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ЗНАТОКАМ ЭПОПЕИ 
ЛЬВА ТОЛСТОГО

Викторину на знание 
текста романа «Война и мир» 
и эрудицию для учащихся 
10-х классов прислала 
Т. С. ЛИСИНА

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА -  ведущий 
библиотекарь Орловской 
областной научной 
универсальной публичной 
библиотеки имени И.А. Бунина.

            П О Д Г О Т О В К А

Конкурс «Самый внимательный 
читатель романа-эпопеи 

Л.Н. Толстого «Война и мир» 
проводится в форме письменных 

ответов на предложенные 
вопросы, охватывающие 

содержание четырёх томов 
(два варианта по 40 вопросов).

Понадобятся:
• листы бумаги, ручки;

• призы для победителей, 
занявших 1, 2 и 3-е места (ценные 

подарки, дипломы и книги), 
для 10 участников, чьи работы 

были отмечены жюри 
(поощрительные призы), у

В И К Т О Р И Н А  «С А И Ы Й  
В Н И М А Т Е Л Ь Н Ы Й  

Ч И Т А Т Е Л Ь » 

I В А Р И А Н Т  

Первый том

Вопросы
1. С какой целью князь Васи

лий Курагин первым приехал на 
вечер Анны Павловны Шерер? 
(Князь желал устроить своего 
сына Ипполита первым секрета
рём посольства в Вену. Решить 
это можно было через А.П. Ше
рер, фрейлину и приближённую 
вдовствующей императрицы М а
рии Фёдоровны.)

2. «...Был человек среднего ро
ста, курчавый и с светлыми голу
быми глазами. Ему было лет два
дцать пять. Он не носил усов, как и 
все пехотные офицеры, и рот его, 
самая поразительная черта его ли
ца, был весь виден. Линии этого 
рта были замечательно тонко изо
гнуты. ...И всё вместе, а особенно 
в соединении с твёрдым, наглым, 
умным взглядом, составляло впе
чатление такое, что нельзя было не 
заметить этого лица». Назовите ге
роя. (Фёдор Долохов.)

3. Князь Василий Курагин счёл 
своим долгом присутствовать при 
кончине старого графа К.В. Безу- 
хова в Москве. Какова истинная 
цель его путешествия из Петер
бурга в Москву? (Наследство 
умирающего графа Безухова. Че
рез свою жену князь Курагин был 
его наследником.)

4. «...Ежели меня убьют и еже
ли у меня будет сын...» С какой 
просьбой обращается к своему от
цу князь Андрей Болконский? 
(«...Не отпускайте его от себя, 
как я вам вчера говорил, чтоб он 
вырос у  вас...»)

5. Юнкер Ростов и поручик Те- 
лянин. Какую историю напомни
ли вам эти имена? (Это была ис
тория кражи кошелька: Телянин 
украл кошелёк у  Денисова, а Ро
стов разоблачил его.)

6. Расскажите коротко, как в 
случае с отрядом Багратиона фран
цузский генерал Мюрат сам себя 
перехитрил. («Мюрат, встретив 
слабый отряд Багратиона на 
цнаймской дороге, подумал, что 
это была вся армия Кутузова. 
Чтобы несомненно раздавить эту 
армию, он поджидал отставшие 
по дороге из Вены войска и с этой 
целью предложил перемирие на 
три дня». Обманувший сам себя 
Мюрат дал возможность отряду 
Багратиона отдохнуть и подгото
виться к Шенграбенскому сраже
нию. Французы упустили возмож

ность быстро разбить Багратио
на и продолжить преследование 
отступающей армии Кутузова.)

7. «И ежели, Ваше Сиятель
ство, позволите мне высказать 
своё мнение... то успехом дня мы 
обязаны более всего...» По мне
нию князя А. Болконского, кто 
был истинным героем Шенгра- 
бенского сражения? (Капитан 
Тушин и солдаты его роты.)

8. «Что-то такое особенное го
ворят в этих случаях», — думал 
он, но никак не мог вспомнить, 
что такое именно говорят в этих 
случаях». Какую фразу не мог 
вспомнить Пьер, пытаясь сделать 
предложение Элен? («Я вас люб
лю!» — сказал он, вспомнив то, 
что нужно было говорить в этих 
случаях; но слова эти прозвучали 
так бедно, что ему стало стыдно 
за себя».)

9. Мадмуазель Бурьен. Какие 
эпизоды романа вам вспоминают
ся в связи с этим именем? (Мад
муазель Бурьен, француженка, 
компаньонка княжны Марьи Бол
конской. Именно её обнимал Ана- 
толь Курагин, приехавший в име
ние Лысые Горы свататься к 
княжне Марье Болконской; имен
но на ней грозился жениться ста
рый князь Н.А. Болконский в от
местку своему сыну, желавшему 
жениться на юной Наташе Ро
стовой.)

10. О чём мечтал князь А. Бол
конский перед Аустерлицким сра
жением? Претерпели ли его мысли 
изменения после ранения на Пра- 
ценских высотах? (Перед Аустер
лицким сражением князь Андрей 
мечтает о славе, о своём Тулоне, 
о возможности проявить себя. 
«Смерть, раны, потеря семьи, ни
что мне не страшно... я всех их 
отдам сейчас за минуту славы, 
торжества над людьми, за любовь 
к себе людей...» В этом сражении 
князь Андрей будет ранен. Он уви
дит бесконечное небо Аустерлица:



«...Всё пустое, всё обман, кроме 
этого бесконечного неба...» И  его 
недавний кумир Наполеон пока
жется ему «столь маленьким, ни
чтожным человеком в сравнении с 
тем, что происходило теперь 
между его душой и этим высоким, 
бесконечным небом...»)

Второй TON

Вопросы
11. «Пьер вспоминал невольно, 

как Долохов, которому было воз
вращено всё после кампании, вер
нулся в Петербург и приехал к не
му. ...Долохов прямо приехал к 
нему в дом, и Пьер поместил его и 
дал ему взаймы денег». Как Доло
хов «отблагодарил» Пьера? (Ф. До
лохов стал любовником графини 
Элен Безуховой.)

12. На станции Торжок, по пу
ти в Петербург, Пьер Безухов 
встретился с Осипом Алексееви
чем Баздеевым. Какие послед
ствия для Пьера будет иметь эта 
случайная встреча? (Целый период 
жизни графа Пьера Безухова бу
дет связан с масонской ложей.)

13. «В доме Ростовых завелась в 
это время какая-то особенная ат
мосфера любовности, как это бы
вает в доме, где очень милые и 
очень молодые девушки». Соня и 
Наташа почта одновременно по
лучили предложение руки и серд
ца. Назовите имена почитателей 
юных особ. Почему же они полу
чили отказ? ( Соня получила пред
ложение руки и сердца от Фёдора 
Долохова, но была вынуждена от
казать, так как любила Николая 
Ростова. Руки Наташи Ростовой

просил Василий Денисов. Ему так
же отказали. Наташа не была 
влюблена в него, и к тому же гра
финя Ростова заметила: «...Моя 
дочь так молода».)

14. «Он вполне усвоил себе ту 
понравившуюся ему в Ольмюце 
неписаную субординацию, по ко
торой прапорщик мог стоять без 
сравнения выше генерала и по ко
торой для успеха на службе были 
нужны не усилия, не труды, не 
храбрость, не постоянство, а нужно 
было только уменье обращаться с 
теми, которые вознаграждают за 
службу, — и он часто удивлялся 
своим быстрым успехам и тому, как 
другие могли не понимать этого». 
О ком пишет Л.Н. Толстой? (О кня
зе Борисе Друбецком.)

15. «Когда ... уехал и сошлись 
вместе все члены семьи, его стали 
судить, как это всегда бывает 
после отъезда нового человека, и, 
как это редко бывает, все говорили 
про него одно хорошее». О каком 
герое в имении Лысые Горы все, 
включая даже старого князя Н.»? 
( О графе Пьере Безухове.)

16. Денисов и Телянин. При 
каких обстоятельствах эти герои 
вновь встретились? И чем всё за
кончилось? (В. Денисов, в нару
шение устава, чтобы накормить 
своих солдат, отбил транспорт с 
продовольствием у  другой части. 
Полковой командир посоветовал 
ему съездить в штаб и там, в про
виантском ведомстве, уладить 
это дело, по возможности распи
савшись в получении провианта. 
Денисов последовал совету полко
вого командира и поехал в штаб. 
Именно там, в провиантском ве
домстве, он и встретился с Беля

ниным. Денисов избил Телянина, 
видя именно в нём причину произо
шедших событий. Эта драка име
ла весьма печальные последствия: 
было заведено дело, и Денисов вы
нужденно оказался в госпитале.)

17. Один из героев романа, 
приехав в Тильзит и став очевид
цем «братания» недавних против
ников, испытал в душе «страшные 
сомненья», которые сошлись в ко
нечном итоге к одному: «Для чего 
же оторванные руки, ноги, убитые 
люди?» Назовите имя героя, усом
нившегося в правильности про
исходящего. (Николай Ростов.)

18. «Ни у кого... он не видел 
этого спокойствия и самоуверен
ности неловких и тупых движе
ний, ни у кого он не видел такого 
твёрдого и вместе мягкого взгляда 
полузакрытых и несколько влаж
ных глаз, не видел такой твёрдости 
ничего не значащей улыбки, тако
го тонкого, ровного, тихого голоса 
и, главное, такой нежной белизны 
лица и особенно рук... Это был ..., 
государственный секретарь, до
кладчик государя и спутник его в 
Эрфурте, где он не раз виделся и 
говорил с Наполеоном». Так кто 
это был? (М. Сперанский.)

19. «...Берг получил за Аустер
лиц две награды»,«.. .и за Финлянд
скую войну Берг получил две на
грады». Какие подвиги совершил 
Берг? («Берг недаром показывал 
всем свою раненную в Аустерлиц- 
ком сражении правую руку и дер
жал совершенно ненужную шпагу 
в левой. Он так упорно и с такою 
значительностью рассказывал 
всем это событие, что все пове
рили в целесообразность и достоин
ство этого поступка». «В Фин
ляндской войне ему удалось также 
отличиться. Он поднял осколок 
гранаты, которым был убит адъю
тант... и поднёс начальнику этот 
осколок. Так же, как и после Ау
стерлица, он так долго и упорно 
рассказывал всем про это собы
тие, что все поверили тоже, что 
надо было это сделать...»)

20. «Ежели бы я был не я, а 
красивейший, умнейший и луч
ший человек в мире и был бы сво
боден, я бы сию минуту на коле
нях просил руки и любви вашей». 
Кто, кому и при каких обстоя
тельствах мог это сказать? (Это



слова П. Безухова, обращённые к 
Н. Ростовой после её трагическо
го разрыва с А. Болконским.)

Третий том

Вопросы
21. «Он был в синем мундире, 

раскрытом над белым жилетом, 
спускавшимся на круглый живот, 
в белых лосинах, обтягивающих 
жирные ляжки коротких ног, и в 
ботфортах. ...Белая пухлая шея 
его резко выступала из-за чёрного 
воротника мундира; от него пахло 
одеколоном. На моложавом пол
ном лице его с выступающим 
подбородком было выражение 
милостивого и величественного... 
приветствия». Кого описывает ав
тор? (Наполеона.)

22. «Ежели княжна Марья уже 
уговаривает меня простить, то 
значит, давно мне надо было нака
зать». Кто, кого и за что собирался 
«наказать»? (Князь А. Болконский 
«стал думать теперь о той ра
достной злобной минуте, когда он 
встретит Курагина...» и ото
мстит ему за попытку похитить 
Н. Ростову.)

23. «Узнав, что граф Мамонов 
жертвует полк, Безухов тут же 
объявил графу Ростопчину, что он 
отдаёт тысячу человек и их содер
жание. Старик Ростов без слёз не 
мог рассказать жене того, что бы
ло, и тут же согласился...» На что 
же «согласился» граф Илья Андре
евич Ростов? (Граф Ростов «...со
гласился на просьбу Пети и сам 
поехал записывать его» в полк.)

24. «После замолкшего преж
него страшного гула орудий над 
городом казалась тишина, преры
ваемая только как бы распростра
нённым по всему городу шеле
стом шагов, стонов, дальних 
криков и треска пожаров. На ули
це не рядами, а как муравьи из ра
зорённой кочки, в разных мунди
рах и в разных направлениях, 
проходили и пробегали солдаты.

— Сдают город, уезжайте, 
уезжайте...» О каком городе идёт 
речь? ( О Смоленске.)

25. 24 июля 1812 г. один из ге
роев романа говорит о Кутузове: 
«Разве возможно назначить глав
нокомандующим человека, кото

рый не может верхом сесть, засы
пает на совете, человека самых 
дурных нравов! Я уже не говорю о 
его качествах как генерала, но раз
ве можно в такую минуту назна
чать человека дряхлого и слепого, 
просто слепого?»

А 9 августа 1812 г. тот же герой 
восхищается Кутузовым: «Ну-с, 
вы знаете великую новость? Куту
зов — фельдмаршал. Все разно
гласия кончены. Я так счастлив, 
так рад! Наконец, вот это чело
век». Так кто же из героев романа 
так быстро меняет своё мнение и 
по какой причине? (Мнение князя 
Василия напрямую зависит от 
тех указаний, которые «спус
каются» высочайшими особами.)

26. «Да... я... я... я. Я желала егс 
смерти. Да, я желала, чтобы ско
рее кончилось... Я хотела успо
коиться... А что же будет со мной' 
На что мне спокойствие, когда егс 
не будет...» Кто в минуту душев
ных переживаний способен при 
знаться в том, что желал смерп 
близкому человеку? (Княжне 
Марья.)

27. «Это был план кампании 
который он придумал, служа в< 
время отступления на аванпо 
стах. Он представлял этот ш ш  
Барклаю-де-Толли и теперь на 
мерен был представить его Куту 
зову. План основывался на том 
что операционная линия францу 
зов слишком растянута и что вме 
сто того, или вместе с тем, чтоб! 
действовать с фронта, загоражи 
вая дорогу французам...» Кто ав 
тор плана? В чём его новаторст 
во? (В. Денисов просил Кутузов 
разрешить ему вести партизан 
скую войну против французов, т 
есть действовать в тылу врага.

28. «Дежурный генерал в кои 
це доклада представил светлей 
шему к подписи бумагу о в з ы с к е  
нии с армейских начальников п 
прошению помещика за скошег 
ный зелёный овёс». Кутузов вне 
в этот доклад одно распоряжение 
которое касалось мародёре™ 
русских войск. Какое распоряже 
ние? («...Все эти дела в огон 
Пускай косят хлеба и жгут dpt 
ва на здоровье. Я  этого не прикс 
зываю и не позволяю, но и взыст 
ватъ не могу. Без этого нельз 
Дрова рубят — щепки летят».)

29. «Накануне дня, в который 
Бог знает кому из нас суждено 
остаться в живых, я рад случаю 
сказать вам, что я жалею о тех не
доразумениях, которые были 
между нами...» Кто и кому говорит 
эти слова перед Бородинским сра
жением? (Ф. Долохов, встретив 
перед сражением П. Безухова, 
просит у  него прощения.)

30. «Люди собрались около На
таши и до тех пор не могли пове
рить тому странному приказанию, 
которое она передавала, пока сам 
граф именем своей жены не под
твердил приказания о том, чтобы 
отдавать все подводы под ране
ных, а сундуки сносить в кладо
вые». О чём переживал в этот же 
момент зять Ростовых Берг? Чем 
была занята его голова? (Берг по 
сходной цене договорился о покуп
ке «шифоньерочки и туалета» для 
«Верушки» и для этой цели просил 
у  графа И.А. Ростова в помощь 
мужика.)

Четвёртый том и эпилог

Вопросы
31. По какой причине граф 

Николай Ростов не участвовал в 
Бородинском сражении? (Перед 
Бородинским сражением граф
Н. Ростов получил «известие о 
назначении его в командировку за 
ремонтом для дивизии в Воро
неж...».)

32. «С той минуты, как ... увидал 
это страшное убийство, совершён
ное людьми, не хотевшими этого 
делать, в душе его как будто вдруг 
выдернута была та пружина, на ко
торой всё держалось... В нём... уни-

| чтожилась вера и в благоустройство 
мира, и в человеческую, и в свою 
душу, и в бога». На кого из героев 
так подействовало увиденное им 
«страшное убийство»? (На графа 

I Пьера Безухова.)
33. «Где суд, там и неправда»,

: «червь капусту гложет, а сам преж-
, де того пропадает», «не нашим
i умом, а божьим судом», «от сумы

да от тюрьмы никогда не отказы
вайся», «рок головы ищет», 
«счастье, как вода в бредне: тя
нешь — надулось, а вытащишь — 
ничего нету». Кто из героев ис
пользовал в своей речи подобные 
выражения? (Платон Каратаев.)



34. «Она поняла то, что случи
лось с ним за два дня. В словах, в 
тоне его, в особенности во взгляде 
этом — холодном, почти враждеб
ном взгляде — чувствовалась 
страшная для живого человека от
чуждённость от всего мирского. 
Он, видимо, с трудом понимал те
перь всё живое...» О ком «она по
няла то, что случилось»? И кто — 
она? («Княжна Марья понимала 
то, что разумела Наташа слова
ми: с ним случилось это два дня 
тому назад. Она понимала, что 
это означало то, что он [князь 
Андрей] вдруг смягчился и что 
смягчение, умиление эти были 
признаками смерти».)

35. «Это делали гверильясы в 
Испании; это делали горцы на 
Кавказе; это делали русские в 
1812-м году». Что «делали» гве
рильясы, горцы и русские? (Вели 
партизанскую войну.)

36. «...Не любил ездить верхом и 
всегда ходил пешком, никогда не 
отставая от кавалерии. Оружие его 
составляли мушкетон, который он 
носил больше для смеха, пика и то
пор, которым он владел, как волк 
владеет зубами... Когда надо было 
сделать что-нибудь особенно труд
ное и гадкое — выворотить плечом 
в грязи повозку, за хвост вытащить 
из болота лошадь, ободрать её, за
лезть в самую середину французов, 
пройти в день по пятьдесят вёрст, — 
все указывали, посмеиваясь, на ...» 
На кого же «все указывали»? (На 
Тихона Щербатого, партизана 
отряда В. Денисова.)

37. Кто из героев романа «...на 
третий день своего приезда, в то 
время как он собирался в Киев, 
заболел и пролежал больным в 
Орле три месяца...»? («Пьер, как 
это большею частью бывает, по
чувствовал всю тяжесть физиче
ских лишений и напряжений, ис
пытанных в плену, только тогда, 
когда эти напряжения и лишения 
кончились».)

38. «...Стоял у ворот развален
ного дома, пропуская мимо себя 
толпу обезоруженных французов. 
Французы, взволнованные всем 
происшедшим, громко говорили 
между собой; но когда они прохо
дили мимо..., который слегка хле
стал себя по сапогам нагайкой и 
глядел на них своим холодным,

стеклянным, ничего доброго не 
обещающим взглядом, говор их 
замолкал». Кто из героев мог 
смотреть на пленных врагов 
«ничего доброго не обещающим 
взглядом»? (Фёдор Долохов.)

39. «Имущему дастся, а у не
имущего отнимется», понимаешь? 
Она — неимущий: за что? Не 
знаю; в ней нет, может быть, 
эгоизма, — я не знаю, но у неё от
нимется, и всё отнялось. ...Она 
пустоцвет, знаешь, как на клубни
ке? Иногда мне её жалко, а иногда 
я думаю, что она не чувствует это
го, как чувствовали бы мы». Кого 
назвали «пустоцветом»? (Наташа 
в разговоре с графиней Марьей на
звала Соню «пустоцветом».)

40. О каком герое «после его 
смерти в народе хранилась набож
ная память»? «...Наперёд мужиц
кое, а потом своё. Ну и потачки не 
давал. Одно слово — хозяин!» 
( О графе Н.И. Ростове.)

II В А Р И А Н Т  

Первый т о й

Вопросы
1. С какой целью княгиня 

А.М. Друбецкая сама «назвалась и 
приехала» на вечер А.П. Шерер? 
(«Она приехала теперь, чтобы 
выхлопотать определение в гвар
дию своему единственному сыну». 
Княгиня Друбецкая решила этот 
вопрос через связи князя Василия 
Курагина.)

2. «...Гвардейский офицер, без
упречно вымытый, застёгнутый и 
причёсанный, держал янтарь у се
редины рта и розовыми губами 
слегка вытягивал дымок, выпус
кая его колечками. ...Говорил все
гда очень точно, спокойно и учти
во. Разговор его всегда касался 
только его одного; он всегда спо
койно молчал, пока говорили о 
чём-нибудь, не имеющем прямого 
к нему отношения. И молчать та
ким образом он мог несколько ча
сов... Но как скоро разговор ка
сался его лично, он начинал 
говорить пространно и с видимым 
удовольствием». Назовите фами
лию героя. (Берг.)

3. А. Курагин, П. Безухов и 
Ф. Долохов однажды «пошутили»,

привязав квартального к медведю 
и пустив их плавать в Мойку. Как 
молодые люди, эти «совершенные 
разбойники», впоследствии были 
наказаны? (Ф. Долохова разжало
вали в солдаты, П. Безухова вы
слали из Петербурга в Москву, 
«Анатоля Курагина — того отец 
как-то замял, но выслали-таки 
из Петербурга».)

4. Кто был огорчён, а кто воз
величен после смерти старого гра
фа К.В. Безухова в Москве? 
(«Пьер, сделавшись неожиданно 
богачом и графом Безуховым, 
после недавнего одиночества и 
беззаботности, почувствовал се
бя до такой степени окружён
ным, занятым, что ему только в 
постели удавалось остаться од
ному...» Авантюра князя Василия 
и старшей из княжон, связанная с 
мозаиковым портфелем и попыт
кой украсть из него документы, 
успехом не увенчалась. Но князь 
Василий Курагин всё-таки най
дёт способ частично прибрать к 
рукам деньги графа Пьера Безухо
ва, используя в этом деле свою 
дочь Элен.)

5. «Должно быть, мне прежде 
тебя умереть. Знай, тут мои...» 
С какой просьбой обращается 
старый граф Болконский к сыну 
Андрею, уезжающему на войну? 
(«Знай, тут мои записки, их го
сударю передать после моей 
смерти. Теперь здесь вот лом
бардный билет и письмо: это пре
мия тому, кто напишет исто
рию суворовских войн. Переслать 
в академию...»)

6. Чем закончилась история 
между юнкером Ростовым и по
ручиком Теляниным? (Юнкер Ро
стов, разоблачивший вора Теля- 
нина, доложил об этом полковому 
командиру в присутствии других 
офицеров. Полковой командир, 
боясь огласки этого факта, что 
означало замарать честь полка, 
сказал, что Ростов лжёт. Возник 
конфликт. Офицеры просили Ро
стова извиниться перед полковым 
командиром, на что юнкер отве
тил категорическим отказом. 
Телянина же приказом, без оглас
ки сути, исключили из полка.)

7. «Князь Багратион остановил 
лошадь с приёмом хорошего ездо
ка, несколько перегнулся и вы



правил зацепившуюся за бурку 
шпагу. Шпага была старинная, не 
такая, какие носились теперь. 
Князь Андрей вспомнил рассказ о 
том, как...» Какую же историю, 
связанную со шпагой Багратиона, 
вспомнил князь Андрей? («Князь 
Андрей вспомнил рассказ о том, 
как Суворов в Италии подарил 
свою шпагу Багратиону...»)

8. С какой целью князь Васи
лий вместе с сыном Анатолем 
приехал в имение Болконских в 
Лысые Горы? (Из письма Жюли 
Карагиной княжне Марье Бол
конской: «Кстати, о браках. 
Знаете ли вы, что... Анна Михай
ловна доверила мне, под величай
шим секретом, замысел устроить 
ваше супружество? Это... сын 
князя Василия, Анатоль, которо
го хотят пристроить, женив его 
на богатой и знатной девице, и на 
вас пал выбор родителей».)

9. При каких обстоятельствах 
Н. Ростов впервые познакомился 
с А. Болконским? Чем это знаком
ство чуть было не закончилось? 
(Н. Ростов впервые встретился с 
А. Болконским под Ольмюцем, в 
гвардейском лагере, на съёмной 
квартире Друбецкого и Берга. Ро
стов приехал к Друбецкому, что
бы забрать переданные ему из до
ма письма и деньги. Разговор 
зашёл о Шенграбенском деле, в 
котором принимал участие Ни
колай Ростов. Как водится, рас
сказ Ростова был явно приукра
шен. В середине этого рассказа в 
комнату вошёл Болконский, ко
торому бахвальство Ростова бы
ло явно неприятно. На этой почве 
возник нелицеприятный разговор, 
который чуть было не закончился 
дуэлью.)

10. О чём мечтал Н. Ростов в 
ночь перед Аустерлицким сраже
нием? (Николай Ростов мечтал о 
встрече с Александром I. «... Очень 
может быть... что государь, 
встретив меня, даст поручение... 
Что, ежели бы он приблизил меня 
к себе! О, как бы я охранял его, 
как бы я говорил ему всю правду, 
как бы я изобличал его обманщи
ков!.. Экая досада, что завтра эс
кадрон наш будет в резервах... 
Попрошусь в дело. Это, может 
быть, единственный случай уви
дать государя».)

Второй TON

Вопросы
11. «Такая буря чувств, мыслей, 

воспоминаний вдруг поднялась в 
его душе, что он не только не мог 
спать, но не мог сидеть на месте и 
должен был вскочить с дивана и 
быстрыми шагами ходить по ком
нате». К какому выводу в конеч
ном итоге приходит Пьер Безухов, 
мучительно размышляя о причи
нах дуэли с Фёдором Долоховым? 
(Размышляя о причинах дуэли с 
Долоховым, Пьер Безухов в конеч
ном итоге приходит к выводу о 
собственной вине: «Но в чём же 
я виноват? — спрашивал он. — 
В том, что ты женился, не любя 
её... Да, я никогда не любил её, — 
говорил себе Пьер. — Я  знал, что 
она развратная женщина, ...но не 
смел признаться в этом».)

12. Кого из своих многочис
ленных поклонников графиня 
Элен Безухова называла «мой 
паж» и «обращалась с ним, как с 
ребёнком»? (Бориса Друбецкого.)

13. «Он решил продолжать игру 
до тех пор, пока запись эта не воз
растёт до сорока трёх тысяч». По
чему Ф. Дол охов поставил себе 
цель обыграть в карты Н. Ростова 
именно на это число — 43? («Число 
это было им выбрано потому, что 
сорок три составляло сумму сло
женных его годов с годами Сони».)

14. «Мы не чиновники дипло
матические, а мы солдаты, и боль
ше ничего. ...Велят нам умирать — 
так умирать. А коли наказывают, 
так значит — виноват; не нам су
дить. Угодно государю императо
ру признать Бонапарте императо

ром и заключить с ним союз — 
значит, так надо. ...Наше дело ис
полнять свой долг, рубиться и не 
думать, вот и всё...» Какой герой в 
минуту «страшных сомнений» раз 
и навсегда запретил себе думать и 
сомневаться? (Николай Ростов.)

15. «Первое время своего зна
комства с Сперанским князь Анд
рей питал к нему страстное чувство 
восхищения, похожее на то, кото
рое он когда-то испытывал к Бона
парте». «Восхищение» Наполеоном 
уничтожило небо Аустерлица. Что 
стало причиной разочарования в 
Сперанском? (Князь Андрей ценил 
в людях искренность, честность. 
Его впечатление от Наташи Ро
стовой после бала: «...Ростова 
очень мила. Что-то в ней есть све
жее, особенное, не петербургское, 
отличающее её». «В этот же день 
князь Андрей должен был обедать у  
Сперанского «в дружеском круж
ке». И  первое, что услышал Бол
конский, войдя в дом Сперанского, 
был фальшивый смех хозяина. Спе
ранский смеялся так, как смеются 
на сцене. «Князь Андрей смотрел 
близко в эти зеркальные, не про
пускающие к себе глаза, и ему ста
ло смешно, как он мог ждать чего- 
нибудь от Сперанского и от всей 
своей деятельности, связанной с 
ним...»)

16. Кто из героев «...жизнь 
свою считал не годами, а высочай
шими наградами»? (Берг.)

17. «...Был всегда доволен 
своим положением, собою и дру
гими. Он был инстинктивно, всем 
существом своим убеждён в том, 
что ему нельзя было жить иначе, 
чем так, как он жил, и что он ни
когда в жизни не сделал ничего



дурного. Он не был в состоянии 
обдумать ни того, как его поступ
ки могут отзываться на других, ни 
того, что может выйти из такого 
или такого его поступка. ...Одно, 
что он любил, — это было веселье 
и женщины; и так как, по его по
нятиям, в этих вкусах не было 
ничего неблагородного... то в ду
ше своей он считал себя безуко
ризненным человеком, искренне 
презирал подлецов и дурных лю
дей и с спокойной совестью высо
ко носил голову». Назовите героя, 
который всегда и всем был дово
лен. (Анатолъ Курагин.)

18. «Она держалась всё так же 
прямо, говорила так же прямо и 
решительно всем своё мнение и 
всем своим существом как будто 
упрекала других людей за всякие 
слабости, страсти и увлечения, ко
торых... она не признавала. ...дома 
принимала просителей разных со
словий, которые каждый день 
приходили к ней. ...Редко она де
лала исключения для выездов, и 
ежели выезжала, то ездила только 
к самым важным лицам в городе». 
Назовите имя героини. (Марья 
Дмитриевна Ахросимова.)

19. «План похищения Росто
вой уже несколько дней был обду
ман и приготовлен...» Кем? ( Фё
дором Долоховым.)

20. «Где вы — там разврат, 
зло...» Кто, кому и при каких об
стоятельствах мог это сказать? 
(Эти слова граф Пьер Безухое го
ворит своей жене Элен в присут
ствии её брата — Анатоля Кура- 
гина, который незадолго до этого 
пытался тайно увезти Наташу 
Ростову и обвенчаться с ней.)

Третий том

Вопросы
21. «Он вышел, быстро подра

гивая на каждом шагу и откинув 
несколько назад голову. Вся его 
потолстевшая, короткая фигура с 
широкими толстыми плечами и 
невольно выставленным вперёд 
животом и грудью имела тот пред
ставительный, осанистый вид, ко
торый имеют в холе живущие со
рокалетние люди». О ком пишет 
JI. Толстой? ( О Наполеоне.)

22. Кто из героев JI. Толстого 
«прежде... идя в дело, боялся; те
перь он не испытывал ни малей
шего чувства страха. Не оттого он 
не боялся, что он привык к огню... 
но оттого, что он выучился управ
лять своей душой перед опас
ностью». (Граф Н. Ростов.)

23. «Ну и пускай такой-то обо
крал государство и царя, а госу
дарство и царь воздают ему поче
сти; а она вчера улыбнулась мне и 
просила приехать, и я люблю её, и 
никто никогда не узнает этого». 
Кто из героев мог так думать? 
(Граф П. Безухое о своей любви к 
Н. Ростовой.)

24. «...Но он не мог понять, что 
мы в первый раз дрались там за 
русскую землю, что в войсках был 
такой дух, какого никогда я не ви
дел... Он велел отступать, и все 
усилия и потери пропали даром...» 
О ком с таким раздражением гово
рит А. Болконский? ( О Барклае- 
де- Толли.)

25. «Как ни стыдно ей было 
признаться себе, что она первая 
полюбила человека, который, мо
жет быть, никогда не полюбит её,

П. Безухое (С. Бондарчук, слева)...
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она утешала себя мыслью, что 
никто никогда не узнает этого и 
что она не будет виновата, ежели 
будет до конца жизни, никому не 
говоря о том, любить того, кого 
она любила в первый и в послед
ний раз». Кто из героинь Л. Тол
стого мог так думать? (Княжна 
Марья.)

26. «У него не будет ничего 
своего. Он ничего не придумает, 
ничего не предпримет, но он всё 
выслушает, всё запомнит, всё по
ставит на своё место, ничему по
лезному не помешает и ничего 
вредного не позволит. Он понима
ет, что есть что-то сильнее и 
значительнее его воли, — это не
избежный ход событий, и он уме
ет видеть их, умеет понимать их 
значение...» О ком идёт речь? (Так 
думал князь Андрей Болконский о 
Кутузове.)

27. «Один из генералов, подъ
ехавших к Наполеону, позволил 
себе предложить ему ввести в дело 
старую гвардию... Наполеон опу
стил голову и долго молчал.

— За три тысячи двести вёрст 
от Франции я...» Закончите фразу 
Наполеона, («...не могу дать раз
громить свою гвардию».)

28. «Он видел в ней хорошень
кую и свеженькую девочку, с ко
торою он не удостоил связать 
свою судьбу. А я?.. И до сих пор 
он жив и весел», — думал герой 
накануне сражения при Бороди
не. Иные мысли посетили его в 
госпитале, во время битвы: «Да, 
это он; да, этот человек чем-то 
близко и тяжело связан со 
мною... Он вспомнил теперь ту 
связь, которая существовала 
между ним и этим человеком... и 
восторженная жалость и любовь 
к этому человеку наполнила его 
счастливое сердце». От ненави
сти — к любви и жалости... Кто из 
героев способен был проделать 
этот путь? И кому предназнача
лись ненависть, любовь и жа
лость? (Князь Андрей Болконский 
долго искал случая наказать 
Анатоля Курагина, но, увидев его 
в госпитале, смертельно ранен
ного, испытал к нему чувство 
жалости и простил его.)

29. Этот герой находился при 
штабе Бенигсена. «Никто так, как 
он, не умел, воздавая раболепное
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уважение Кутузову, давать чув
ствовать, что старик плох и что всё 
дело ведётся Бенигсеном». Он 
знал, что «за завтрашний день 
должны были быть розданы боль
шие награды и выдвинуты вперёд 
новые люди. И вследствие этого 
находился в раздражённом ожив
лении весь этот день». Назовите 
персонажа, накануне сражения 
при Бородине думающего о награ
дах и почестях. (Князь Борис Дру- 
бецкой.)

30. «Разъезд французов был 
один из тех, которые были по
сланы по распоряжению Дюро- 
неля по разным улицам Москвы 
для пресечения мародёрства и в 
особенности для поимки поджи
гателей... Объехав несколько 
улиц, разъезд забрал ещё человек 
пять подозрительных русских... 
Но из всех подозрительных лю
дей подозрительнее всех казал
ся...» Закончите фразу JI. Толсто
го. («...Пьер».)

Четвёртый том н эпилог

Вопросы
31. «Как только вошёл ... в 

своей гусарской форме, распро
страняя вокруг себя запах духов и 
вина, ...все взгляды обратились на 
него, он сразу почувствовал, что 
вступил в подобающее ему в губер
нии и всегда приятное, но теперь, 
после долгого лишения, опьянив
шее его удовольствием положение 
всеобщего любимца. ...Дамы и де
вицы кокетничали с ним, и ста
рушки с первого дня уже захлопо
тали о том, как бы женить и 
остепенить этого молодца-повесу 
гусара». Кто этот «молодец-пове
са»? (Граф Николай Ростов.)

32. Какой герой «остался на
всегда в душе Пьера самым силь
ным и дорогим воспоминанием и 
олицетворением всего русского, 
доброго и круглого»? (Платон 
Каратаев.)

33. О каком герое Л. Толстой 
пишет, что он «своим русским 
чутьём первым понял значение той 
страшной дубины, которая, не 
спрашивая правил военного искус
ства, уничтожала французов, и ему 
принадлежит слава первого шага 
для узаконения этого приёма вой
ны»? (В данном контексте Л. Тол

стой упоминает историческую 
личность — Дениса Давыдова.)

34. «Он один понимал уже тог
да значение бездействия француз
ской армии, он один продолжал 
утверждать, что Бородинское сра
жение была победа; ...он один все 
силы свои употреблял на то, что
бы удержать русскую армию от 
бесполезных сражений». О ком 
пишет автор? ( О Кутузове.)

35. Назовите имена двух ге
роев, реакция которых на смерть 
Пети Ростова была столь различ
ной: «...слез с лошади и подошёл к 
неподвижно, с раскинутыми ру
ками лежавшему Пете.

— Готов, — сказал он, нахму
рившись...

— Убит?! — вскрикнул ..., уви
дав ещё издалека то знакомое ему, 
несомненно безжизненное поло
жение, в котором лежало тело Пе
ти. ...Он подъехал к Пете, слез с 
лошади и дрожащими руками по
вернул к себе запачканное кровью 
и грязью, уже побледневшее лицо 
Пети...

— Готов, — повторил ..., как 
будто выговаривание этого слова 
доставляло ему удовольствие, и бы
стро пошёл к пленным...» (Ф. До
лохов и В. Денисов.)

36. Кто, по мнению JI. Толсто
го, «для движения народов с вос
тока на запад и для восстановле
ния границ народов был так же 
необходим, как необходим был 
Кутузов для спасения и славы 
России»? (Александр I.)

37. «Все эти знакомые, столько 
раз обедавшие и танцевавшие у 
него, столько раз смеявшиеся над

ним, теперь все с одинаковым чув
ством внутреннего упрёка и уми
ления, как бы оправдываясь перед 
кем-то, говорили: «Да, там как бы 
то ни было, а прекраснейший был 
человек. Таких людей нынче уж не 
встретишь... А у кого ж нет своих 
слабостей?..» О смерти какого ге
роя пишет автор? ( О смерти гра
фа И.А. Ростова.)

38. Кому из героев романа 
пленный итальянский офицер 
сказал: «Ежели все русские хотя 
немного похожи на вас, это ко
щунство — воевать с таким наро
дом, как вы»? (Итальянский офи
цер говорил эти слова графу Пьеру 
Безухову. Пленного офицера удив
ляло то обстоятельство, что 
Пьер, пострадавший столько от 
французов, даже злобы не имел 
против них.)

39. «Он в душе своей как будто 
упрекал её за то, что она слишком 
совершенна, и за то, что не в чем 
было упрекать её. В ней было всё, 
за что ценят людей; но было мало 
того, что бы заставило его любить 
её». О ком идёт речь? (Так рас
суждал граф Н. Ростов о Соне, о 
своих запутанных с нею отноше
ниях.)

40. «Я знаю, они хотят, чтобы я 
учился. ...Но когда-нибудь я пере
стану; и тогда я сделаю. Я только 
об одном прошу бога: чтобы было 
со мною то, что было с людьми 
Плутарха, и я сделаю то же. Я сде
лаю лучше. Все узнают, все полю
бят меня, все восхитятся мною». 
Какого героя в его мечтах о буду
щем «все узнают, все полюбят...»? 
(Николеньку Болконского.)


