
 

II Всероссийская Толстовская олимпиада по литературе 

 

10 класс 

Задание 1.  

 

1. В плену Пьер: 

А) поддался чувству страха;      

Б) почувствовал себя лишенным свободы человеком; 

В) узнал, что нет положения, в котором он был бы несчастлив и 

несвободен; 

Г) окунувшись в народную жизнь, перестал размышлять о смысле жизни. 

2. Кого из героев романа «Война и мир» можно отнести к «ложным» 

патриотам? 

А) Анатоля Курагина;  Б) Тушина;  В) Тимохина;  Г) Тихона Щербатого. 

3. Укажите, сколько лет Наташе Ростовой в начале повествования в 

романе «Война и мир»: 

А) 16 лет;  Б) 20 лет;  В) 10 лет;  Г) 13 лет.  

4. Что привлекало Пьера в масонстве? 

А) возможность общаться с влиятельными людьми;    Б) идея единения и 

братства людей; 

В) возможность отвлечься от несчастливого брака;    Г) увлечение 

мистическим и необычным в жизни. 

5. В чем была истинная причина дуэли Пьера Безухова с Долоховым? 

А) зависть Пьера к Долохову; Б) измена Элен;   В) случайное стечение 

обстоятельств; 

Г) оскорбление, которое Долохов нанес Ростовым. 

6. Кто из героев романа «Война и мир» предложил Кутузову план 

партизанской войны? 

А) Ф. Долохов;  Б) А. Болконский;  В) А. Курагин;  Г) В. Денисов. 



7. Л.Н. Толстой делил героев своего романа «Война и мир» на 

«любимых» и «нелюбимых». Кто не является «любимым» героем в 

следующем перечне: 

А) А. Болконский;  Б) П. Безухов;  В) Б. Друбецкой;  Г) Платон Каратаев. 

8. Укажите основные критерии оценки личности в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир»: 

А) гордость и тщеславие;  

Б) благородство и доброта;  

В) естественность и нравственность;   

Г) щедрость и мужество. 

9. Завершите фразу Л.Н. Толстого из романа «Война и мир»: «Нет и не 

может быть величия там, где нет…» 

А) … великих поступков;   

Б) … самолюбия;   

В) … стремления к славе;   

Г) … простоты, добра и правды.  

10. Укажите, какую позицию занимает в романе-эпопее «Война и мир» 

автор: 

А) участник происходящих событий;        

 Б) человек, глубоко переживающий и комментирующий описываемые 

события; 

В) бесстрастный наблюдатель;                    

Г) повествователь, прерывающий рассказ, чтобы поведать читателю о себе. 

11. В ком из перечисленных героев романа «Война и мир» наиболее 

полно раскрываются лучшие черты русского национального 

характера? 

А) Андрей Болконский;   

Б) Элен Курагина;   

В) Наташа Ростова;  

Г) Борис Друбецкой. 



12. Укажите название полка, в котором служил Николай Ростов: 

А) Преображенский;  

Б) Измайловский;  

В) Семеновский;  

Г) Павлоградский. 

13. Укажите, что олицетворяет собой Тихон Щербатый в романе «Война 

и мир»: 

А) аристократизм;   

Б) карьеризм;  

В) народный гнев;  

Г) смирение. 

14. Кто из героев «Войны и мира» в военную пору возглавил 

партизанский отряд? 

А) Андрей Болконский;  

Б) Друбецкой;  

В) Денисов;  

Г) Николай Ростов. 

15. Какое военное событие не нашло отражение в романе «Война и мир»? 

А) Аустрелицкое сражение;  

Б) Бородинская битва;  

В) Сражение при Ватерлоо;  

Г) Шенграбенское сражение. 

16. Кто из перечисленных персонажей «Войны и мира» 

противопоставлен «военным трутням»? 

А) Несвицкий;  

Б) Жерков;  

В) Тушин;  

Г) Друбецкой. 

17. Какой из героев признается себе самому в один из периодов духовных 

исканий: «Хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть 

любимым ими…»? 



А) Князь Андрей;  

Б) Берг;  

В) Безухов;  

Г) Борис Друбецкой. 

18. Кто из героев романа «Война и мир» увидел сон о старичке-географе, 

показавшем глобус, состоящий из капель, плотно сжатых между 

собой и сливающихся из нескольких в одну? 

А) Николай Ростов;  

Б) Андрей Болконский;  

В) Пьер Безухов;  

Г) Петя Ростов. 

19. Какой из героев признается себе самому в один из периодов духовных 

исканий: «Хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть 

любимым ими…»? 

А) Князь Андрей;  

Б) Берг;  

В) Безухов;  

Г) Борис Друбецкой. 

20. Кто из героев романа «Война и мир» увидел сон о старичке-географе, 

показавшем глобус, состоящий из капель, плотно сжатых между 

собой и сливающихся из нескольких в одну? 

А) Николай Ростов;  

Б) Андрей Болконский;  

В) Пьер Безухов;  

Г) Петя Ростов. 

21. Кто так описан в романе «Война и мир»: «… действительно, глаза… 

большие, глубокие и лучистые (как будто лучи теплого света иногда 

снопами выходили из них), были так хороши, что очень часто, 

несмотря на некрасивость всего лица, глаза эти делались 

привлекательнее красоты»? 

А) Лиза;  



Б) Наташа;  

В) Соня;  

Г) княжна Марья. 

22. С каким из сражений, изображенных в романе Л.Н. Толстого, связаны 

следующие размышления князя Андрея: «Как тихо, спокойно и 

торжественно, совсем не так, как я бежал… совсем не так, как с 

озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник 

француз и артиллерист, - совсем не так ползут облака по этому 

высокому, бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого 

высокого неба?»? 

А) Бородинская битва;  

Б) бой под Островной;  

В) Шенграбенское сражение;  

Г) бой под Аустерлицем. 

23. Л.Н. Толстой в возрасте 16 лет поступил в Казанский университет: 

А) на исторический факультет;              

 Б) на философский факультет; 

В) на филологический факультет;          

Г) на юридический факультет. 

24. Не закончив университет, Л.Н. Толстой отправляется: 

А) в деревню, где предполагал посвятить себя хозяйственной 

деятельности;   

Б) на Кавказ; 

В) в Севастополь;   

Г) за границу. 

25. Когда началась Крымская война, ЛН. Толстой перевелся с Кавказа в 

Дунайскую армию. Среди фактов биографии Толстого, относящихся 

к этому периоду, найдите ошибку: 

А) командовал батареей на четвертом бастионе;  

Б) награжден орденом Анны с надписью «За храбрость»; 



В) вместе с группой передовых офицеров издавал журнал «Солдатский 

вестник»; 

Г) разработал проект о переформировании артиллерийских батарей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2. 

“Счастливый чувствует себя хорошо потому, что несчастные несут 

свое бремя молча”.  

Как вы понимаете эти слова Ивана Ивановича Чимши-Гималайского, героя 

рассказа А.П.Чехова “Крыжовник”? (На примере одного-двух произведений 

русских писателей). 

 

 



II Всероссийская Толстовская олимпиада по литературе 
 

11 класс 

Задание 1 

1. В Ясной Поляне Л.Н. Толстой открыл школу для крестьянских детей. 

Найдите неверное утверждение: 

А) вторично отправляется за границу с целью изучения различных 

педагогических систем; 

Б) это была единственная школа для крестьянских детей в России; 

В) перу Толстого принадлежит 11 статей о школе и педагогике; 

Г) создал «Азбуку» для детей. 

2. Мировоззрение Л.Н. Толстого получило название: 

А) почвенничество;   

Б) славянофильство;    

В) христианский социализм;  

Г) толстовство. 

3. Причина смерти Л.Н. Толстого: 

А) самоубийство;  

Б) погиб на фронте;  

В) расстреляли;  

Г) скоротечная болезнь. 

4. И.С. Тургенев писал: «… нельзя не сознаться, что с появлением… 

Толстой стал на первое место между всеми нашими современными 

писателями». О каком произведении Толстого идет речь? 

А) «Севастопольские рассказы»;  

Б) «Война и мир»;  

В) «Анна Каренина»;  

Г) «После бала». 

5. Статья  Л.Н. Толстого «Не могу молчать» связана: 

А) с убийством императора;                                      

Б) с обороной Севастополя; 

В) с военными действиями русских на Кавказе;     



Г) с первой русской революцией. 

6. В начале 900-х годов Святейший Синод отлучил Л.Н, Толстого от 

церкви. Среди религиозно-философских сочинений Толстого найдите 

повесть, в которой писатель не выступает с проповедью обновленного 

христианства, которое «учит жизни, как жить, и дает объяснение, 

почему именно так надо жить». 

А) «Исповедь»;   

Б) «В чем моя вера?»;   

В) «Отец Сергий»;  

 Г) «Царство Божие внутри нас». 

7. Термин «диалектика души» был введен при анализе произведения 

Л.Н. Толстого: 

А) «Севастопольские рассказы»;   

Б) «Война и мир»; 

 В) «После бала»;   

Г) «Анна Каренина». 

8. Среди перечисленных произведений найдите последний роман Л.Н. 

Толстого: 

А) «Война и мир»;  

 Б) «Воскресение»;   

В) «Анна Каренина»;  

 Г) «Власть тьмы». 

9. «Везде, где в моем романе говорят и действуют исторические лица, я 

не выдумывал, а пользовался материалами, из которых у меня во время 

моей работы образовалась целая библиотека книг…». Что лежит в 

основе эпизода, связанного со спасением жизни с помощью нательной 

иконы? 

А) Исторические труды русских и французских ученых;   

Б) Биографии исторических лиц; 

В) Семейные воспоминания и легенды;               



 Г) Исторические романы предшественников. 

10. Действие романа Л.Н. Толстого изначально должно было охватывать 

огромный период русской истории. Какая из дат не связана с 

задуманным сюжетом романа-эпопеи? 

А) 1807 г.;   

Б) 1825 г.;   

В) 1856;   

Г) 1863. 

11. Назовите произведение, в котором имеет место следующая пейзажная 

зарисовка: 

     «На рассвете над городом гудели заводские гудки. В переулках тащилась 

серая муть туманов, ночи, измороси; растворялась в рассвете – указывала, 

что рассвет будет невеселый, серый, изморосный. Гудки гудели долго, 

медленно… и было совершенно понятно, что этими гудками воет город, 

городская душа…» 

        1.  Е.Замятин. «Мы». 

        2. Б.Пильняк. «Повесть непогашенной луны». 

        3. М.Булгаков. «Белая гвардия». 

        4. М.Шолохов. «Тихий Дон». 

        5. Б.Пастернак. «Доктор Живаго». 

 

12. О судьбах человечества, мировой культуры А.Блок размышляет в 

следующем произведении: 

       1. в статье «Интеллигенция и революция»; 

       2. в статье «О назначении поэта»; 

       3. в статье «Крушение гуманизма»; 

       4. в поэме «Двенадцать»; 

       5. в стихотворении «Скифы». 

 



13. Определите стихотворный размер следующих строк из 

стихотворения А.Блока «Скифы»: 

                    Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы,  и тьмы. 

                           Попробуйте, сразитесь с нами! 

                    Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, 

                           С раскосыми и жадными очами! 

  

                       1. Ямб. 

                       2. Хорей. 

                       3. Дактиль. 

                       4. Амфибрахий. 

                       5. Анапест. 

 

14.  Какой художественный прием использован в следующих 

выделенных жирным курсивом строках С.Есенина: 

                              Я люблю этот город вязевый, 

                              Пусть обрюз он и пусть одрях. 

                              Золотая дремотная Азия 

                              Опочила на куполах. 

 

                        1. Эпитет. 

                        2. Метафора. 

                        3. Метонимия. 

                        4. Сравнение. 

                        5. Олицетворение. 

 

15. В какую из перечисленных ниже литературных групп входил 

С.Есенин? 

                         1. Имажинизм. 

                         2. «Серапионовы братья». 



                         3. Леф. 

                         4. «Перевал». 

                         5. ОБЭРИУ. 

 

16. Какая из литературных групп 1920-х годов в качестве одного из 

своих эстетических принципов провозглашала создание «искусства-

жизнестроения»?  

                                 1. Имажинизм. 

                                 2. «Серапионовы братья». 

                                 3. Леф. 

                                 4. «Перевал». 

                                 5. ОБЭРИУ. 

 

17. Какой из названных поэтических сборников не принадлежит 

Б.Пастернаку? 

                               1. «Поверх барьеров»». 

                               2. «Темы и вариации». 

                               3. «Сестра моя – жизнь». 

                               4. «Камень». 

                               5. «На ранних поездах». 

 

18. Укажите название первого поэтического сборника А.Ахматовой. 

                                1. «Вечер». 

                                2. «Четки». 

                                3. «Белая стая». 

                                4. «Anno Domini». 

                                5. «Подорожник». 

 

19. «Люблю» - это поэма 

                                 1. А.Ахматовой. 



                                 2. М.Цветаевой. 

                                 3. С.Есенина. 

                                 4. Б.Пастернака. 

                                 5. В.Маяковского. 

 

20. Название книги О.Мандельштама «Tristia» переводится как  

                                  1. «камень»; 

                                  2. «жизнь»; 

                                  3. «смерть»; 

                                  4. «скорбь»; 

                                  5. «радость». 

 

21. «Он появился» - одно из первоначальных названий 

                         1. романа Е.Замятина «Мы»; 

                         2. романа Б.Пастернака «Доктор Живаго»; 

                         3. романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита»; 

                         4. романа А.Толстого «Петр Первый»; 

                         5. романа М.Горького «Жизнь Клима Самгина». 

 

22. Разгадать «тайну русского народа, русской государственности» 

поставил своей задачей 

                 1. А.Блок в статье «Народ и интеллигенция»; 

                 2. М.Булгаков в романе «Белая гвардия»; 

                 3. С.Есенин в поэме «Пугачев»; 

                 4. А.Толстой в романе «Петр Первый»; 

                 5. Б.Пастернак в романе «Доктор Живаго». 

 

23. «Не убывают ли люди в чувстве своей жизни, когда прибывают 

постройки? Дом человек построит, а сам расстроится. Кто жить тогда 

будет?» - эти слова принадлежат 



                 1. Павлу Вощеву, герою повести А.Платонова «Котлован»; 

                 2. Григорию Мелехову, герою романа М.Шолохова «Тихий Дон»; 

                 3. Ивану Бездомному, герою романа М.Булгакова «Мастер и 

Маргарита»; 

                 4. Юрию Живаго, герою романа Б.Пастернака «Доктор Живаго»; 

                 5. Климу Самгину, герою романа М.Горького «Жизнь Клима 

Самгина». 

 

24. «На голове у фрукта росли совершенно зеленые волосы, а на затылке 

они отливали в ржавый табачный цвет, морщины расползались на лице 

у фрукта, но цвет лица был розовый, как у младенца. Левая нога не 

сгибалась, ее приходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как 

у детского щелкуна». – В данном описании представлен портрет 

                 1. Благодетеля (Е.Замятин. «Мы»); 

                 2. Кальсонера (М.Булгаков. «Дьяволиада»); 

                 3. одного из пациентов Филиппа Филипповича Преображенского 

                                                          (М.Булгаков. «Собачье сердце»); 

                 4. Воланда (М.Булгаков. «Мастер и Маргарита»); 

                 5. Азазелло (М.Булгаков. «Мастер и Маргарита»). 

 

25. К какому времени относится создание М.Булгаковым романа 

«Мастер и Маргарита»? 

                           1. К первой поло вине 1910-х годов. 

                           2. Ко второй половине 1910-х годов. 

                           3. К началу 1920-х годов. 

                           4. К концу 1920-х – 1930-м годам. 

                           5. К 1940-м годам. 

 

 

 

 



Задание 2 

“…Надо скорей… сию минуту сделаться другим человеком и начать жить 

иначе” (Л.Н.Толстой. “Юность”). 

Как вы понимаете эти слова? Раскройте тему самовоспитания и 

нравственного самосовершенствования на примере одного-двух 

произведений русской литературы. 
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