
Викторина  “Жизнь и творчество 
Л.Н.Толстого” 
1.Дата рождения Л.Н. Толстого: 
а) 28 августа 1828 года;  
б) 9 сентября 1830 года; 
в) 16 ноября 1832 года 

2.Спустя сколько месяцев после рождения писателя умерла его мать? 
а) 18 месяцев 
б) 15 месяцев. 
в) 10 месяцев. 

3.Где родился Лев Толстой? 
а) в Тульской губернии, в имении Ясная Поляна 
б) в Тверской губернии, Калязинского уезда, в селе Спас-Угол 
в) В Саратовской губернии, в деревне Верхнее Аблязово 

4. В этом университете учился Л.Н.Толстой: 
а) в Московском; 
б) в Виленском ; 
в) в Казанском 

5.Какое решение принял Л.Н. Толстой, когда проходил службу на Кавказе? 
а) Решил стать писателем. 
б) Перестал есть мясо. 
в) Решил построить школы. 

6. В этой повести главные герои – Жилин и Костылин: 
а) «Кавказский пленник»  
б) «Кавказское солнце» 
в) «Жизнь и быт горцев» 

7. Выберите книги, которые Л.Н.Толстой написал для учеников народной школы: 
а) «Азбука», «Новая азбука»  
б) «Абвгдейка», «Родная речь» 
в) «Букварь», «Новый букварь» 

8. Что из нижеперечисленного вошло в «Новую Азбуку» Л.Н.Толстого? 
а) Повести, пьесы, присловия 
б) Поговорки, сказки, былины, загадки  
в) Перевёртыши, небылицы, истории 

9. К какому роду принадлежала мать писателя-княгиня Мария Николаевна Толстая? 
а) Оболенских; 
б) Трубецких; 
в) Волконских 

10. Л.Н.Толстой участвовал в этой войне: 
а) Кавказской ( 1817-1864 гг.) 



б) Крымской (1853-1856 гг.);  
в) Русско-турецкой (1877-1878 гг.) 

11. Сказки, которые написал Л.Н.Толстой: 
а) «Три медведя», «Волга и Вазуза», «Мальчик с пальчик»  
б) «Счастливый рыбак», «Новые имена», «Надёжный товарищ» 
в) «Рыбье счастье», «Самое чудесное», «Бумажный змей» 

12. Отметьте фразу из рассказа Л.Н.Толстого: 
а) «Мороз приходит с зимою» 
б) «Тепло – это ещё не значит, что пришла весна» 
в) «Слушай меня, мой пес: на вора лай, к нам в дом не пускай, а детей не пугай и с ними 
играй»  

13. Басни Л.Н.Толстого, которые воспитывают трудолюбие, смелость, честность и 
доброту? 
а) «Муравей и голубка», «Отец и сыновья», «Лгун»  
б) «Три товарища», «Старик и внучок», «Врун» 
в) «Пчела и стрекоза», «Мать и дети», «Товарищи» 

14. Что ломали в басне «Отец и сыновья»? 
а) Табуретку 
б) Игрушку 
в) Прутик  

15.Столько лет прожил Л.Н. Толстой: 
а) 93 года 
б) 82 года 
в) 78 лет 

16. Определите те рассказы, которые написал Л.Н.Толстой: 
а) «Лев и кот», «Муравей и синица», «Мышь и крупа» 
б) «Лев и собачка», «Мильтон и Булька», «Булька»  
в) «Пёс и кот», «Два соловья», «Огонь и вода» 

17. В яснополянской школе дети изучали: 
а) 10 предметов 
б) 12 предметов  
в) 14 предметов 

18. Литературный музей Льва Толстого находится: 
а) в Петербурге; 
б) в Москве;  
в) в Туле 

19.Сколько томов включает в себя Полное собрание сочинений Л.Н. Толстого? 
а) В 90 томах. 
б) В 100 томах. 
в) В 95 томах. 

20. Название переулка в Москве, в котором находится дом, где Л.Н.Толстой жил с 1882 
года по 1901 год? 



а) Настасьинский переулок; 
б) Долго-Хамовнический переулок  
в) Бабьегородский переулок 

21. «А он мне сказал, что плохие люди те, которые в опасности от товарищей убегают» – 
строка из этой басни. 
а) «Три рыбки» 
б) «Соловей и голубка» 
в) «Два товарища»  

22. Там Л.Н.Толстой открыл школу для крестьянских детей. 
а) в Москве; 
б) в Ясной Поляне;  
в) в Туле 
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