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фраза
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Ответы:
1.) Архипелаг ГУЛАГ, 2.) Консуэло, 3.) Тени исчезают в поддень,
4.) Что делать?, 5.) Алые паруса, 6.) Ася, 7.) Князь Серебряный,
8.) Лезвие бритвы, 9.) Три товарища, 10.) Вечер в Византии

Литературная викторина

Нижний Новгород
2018 г.

1. «Неограниченная власть в руках ограниченных людей всегда
приводит к жестокости».
( Архипелаг ГУЛАГ)
2. «Талант артиста нуждается для своего развития в похвалах и
успехе, точно так же, как новорожденный нуждается в воздухе,
чтобы расти и жить…»
(Консуэло)
3. «– Л-ладно! – зловеще произнес Флор. – Посмотрим еще, кто
кому больнее мстить будет…
- Мне больнее уже не сделаешь…»
(Тени исчезают в полдень)

4. «Я принимаю правило: против воли человека не следует
делать ничего для него; свобода выше всего, даже и жизни».
(Что делать?)
5. «Мы любим сказки, но не верим в них».
(Алые паруса)
6. «…человек не растение и процветать ему долго нельзя.
Молодость ест пряники золоченые, да и думает, что это-то и есть
хлеб насущный; а придет время – и хлебца напросишься…»
(Ася)
7. «Тяжело не упасть в такое время, когда все понятия
извращаются, когда низость называется добродетелью,
предательство входит в закон, а самая честь и человеческое
достоинство почитаются преступным нарушением долга!»
(Князь Серебряный)

8. «… в дружбе не так, как в любви, дружба требует
обязательной взаимности. И равенства во что бы то ни стало. Но
не в смысле одинаковости».
(Лезвие бритвы)
9. «Я переутомился и знал, что не усну. Прошел мимо
«Интернационала», думая о Лизе, о прошедших годах, о многом
другом, давно уже позабытом. Все отошло в далекое прошлое и
как будто больше не касалось меня. Потом я прошел по улице,
на которой жила Пат. Ветер усилился, все окна в ее доме были
темны, утро кралось на серых лапах вдоль дверей. Наконец, я
пришел домой. «Боже мой, - подумал я, - кажется, я счастлив».
(Три товарища)
10. «В любой компании, даже маленькой, всегда находится
человек, служащий центром притяжения, основой ее
существования как единого целого – без него она была бы
просто скоплением не связанных друг с другом людей».
(Вечер в Византии)
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