
Алексей 
Николаевич 

Толстой 
Дистанционная 

викторина 



Вопрос №1 
Об этой повести Алексея 
Толстого  К. Чуковский 
сказал: «Это повесть о 
радости жизни — в ней и 
небо синее, и трава 
зеленее, и праздники 
праздничнее. Читайте ее, 
ипохондрики, — каждого 
сделает она беззаботным 
мальчишкой, у которого в 
кармане живой воробей». 

 



Вопрос №2 
Куда поступил 
Алексей 
Толстой в 
Петербурге в 
1901 году? 



Вопрос №3 
В 1905-м Толстого 
направили на практику 
в уральский город 
Невьянск  
на металлургический 
завод.  

Какой  рассказ, 
основанный на местных 
легендах 
и посвященный главной 
достопримечательности 
Невьянска был написан 
писателем? 



Вопрос №4 

В годы первой 
мировой войны 
Алексей 
Николаевич 
Толстой был 
военным 
корреспондентом.  
В какой газете он 
работал? 

 



Вопрос №5 
«К полуночи луна, взойдя над 
Колыванью, осветила с левой 
стороны неровные стекла изб, 
направо погнала густые тени 
по притоптанному гусиному 
щавелю деревенской улицы и 
задвинулась заблудившимся в 
ночном небе облаком, – в это 
время вдоль села мчалась во 
весь дух с подвязанным 
колокольчиком тройка, 
впряженная в откидную 
коляску.» 

Какое произведение Алексея 
Толстого начинается с этого 
предложения? 
 



Вопрос №6 
Как называется первая 
часть романа-эпопеи 
об эпохе Первой 
мировой и 
Гражданской войн - 
трилогии «Хождение 
по мукам», в котором 
нашла отражение в 
том числе жизнь 
самарской 
интеллигенции 
начала XX века? 

 



Вопрос №7  «С первых же месяцев выяснилось, 
что доблесть прежнего солдата, - 
огромного, усатого и геройского вида 
человека, умеющего скакать, рубить и 
не кланяться пулям, - бесполезна. На 
главное место на войне были 
выдвинуты техника и организация 
тыла. От солдат  требовалось упрямо 
и послушно умирать в тех местах, где 
указано на карте. Понадобился 
солдат, умеющий прятаться, 
зарываться в землю, сливаться с 
цветом пыли. Сентиментальные 
постановления Гаагской 
конференции, - как нравственно и как 
безнравственно убивать, - были 
просто разорваны. И вместе с этим 
клочком бумаги разлетелись 
последние пережитки никому уже 
более не нужных моральных законов» 

  
Назовите автора и произведение, из 
которого приведен отрывок 



Вопрос №8 «Жизнь здесь 
приблизительно как 
в Харькове при 
гетмане,  — писал 
он Ивану Бунину. —
 марка падает, цены 
растут, товары 
прячутся».  

 

Жизнь каких городов 
Толстой описывал 
сравнивая их с жизнью 
в Харькове ? 



Вопрос №9 

Какой исторической 
личности был 
посвящён эпический 
роман Алексея 
Толстого, за который 
он получил 
Государственную 
премию? 

 



Вопрос №10 

  

Толстой считается 
одним из 
зачинателей жанра 
научной фантастики 
в русской литературе. 
В каком своём 
научно-
фантастическом 
произведении он 
предсказал 
появление лазера? 



Вопрос №11 
Посмотрите на 
фотографию и 
назовите писателя 
Великобритании, 
встреча с которым 
произвела 
огромное 
впечатление на  
А. Н. Толстого? 

 



Вопрос №12 

Какая повесть  
А.Н. Толстого 
послужила 
основой для 
художественного 
фильма Марка 
Захарова 
«Формула 
любви»? 



Вопрос №13 

Для какого 
фильма 1924г. 
художники 
возвели 
декорации 
марсианского 
города в стиле 
конструктивизма? 

 



Вопрос №14 

В 1927 году журнал 
«Огонек» 
опубликовал 
коллективный роман-
буриме в котором 17-ю 
главу — «Бабочки» — 
создал Алексей 
Толстой. 

Как назывался этот 
роман? 



Вопрос №15 
«… выходит скучновато 
и пресновато. 
С благословения  

Маршака пишу на ту же 
тему по-своему». 

Что Толстой написал 
по-своему с 
благословления 
Маршака? 



Вопрос №16 
Что случилось с 
лейтенантом 
Егором Дрёмовым 
во время «Курского 
побоища» в 
рассказе Алексея 
Толстого?  
 
Как называется 
данное 
произведение? 

 



Вопрос №17 

На каком 
событии в 
декабре 1943 
года 
присутствовал 
Алексей 
Толстой? 


