
Индивидуальные задания 

по теме 

«Роман-эпопея  Л.Н. Толстого 

«Война и мир» 

 
 

Том 1 

№1. Почему роман начинается с описания вечера в салоне А.П. Шерер? (Ч. 1, гл. 1-4) В 

чем смысл сравнения салона с прядильной мастерской? Какими словами вы бы 

определили общение хозяйки и ее гостей? 

 

№2. Что можно сказать по впечатлениям о П.Безухове и о князе А.Болконском? (ч. 1, гл. 

1-6) Чем отличаются они от стальных гостей Шерер? 

№3. Каковы отношения в семье Ростовых? (ч. 1, гл. 7-11, 14-17) 

№4. Каковы отношения в семье Болконских? (ч. 1, гл. 22-25) 

 

№5. Готова ли русская армия к войне? Понятны ли солдатам ее цели? (ч. 2, гл. 2) 

№6. Отношение Толстого к войне. Изображение ее «в крови, в страданиях и смерти». 

Сюжетная линия Николая Ростова, (ч. 2, гл. 4, 8, 15) 

 

№7. Описание Шенграбенского сражения. Изображение Толстым Жеркова, штаб-

офицера, Долохова, Тушина, (ч. 2, гл. 20-21) 

№8. Как представлял войну и свою роль князь Андрей? Поведение его во время 

сражения? (ч. 2, гл. 3, 12, 20-21) 

№9. Аустерлицкое сражение. Кем и как оно было задумано? (ч. 3, гл. 12) 

№10. Образ Наполеона и душевное состояние Кутузова, (ч. 3 гл. 14-16) 

№11. Подвиг князя Андрея. Почему раненому князю Наполеон кажется маленьким, 

ничтожным человечком? (ч. 3, гл. 16, 19) 

 

                                              

 

 

 



 Том 2 

№1. Что такое масонство? Что привело Пьера в общество масонов? Какую 

деятельность ведет в нем Пьер? Почему начинает разочаровываться? (ч. 2, гл. 1-4, 

10; ч. 3, гл. 7) 

№2. Какую деятельность ведет князь Андрей в Богучарово и Петербурге? (ч. 3, гл. 4, 5, 

6, 18) 

№3. Весна в Отрадном. Какую роль сыграла природа в жизни князя Андрея? Что в 

природе, с точки зрения Толстого, действует на человека? Какую роль играет сцена 

разговора Наташи и Сони лунной ночью? (ч. 3, гл. 1-3) 

№4. Что лежит в основе взаимоотношений Пьера и князя Андрея? (ч. 2, гл. 10-14) 

№5. Первый бал Наташи, (ч. 3, гл. 14-17) 

№6. Пляска Наташи у дядюшки. Какие свойства натуры Наташи вызывают восхищение 

автора? Как ведет себя Наташа во время охоты? (ч. 4, гл. 3-7) 

№7. Измена Наташи. Неудавшееся похищение Наташи Анатолем Курагиным. Как 

объясняете и расцениваете этот поступок героини? Каково отношение автора? (ч. 5, гл. 

8-10, 15-18) 

Том 3.  

№1. Как относится Толстой к войне, к роли личности в  истории? Как раскрыл 

писатель свое осуждение Бонапартизма? (ч. 1, гл. 1; ч. 3, гл. 1) 

№2. Пьер в начале войны. О чем говорят душевное смятение Пьера, его 

неудовлетворенность собой? (ч. 1, гл. 12) 

 

№3. Сцена оставления Смоленска. Каким общим чувством охвачены жители города и 

солдаты? (ч. 2, гл. 4-5) 

№4. Бунт богучаровских мужиков. Почему мужики отказываются уходить от 

нашествия? Как относится автор к этому бунту? (ч. 2, гл. 9-14) 

№5. В Петербургских салонах, (ч. 2, гл. 6) 

№6. Разговор Кутузова с князем Андреем. Как вы понимаете слова: «.. .твоя дорога - это 

дорога чести»? какое значение имеют в романе мысли князя Андрея о Кутузове? (ч. 2, 

гл. 16) 



№7. Совет в Филях. Почему Толстой изображает совет через восприятие девочки 

Малаши? (ч. 3, гл. 4) 

№8. Отъезд жителей из Москвы. Как объясняет писатель настроение покидавших 

Москву жителей? (ч. 3, гл.5) 

№9. Наташа у раненого князя Андрея. Что больше всего поразило в сцене свидания? (ч. 

3, гл. 31-32) 

 

Том 4. 

№1. Пьер в Москве, занятой французами. Встреча с Платоном Каратаевым. Почему 

встреча с Каратаевым вернула Пьеру ощущение красоты мира? (ч. 1, гл. 11-13; ч. 2, гл. 

12) 

№2. Тема народной войны. Как объясняет автор причины возникновения и значение 

партизанской войны? (ч.3, гл. 1, 

3, 5, 6) 

. 

№3. Гибель Пети Ростова. Какие мысли и чувства рождает у читателя смерть Пети? (ч. 

3, гл. 11) 

№4. Толстой о войне 1812 года. В чем видит автор основное значение Отечественной 

войны 1812 года? (ч. 4, гл. 11) 

№5. Пьер после плена. Как Пьер стал относиться к окружающим после возвращения из 

плена? (ч.4, гл. 12-13) 

№6. Встреча Пьера и Наташи. Определите значение этих глав в романе, (ч. 4, гл. 15-20) 

Эпилог 

№1. Историко-философские итоги эпопеи. К каким выводам приходит 

автор? (ч. 1, гл.1) 

№2. Пьер в 1820 году. Каковы интересы Пьера? (ч. 1, гл. 11, 14) 

№3. Наташа после замужества. К чему она пришла? Чего добилась в жизни? (ч.1, гл. 5, 

10) 
 


