
Вопрос № 1  

 

 Как определил сам Толстой жанр «Войны и мира»?  

 роман - эпопея 

 роман 

 поэма 

 историческая хроника 

 

Вопрос № 2  

 

 В исторических трудах нередко Наполеон противопоставлялся Александру I. Кто противопоставлен 

Наполеону в «Войне и мире»?  

 Александр I 

 Кутузов 

 А. Болконский 

 Пьер Безухов 

 

Вопрос № 3  

 

 Действие в «Войне и мире» начинается в:  

 январе 1812 года 

 мае 1807 года 

 июле 1805 года 

 августе 1804 года 

 

Вопрос № 4  

 

 Сколько времени длится действие в «Войне и мире»?  

 10 лет 

 около семи лет 

 25 лет 

 15 лет 

 

Вопрос № 5  

 

 Роман начинается с:  

 вечера у А. П. Шерер 

 описания Шенграбинского сражения 

 именин в доме Ростовых 

 описания встречи отца и сына Болконских 

 

Вопрос № 6  

 

 Определите кульминацию первого тома «Войны и мира»:  

 именины в доме Ростовых 

 встреча в Тильзите 

 Аустерлицкое сражение 

 случай с Теляниным 

 

Вопрос № 7  

 

 Что привлекло Пьера в масонстве?  

 возможность общаться с власть имущими 

 идеи единения и братства людей 

 возможность отвлечься от несчастливого брака 

 смена обстановки 

 

Вопрос № 8  

 

 В ком из героев воплощены лучшие черты русского национального характера?  

 Андрей Болконский 

 Элен Курагина 

 Николай Ростов 



 Наташа Ростова 

 

Вопрос № 9  

 

 После какого сражения князь Андрей разочаровался в своём кумире – Наполеоне?  

 Шенграбинское 

 Бородинское 

 Аустерлицкое 

 Фридландское 

 

Вопрос № 10  

 

 

 В чём была истинная причина дуэли Безухова с Долоховым?  

 зависть к Долохову 

 измена Элен 

 случайное стечение обстоятельств 

 оскорбление, которое Долохов нанёс Ростовым 

 

Вопрос № 11  

 

 Какое событие вторично побудило князя Андрея оставить государственную службу?  

 смерть жены 

 служебное взыскание 

 недовольство Сперанского 

 любовь к Наташе 

 

Вопрос № 12  

 

 Брак Андрея и Наташи не состоялся из-за:  

 несогласия князя Николая Болконского 

 мимолётного увлечения Наташи Анатолем Курагиным 

 отсутствия приданого у Наташи 

 недоброжелательного отношения графа Ростова к жениху 

 

Вопрос № 13  

 

 В последний раз капитан Тушин появляется в эпизоде:  

 посещения прифронтового госпиталя Ростовым 

 совещания в штабе Багратиона 

 осады Смоленска 

 Шенграбинского сражения 

 

Вопрос № 14  

 

 Какое событие является кульминационным центром «Войны и мира»?  

 Первый бал Наташи Ростовой 

 Отечественная война 1812 года 

 Тильзитский мир 

 Совет в Филях военные события 1805 года 

 

Вопрос № 15  

 

 Какой персонаж романа «Война и мир» Л.Н. Толстого является воплощением толстовского идеала русского 

человека?  

 Платон Каратаев 

 Тихон Щербатый 

 Долохов 

 Капитан Тушин 

 

 

 

 



 

Вопрос № 16  

 

 Кому из героев романа «Война и мир» Л.Н. Толстого принадлежит этот портрет: вошел массивный молодой 

человек с стриженой головою, в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в 

коричневом фраке?  

 Анатоль Курагин 

 Пьер Безухов 

 Николай Ростов 

 Берг 

 

Вопрос № 17  

 

 Кому из героев романа «Война и мир» Л.Н. Толстого принадлежит этот портрет: небольшого роста, весьма 

красивый молодой человек с определенными и сухими чертами. Все в его фигуре, начиная от усталого, 

скучающего взгляда до тихого мерного шага, представляло самую резкую противоположность с его 

маленькою оживленною женой. Ему, видимо, все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уж 

надоели ему так, что и смотреть на них, и слушать их ему было очень скучно?  

 Пьер Безухов 

 Анатоль Курагин 

 Андрей Болконский 

 Наполеон 

 

Вопрос № 18  

 

 Что всех поражало в Наташе?  

 Красота 

 Естественность 

 Ум 

 Расчетливость 

 

Вопрос № 19  

 

 Какой эпизод был этапным в духовных исканиях Пьера?  

 Сражение под Аустерлицем 

 Бородинская битва 

 Женитьба на Элен  

 Женитьба на Наташе 

 

Вопрос № 20  

 

 Кто из героев романа «Война и мир» Л.Н. Толстого описан следующим образом: Он подошел к портрету и 

сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что-то, что он скажет и сделает теперь, — есть история. И 

ему казалось, что лучшее, что он может сделать теперь, — это то, чтобы он с своим величием, вследствие 

которого сын его в бильбоке играл земным шаром, чтобы он выказал, в противоположность этого величия, 

самую простую отеческую нежность. Глаза его отуманились, он подвинулся, оглянулся на стул (стул 

подскочил под него) и сел на него против портрета?  

 Князь Болконский 

 Безухов 

 Наполеон 

 Кутузов 

 

             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Контрольная работа по роману Л.Н.Толстого «Война и мир». 
                                                             1 вариант. 

Задания части 1 предполагают выбор ответа из 4-х предложенных , где только 1 правильный. 

А1. Почему роман Л.Н.Толстого «Война и мир» принято называть романом – эпопеей? 

а) введены элементы семейной хроники 

б) большой объём 

в) показано значимое для всей нации историческое событие 

г) в романе участвует большое количество действующих лиц 

А2. Какое военное событие не нашло отражения в романе? 

а) Аустерлицкое сражение                                              в) Сражение при Ватерлоо                             б) 

Бородинская битва                                                       г) Шенграбенское сражение                       А3. Кто из 

перечисленных персонажей противопоставлен военным трутням? 
а) Несвицкий                                                                    в) Друбецкой 

б) Жерков                                                                          г) Тушин 

А4. Что было основной причиной стремления князя Андрея поехать на войну в1805 году? 

а) приобрести опыт в боевых действиях                       в) желание защищать Родину 

б) найти «свой Тулон» и прославиться                         г) оставить наскучивший высший свет 

А5. Почему Пьер вызвал Долохова на дуэль? 

а) стремился защитить поруганную честь жены         в) в гневе принял опрометчивое решение 

б) боялся показаться смешным в глазах света             г) отстаивал своё человеческое достоинство 

А6. С какой целью Л.Н.Толстой вводит в роман образ купца Ферапонтова? 

а) подчеркнуть глубину чувства патриотизма, охватившего весь народ 

б) осудить скупость и бездеятельность купца 

в) показать типичность купеческого сословия 

г) он играет важную роль в развитии действия 

А7. Какие черты характера Наташи проявились в минуты отъезда из горящей Москвы? 

а) наивность и беспечность                                           в) истинный патриотизм 

б) неспособность противостоять порывам                  г) желание жить одним днём 

А8. Какую истину постиг Пьер с помощью Платона Каратаева? 

а) человек может быть внутренне свободен независимо от внешних обстоятельств 

б) радость любви ко всему, что его окружает 

в) нужно жить одним днём 

г) счастье человека – в борьбе 

А9. Почему князь Андрей решил отложить свадьбу с Наташей на год? 

а) не хотел осложнять отношения с отцом                 в) не был способен принять решение 

б) решил проверить Наташу                                         г) не сумел до конца понять Наташу 

А10. Какова роль пейзажа в описании Бородинского сражения? 

а) более точно передать обстановку боя 

б) показать красоту мироздания в противоречии с войной 

в) познакомить с местом действия 

г) показать протяжённость сражения во времени 

А11. В каком вопросе Денисов и Долохов занимают противоположные позиции? 

а) отношение к казакам                                                в) действия партизанского отряда 

б) о значении обоза                                                      г) отношение к пленным французам 

А12. Что, по мнению Л.Н.Толстого, решило исход Бородинского сражения? 

а) продуманный план военных действий                  в) дух армии 

б) талант военачальников                                           г) численное превосходство войск 

 

 

 

 

Задания части 2 предполагают краткий ответ, сформулированный самостоятельно. 

В1. Какой приём использует Л.Н.Толстой, создавая образы Кутузова и Наполеона? 



 

В2. Система образов романа полярно расколота. Каковы основные принципы деления героев на 

«любимых» и «нелюбимых», «положительных» и «отрицательных»? 

 

В3. Кто из героев и кому говорит следующие слова: 

«Всё пропало? – повторил он. – Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в 

мире…, я бы сию минуту просил руки и любви вашей»? 

 

В4. Какие средства художественной выразительности способствуют созданию образной картины: 

«Солнце, только что вырвавшись из-за тучи, заслонявшей его, брызнуло до половины переломленными 

тучей лучами через крыши противоположной улицы, на покрытую росой пыль дороги, на стены домов, на 

окна забора и на лошадей Пьера, стоявших у избы»?  

 

Выберите только одно задание части 3 и напишите развёрнутый ответ на вопрос (5-10 

предложений). 

С1. В чём причины антипатии Л.Н.Толстого к Наполеону? 

 

С2. Как отражается «мысль семейная» в романе «Война и мир»? 

 

 

 

 

 

 

 

 


