
Данное направление предполагает размышления учеников на основе прочитанного произведения. Ученики должны будут 
при помощи ключевых эпизодов романа раскрыть особенности мастерства Л.Н. Толстого. Этот блок тем поможет ответить 
на вопрос, почему проблемы, поднятые в данной книге, находятся вне времени.

Примерные темы Список произведений

1. Что значит быть истинным патриотом?
2. Как оценивает Л.Н. Толстой природу подвига?
3. Тема семьи и личного счастья в романе.
4. Кто из героев романа Л.Н. Толстого вам особенно близок и почему?
5. Ложный патриотизм в романе.
6. Взаимосвязаны ли исторический процесс и полководцы?
7. Что есть добро и зло?
8. В чем заключается внутренняя красота человека?
9. Кутузов и проблемы «простоты, добра и правды» в романе.
10. Мысль семейная в романе.
11. Что такое вечные ценности в понимании героев Л.Н. Толстого?
12. Что ищет в жизни Пьер Безухов?
13. Как Л.Н. Толстой решает вопрос о роли личности в истории?
14. Согласны ли вы с высказыванием княжны Марьи Болконской: «... надо быть
снисходительным к маленьким слабостям; у кого их нет...».
15. Почему говорят, что на войне не бывает победивших?
16. Чем творчество Л.Н. Толстого может быть интересно современному читателю?
17. Какие проблемы в романе наиболее интересны для вас?
18. Согласны ли вы с утверждением: «Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его
выиграть»?
19. Как вы понимаете значение слов: «Война не любезность, а самое гадкое дело
в жизни, и надо понимать это и не играть в войну».
20. Согласны ли вы с утверждением: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды».
21. Л.Н. Толстой: «Я старался писать историю народа», – согласны
ли вы с высказыванием автора романа-эпопеи?
22. В чем близок облик Кутузова народу?
23. Путь нравственных поисков героев. В чем он заключается?
24. Как представлен конфликт отцов и детей в романе?
25. Какие взлеты и падения героев Толстого оказались решающими в их судьбе?
26. Согласны ли вы с князем Болконским, что «Любовь есть Бог?»
27. Почему «дубина народной войны» одерживает победу?
28. Что помогает победить на войне?
29. Как война раскрывает характер человека?
30. Каков авторский идеал женщины в романе?

Л.Н. Толстой «Война и мир»

«Война и мир» – к 150-летию великой книги


