1. Когда Пьер Безухов впервые появляется в романе?
А) В доме Ростовых
Б) На балу у Анны Шерер
В) На кутеже у Анатоля Курагина
Г) в Лысых горах у Болконского
. 2.Как описывает Л.Н. Толстой Пьера в романе?
А)
«был небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определенными и сухими
чертами. Всё в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до тихого мерного шага..."
Б) высокий красавец с добродушным и «победительным видом», «прекрасными большими»
глазами и русыми волосами."
В)
)"грязный, худой артиллерийский офицер с большими, умными и добрыми глазами"
Г) ) "..массивный, толстый молодой человек со стриженною головой, в очках… был несколько
больше других мужчин в комнате… умный и вместе робкий, наблюдательный и естественный
взгляд, отличавший его от всех в этой гостиной..
3.Кто является первой женой Пьера Безухова?
А) французская аристократка
Б) Элен Курагина
В) Наташа Ростова
Г)Соня
4. По какой причине Пьер отправляется на дуэль с Долоховым?
А) Измена жены
Б) Противоречия взглядов
В) За прилюдное оскорбление в обществе
Г) Из-за спора с Курагиным
5. Был ли Пьер участником Аустерлицкого сражения?
А).ДА
Б)НЕТ
6.Что делает Пьер в начале войны 1812 года?
А) Уезжает из России заграницу
Б) Снаряжает на свои деньги тысячу ополченцев
В) Становится военным, чтобы защищать Отечество
Г) Уезжает в Петербург
7. Для чего Пьер остаётся в Москве?
А) Чтобы спасти имущество от разграбления французами
Б) Чтобы помочь семье Наташи Ростовой
В) Чтобы вылечить раненного Андрея Болконского
Г) Чтобы убить Наполеона
8.По какой причине Пьер попадает в плен?
А) сдаётся сам т.к считает Наполеона кумиром
Б) после ранения на Бородинском поле
В) заступается за восточную женщину
Г) напал на Наполеона
9.Кого встречает Безухов в плену?
А)Брата Наташи Петю Ростова
Б) доброго француза
В) выразителя мысли народной Платона Каратаева
Г) своего старого знакомого Долохова.
10.. Каким Пьер предстает в эпилоге романа?
А) Возобновляет брак с Элен
Б) женится на Наташе Ростовой
В) Становится декабристом
Г)погибает на войне 1812 года
Критерии оценки:
«5»- 1 ошибка
«4» -2- ошибки
«3»- 3-4 ошибки
«2»- от 5 ошибок

