
Тест по литературе 
Л.Н. Толстой «Юность» 

для 9 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Как Л.Н. Толстой вспоминает своё детство? 

1) «…то была песня, от которой я плакат…» 
2) время «неребяческих желаний и тревог…» 
3) «…моё сладкое, изумительно интересное детство» 
4) «…всё освещено таким милым утренним светом, в котором все хороши, всех 
любишь…» 

А2. В каком произведении Л.Н. Толстого война впервые в русской литературе предстаёт перед 
читателем «в крови, в страданиях, в смерти»? 

1) «Метель» 
2) «Детство» 
3) «После бала» 
4) «Севастопольские рассказы» 

А3. Какое, с точки зрения главного героя повести «Юность», «главное и самое важное 
подразделение» людей? 

1) на богатых и бедных 
2) на добрых и злых 
3) на умных и глупых 
4) на порядочных и непорядочных 

А4. В каком состоянии главный герой приехал на первый экзамен? 
1) очень сильно волновался 
2) был в себе уверен, так как хорошо знал предмет 
3) не отдавал себе отчёта в том, что его ожидало 
4) надеялся на помощь товарищей на экзамене 

 
Часть В 

В1. Назовите родовое имение Л.Н. Толстого. 
В2. Из какой главы повести «Юность» эти строки? 

…эти мысли с такой свежей силой морального открытия пришли мне в голову, что я 
испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром… 
 

Часть С 
С1. Каково отношение Л.Н. Толстого к главному герою повести «Юность»? 
  



Тест по литературе 
Л.Н. Толстой «Юность» 

для 9 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Что являлось главным достоинством семьи Л.Н. Толстого? 

1) богатство и знатность 
2) память о славных делах предков 
3) доброжелательность 
4) безупречная репутация 

А2. Какое желание руководи! Л.Н. Толстым, когда он участвует в боевых действиях? 
1) прославиться 
2) получить награду 
3) не запятнать честь своей семьи 
4) принимать влияние в счастье и пользе людей 

А3. Сколько лет было главному герою повести «Юность», когда он осознал начало своей 
юности? 

1) шестнадцать 
2) семнадцать 
3) четырнадцать 
4) пятнадцать 

А4. Как главный герой воспринял свой провал на экзамене? 
1) боялся гнева родителей 
2) был оскорблён, унижен и несчастлив 
3) был уверен, что ему позволят переэкзаменоваться 
4) ему было всё равно 

 
Часть В 

В1. Где Л.Н. Толстой принимал участие в военных действиях? 
В2. Из какой главы повести «Юность» эти строки? 

Несмотря на происходившую у меня в голове путаницу понятий, я в это лето был юн, 
невинен, свободен и поэтому почти счастлив. 
 

Часть С 
С1. Из чего складывалось представление главного героя повести «Юность» о порядочности 
людей? 
  



Ответы на тест по литературе 
Л.Н. Толстой «Юность» 

для 9 класса 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-4 
А3-4 
А4-3 
В1. Ясная Поляна 
В2. Что я считаю началом юности 

2 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-1 
А4-2 
В1. На Кавказе 
В2. Юность 

 


