
Вопросы викторины «Несравненный художник жизни» 

 

1. Лев Николаевич Толстой родился в наследственном имении своей 

матери. Укажите дату его рождения. 

а) 28 августа 1834 года, 

б) 28 августа 1828 года, 

в) 24 сентября 1826 года, 

г) 4 апреля 1830 года; 

 

2. Назовите место рождения Льва Николаевича, где он прожил большую 

часть своей жизни. 

а) село Михайловское, 

б) имение Тарханы, 

в) село Мишенское, 

г) усадьба Ясная Поляна; 

 

3. Прообразом княжны Марии из романа Льва Николаевича «Война и мир» 

была его родственница. Кто она? 

а) дочь, 

б) жена, 

в) мать, 

г) сестра; 

 

4. С 1833 года воспитанием Льва Толстого занимается Фридрих (Фѐдор 

Иванович) Рѐссель. В последствие Лев Николаевич описал его в одном из 

своих произведений под именем Карла Ивановича.  Как называется это 

произведение? 

а) «Анна Каренина», 

б) «Детство», 

в) «Война и мир», 

г) «Хаджи-Мурат»; 

 

5. Семь детских сочинений Льва Николаевича вошли в рукописный 

журнал «Детские забавы», который он вел вместе с братьями. Это - 

«Орел», «Сокол», «Сова», «Попугай», «Павлин», «Колибри» и «…». 

Укажите название седьмого произведения. 

а) «Воробей», 

б) «Петух», 

в) «Тукан», 

г) «Ястреб»; 

 

6. Лев Толстой выбрал своей будущей специальностью арабско-турецкую 

словесность. 20 сентября 1844 года он был зачислен в один из лучших 

университетов России. Что это за университет? 

а) Дерптский университет, 



б) Казанский университет, 

в) Московский университет, 

г) Санкт-Петербургский университет; 

 

7. Узнав о том, что Российская Академия наук выдвинула его кандидатом 

премии по литературе, Лев Николаевич попросил знакомого финского 

писателя сделать так, чтобы эту премию ему не присуждали. Какое 

название носит премия, от которой отказался Толстой?  

а) Демидовская премия, 

б) Ломоносовская премия, 

в) Нобелевская премия, 

г) Пушкинская премия; 

 

8. В возрасте 34-лет Лев Толстой женился на 18-летней Софье Андреевне 

Берс. Они прожили вместе 48 лет. Сколько детей родилось в этом браке? 

а) 5, 

б) 9, 

в) 11, 

г) 13; 

 

9. Мать Льва Толстого умерла, когда ему ещѐ не было 2-х лет. Как еѐ 

звали? 

а) Мария Николаевна Волконская, 

б) Надежда Осиповна Ганнибал, 

в) Екатерина Львовна Толстая, 

 г) Александра Ильинична Остен-Сакен; 

 

10. В 1875 году из печати вышло учебное пособие, написанное Львом 

Николаевичем. Оно было рекомендовано в качестве учебника для 

народных школ и при жизни Толстого переиздавалось 28 раз. Какое 

название носил этот учебник? 

а) «Детское чтение», 

б) «Новая азбука», 

в) «Учебник русской грамматики», 

г) «Букварь с различными поучениями»; 

 

11. Старший брат Льва Толстого предложил ему присоединиться к военной 

службе на Кавказе. В каком звании проходил службу Лев Николаевич с 

1851 по 1854 год? 

а) ефрейтор, 

б) поручик, 

в) штабс-капитан, 

г) юнкер; 

 



12. Главная героиня какого произведения Льва Николаевича бросается под 

поезд? 

а) роман «Анна Каренина», 

б) роман «Война и мир», 

в) повесть «Хаджи-Мурат», 

г) рассказ «Прыжок»; 

 

13. В 1928 году началось издание «Полного (юбилейного) собрания 

сочинений Льва Николаевича Толстого». Последний том был издан в 1958 

году. Из какого количества томов состоит это собрание? 

а) 12, 

б) 30, 

в) 65, 

г) 90; 

 

14. Лев Николаевич являлся представителем дворянского рода. Какой 

титул он носил от рождения? 

а) герцог, 

б) граф, 

в) князь, 

г) не имел титула; 

 

15. Супруга Льва Толстого Софья Андреевна почти всю семейную жизнь 

переписывала его рукописи. Зачем она это делала? 

а) у Толстого был очень плохой почерк, 

б) писатель допускал много грамматических ошибок, 

в) Лев Николаевич писал только на французском языке, 

г) автор писал рукописи карандашом; 

 

16. У Льва Николаевича было любимое домашнее животное, которое 

по желанию писателя было похоронено недалеко от его могилы. Что это за 

животное?  

а) волчонок, 

б) кот, 

в) лошадь, 

г) собака; 

 

17.   Будучи на военной службе, Лев Толстой участвовал в 

героической обороне Севастополя. Какую награду он не получал за 

участие в этом важном для страны событии? 

а) орден Святой Анны, 

б) медаль «За защиту Севастополя», 

в) медаль «В память войны 1853-1856 гг.», 

г) орден Святого Андрея Первозванного; 

 



18. Лев Николаевич умер 7 ноября 1910 года на станции Астапово в 

возрасте 82 лет. Какие действия совершает скульптор Сергей Меркуров 

сразу после смерти писателя?  

а) отливает из бронзы бюст Толстого для установки его на могиле, 

б) снимает гипсовую маску с лица умершего писателя и слепок кисти 

правой руки, 

в) делает набросок памятника, позднее установленного на Девичьем поле в 

Москве, 

г) сделал гравировку на мраморной могильной плите Толстого; 

 

19.  В 1859 году Лев Толстой открывает в Ясной Поляне бесплатную 

школу для крестьянских детей, где сам занимается преподаванием. 

Сколько предметов изучалось в Яснополянской школе? 

а) 5, 

б) 9,  

в) 11, 

г) 12; 

 

20.  В детстве Лев Николаевич услышал от брата Николая легенду о 

неком предмете, на котором написана великая тайна. Если найти этот 

предмет и раскрыть тайну никто больше не умрѐт, не станет войн и 

болезней и люди станут «муравейными братьями». Что это за предмет?  

а) глиняная табличка, 

б) зелѐная палочка, 

в) медное кольцо, 

г) красный поясок. 


