
Урок- викторина по поэме-Н. В. Гоголя « Мѐртвые души» , 

10класс. Булова Елена Степановна, учитель русского языка и 

литературы. 

 

Цель урока: определить уровень знания произведения учащимися, популяризация 

творчества Гоголя, развитие интеллектуальных способностей. 

Организация викторины: 

Викторина проходит в три тура, каждый вопрос имеет свой балловый номинал,  

который добавляется игроку в случае правильного ответа, либо минусуется в 

случае ошибки, в финальный т ур проходят игроки с положительным игровым 

балансом.  

Первый тур.  Категории и темы 

О книгах и не только Подарки судьбы Сила слова 

10 10 10 

20 20 20 

30 30 30 

40 40 40 

50 50 50 

 

О книгах и не только.  

10. эту книгу принято считать ь удачным дебютом Гоголя в русской литературе, 

хотя до неѐ был неудачный « Ганз Кюхенгартен». « Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 

20. именно эту книгу уже который год читал Манилов. « Сын Отечества». 



30. жена Манилова образование получила в пансионе, где изучалось три предмета, 

составлявшие основу добродетели, а именно: игра на фортепьяно, вязание 

кошельков и …назовите третий предмет. Французский язык. 

40. гоголь во многом в замысле и композиции поэмы опирался на произведение 

этого итальянского поэта. Данте Алигьери. 

50. как называлась толстая, в 400 листов, книга, которую гоголь начал вести, 

будучи ещѐ гимназистом в Нежине. « Книга всякой всячины» 

Подарки судьбы.  

10. такой подарок судьбы был сделан Чичикову в разговоре с Собакевичем. Рассказ 

о крестьянах Плюшкина. 

20. Пушкин подарил гоголю сюжет этих двух произведений. « Мѐртвые души»,  

«Ревизор».  

30. именно этот « подарок судьбы» послужил причиной отъезда Чичикова с бала у 

губернатора. Скандал Ноздрѐва. 

40. существование таких сказок в России того времени чуть не обернулось для 

Чичикова настоящим триумфом. Ревизские.  

50. подарок судьбы - это ещѐ и правильно выбранный путь, в чѐм видел своѐ 

писательское предназначение автор поэмы. Сатирой очищать людские души от 

скверны.  

Сила слова.  

10. Именно таким человеком Гоголь называет Ноздрѐва. Историческим . 

20 прозвище, данное мужиками Плюшкину. Заплатанный. 

30. в одном звуке этого слова заключается нечто такое, что имеет действие и на 

людей подлецов, и на людей ни то ни сѐ, и на людей хороших, словом, на всех 

действует. Миллионщик  

40. обыгрывая эти омонимы, автор лаконично показывает духовную смерть 

Плюшкина. Замок- замок.  

50. силой слова город сделал из этого человека едва ли не Наполеона и Ринальдо 

Ринальдини. Чичиков.  



Второй тур. Категории и темы.  

В силу характера Их власть Автора к ответу! 

60 60 60 

70 70 70 

80 80 80 

90 90 90 

100 100 100 

 

 

В силу характера.  

60. Ноздрѐв был совершенно среди них, как отец среди семейства. Собаки. 

70. О ком это: «Кулак, да ещѐ и бестия в придачу.» Собакевич. 

80. « Он был везде: в картузах и табачнице и, наконец, насыпан кучею на столе». 

Табак у Манилова. 

90. Это обещание Чичикова заставил о Коробочку решиться на продажу мѐртвых 

душ. Помощь с подрядами.  

100. То денежное количество, с которого у Чичикова начался поход за миллионом.  

Полтина. 

Их власть.  

60. « Товарищ  или приятель тебя надует и в беде первый выдаст, а она не выдаст, 

в какой бы беде ты не был.» Копейка 

70. Она принимала просителей, как есть, в неглиже. Фемида 

80. В чѐм автор видел причину смерти прокурора.  Умер от страха.  

90. « Вот и прокурор- жил, жил, да и потом и умер. И вот напишут  газетах много 

всякой всячины. А если разобраться на поверку, у тебя только и было, что…» Густые 

брови. 

100. « Она, как известно, имеет волчий голод и чем больше пожирает, тем 

становится ненасытнее.» Скупость  

Автора к ответу! 



60. Какой художественный приѐм лежит в основе сатирического изображения 

помещиков, чиновников, обывателей города Н, Чичикова. Ирония  

70. Вечный город, в кот ором гоголь создавал свою поэму. Рим  

80 Сколько композиционных частей должны были составить поэму, но не 

составили. 3 части. 

90. Каких героев автор хотел провести по пути духовного возрождения. Плюшкин 

и Чичиков. 

100 Кого же хотел  «припрячь» Гоголь, чтобы «хотя бы с одного боку показать 

Русь.» Подлеца   

СВОЯ ИГРА  

Вопрос предполагает выставление ставок от учащихся, не 

превышающих количества заработанных баллов, на 

обдумывание ответов даѐтся 1 минута.  

Вопрос. Что общего у библейского апостола и героя гоголевской поэмы. Имя  

Павел, судьба, апостол  до встречи с Христом был сборщиком податей и больше 

всего ценил деньги, встретив Христа, он бросил деньги на дорогу и пошѐл по пути 

духовного очищения. Таким же должен был быть путь и Чичикова, по замыслу 

автора. 

Подведение итогов. Оценки ставятся в зависимости от наивысшей и наименьшей 

суммы.  

.  



 

 

 

 

 

 


