мемуарном 

источнике рассказана 

история создания 

стихотворения 

«Размышления у 

парадного подъезда»? 

Когда написаны эти 

воспоминания? 

   

10 В каком году происходят 

события, описанные в 

стихотворении? 

Какое отражение находят 

  



изменения, происходящие 

в России в этом году, на 

страницах журнала 

«Современник»? 

11. Какое учреждение 

находилось в здании, у 

подъезда которого 

произошло событие, 

послужившее поэту 

толчком к написанию 

стихотворения? 

  

12. Можно ли утверждать, что 

у «вельможи», «владельца 

роскошных палат» есть 

реальный прототип? 

  

13. Когда, где, под каким 

названием и в каком 

издании впервые было 

опубликовано 

стихотворение? 

Было ли оно разрешено к 

печати в России? 

  

14. Какими 

изобразительными 

материалами в экспозиции 

музея можно 

проиллюстрировать 

стихотворение? 

  

15. Назовите художника, 

автора первой 

прижизненной 

Н.А.Некрасову 

иллюстрации к 

стихотворению. 

  

 


