
«Сквозь пламень строк душа пропущена…»: 

квиз-игра, посвящённая творчеству Н. В. Гоголя 

 
Ноготкова А.Г.,  

ведущий методист БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие гости! Приветствуем вас на квиз-игреi! 

 

Ведущий: В современном мире быть эрудированным – это модно. Сегодня вам 

предстоит проявить себя, показать свои знания, и умение работать в команде. 

 

Ведущий: У квиз-игры есть свои правила: 

- за каждый правильный ответ, команда получает по 1 баллу, общий балл 

рассчитывается из суммы всех баллов; 

- ответы вписываются в специальные бланки, которые вы будете получать от наших 

ассистентов; 

- на каждый ответ отводится 5 минут. Участники вправе обсуждать вопросы и 

вырабатывать общий ответ; 

- начало и окончание раунда известит сигнал. Следите за сигналами. 

 

Предусматриваются штрафы и наказания во время игры: 

• штраф за использование гаджетов во время игрового раунда – 5 баллов 

• штраф за создание помех работе команд-конкурентов по Игре – 5 балла 

• штраф за создание помех работе ведущего – 5 балла 

• выкрики с места – 5 баллов 

• исключение участника из игры за создание конфликтных ситуаций с 

конкурирующими в Игре командами, с ведущим Игры, организаторами. 

За порядком в игре следит команда жюри. 

 

Ведущий: Дорогие игроки, прошу вас обратить внимание на жетоны, которые вы 

получили. Прошу вас объединиться в команды в соответствии с цветом жетонов. Займите 

соответствующее игровое поле. На объединение в команды вам даётся 3 минуты. 

Время пошло! 

Участники делятся на две-три команды 

 

Ведущий: У нас организованы 2 команды. 

Тема квиз-игры – творчество известного русского писателя Николая Васильевича 

Гоголя. 

Прошу вас познакомиться с жюри и ассистентами игры. 

представление членов жюри и ассистентов 

 

Ведущий: Итак, приступаем к игре. 

Участники получают первое задание. 

 

Звучит гонг. Ассистенты разносят бланки с вопросами. 

Участники выполняют задание. 

 

 

 

 



 

 

 

1 раунд – «Биографические сведения, интересные факты о писателе» 

 

1. Николая Васильевича Гоголя назвали в честь святого, изображённого на чудотворной 

иконе. Икона эта хранилась в церкви Больших Сорочинцев, где проживали родители 

писателя. Назовите этого святого. 

 

Ответ: Николай Чудотворец. 

 

2. Гоголь испытывал страсть к рукоделию. Вязал на спицах шарфы, кроил сёстрам 

платья, ткал пояса, к лету шил себе … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на всех портретах Н. В. Гоголя присутствует  

этот элемент одежды 

Назовите этот аксессуар. 

 

Ответ: шейные платки. 

 

3. Один из любимых напитков Николая Васильевича – козье молоко, которое он варил 

особым способом, добавляя ром. Эту стряпню он называл … и часто, смеясь, говорил: 

«Гоголь любит …!» 

 

Ответ: «Гоголь любит гоголь-моголь!» Гоголь-моголь – это десерт, основные 

компоненты которого – взбитый яичный желток и сахар. Существует множество вариаций 

этого напитка: с добавлением вина, ванилина, рома, хлеба, мёда, какао, фруктовых и ягодных 

соковii 

 

4. Источником сюжета для пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор» стал реальный случай, 

произошедший с А. С. Пушкиным в городе Устюжна Новгородской губернии. Великий 

русский поэт подарил этот сюжет Н. В. Гоголю. 

Жители одного из малых орловских городов хранят предание о том, что в 1882 году А. 

С. Пушкин проездом на юг в мае 1829 года останавливался на одну ночь в этом городе. 

Согласно местной легенде, местные власти приняли А. С. Пушкина за высокое петербургское 

начальство и потому явились представляться к нему на постоялый двор в парадных 

мундирах, при орденах. О ситуации поэт якобы рассказал Гоголю, который взял этот случай 



за основу сюжета своего «Ревизора». Предание было опубликовано в журнале «Русская 

старина». 

Назовите этот город? 

Ответ: город Малоархангельск 

 

5. Гоголь был сильно привязан к этому домашнему животному. Животное подарил ему 

А. С. Пушкин. Когда зверёк умер, то Николай Васильевич впал в смертельную тоску и 

уныние. 

Что за животное подарил Н. В. Гоголю А. С. Пушкин? 

 

Ответ: собаку по кличке Джози породы мопс. 

 

Через 5 минут звучит гонг. Ассистенты собирают бланки с ответами. 

 

Звучит гонг. Ассистенты разносят бланки с вопросами. 

Участники выполняют задание. 

 

2 раунд – «Гоголь на сцене, в кино и музыке» 

 

1. В 1836 году в Малом театре состоялась премьера «Ревизора». Реакция зрителей была 

довольно сдержанная. После спектакля Н. В. Гоголю объяснили, почему не смеялся зал. По 

словам друзей: половина зрительного зала – это те, кто …. ……, а вторая половина – те, кто .. 

….. 

Кем являлись зрители, присутствующие на премьере «Ревизора»? Подумайте и вставьте 

пропущенные слова. 
 

Ответ: Московская премьера состоялась в 1836 г. (намечалась она на сцене Большого 

театра, но игралась в Малом: там меньше зрительный зал). Реакция публики была не такая 

шумная, как в Петербурге. Н. В. Гоголя не вполне устроила эта постановка, а реакция 

зрительного зала, довольно сдержанная, обескуражила. После спектакля друзья объяснили 

писателю, что половина зрительного зала – это те, кто даёт взятки, а вторая половина – те, кто 

их берёт. Вот почему не смеялся зал. 

 

2. К. С. Станиславский первую репетицию по созданной им системе воспитания актёра 

проводил на основе одного произведения Н. В. Гоголя. 

Назовите это произведение? 

 

Ответ: пьеса «Ревизор». 

 

3. Этот актёр дорожил дружбой с Н. В. Гоголем. Внук актёра вспоминал о том, что его 

дед умер с именем писателя на устах. «По словам сопровождавшего его слуги Александра, 

Михаил Семёнович, заболев, почти сутки лежал в забытьи, и вдруг неожиданно соскочил с 

постели... "Скорей, скорей одеваться" , – закричал он. – "Куда вы, Михаил Семёнович? Что 

вы, бог с вами, лягте", – удерживал его Александр. – "Как куда? Скорее к Гоголю". – "К 

какому Гоголю?" – "Как к какому? К Николаю Васильевичу". – "Да что вы, родной, господь с 

вами, успокойтесь, лягте, Гоголь давно умер". – "Умер? – спросил Михаил Семёнович. – 

Умер... да, вот что..." Низко опустил голову, покачал ею, отвернулся лицом к стене и навеки 

заснул». 

Назовите этого актёра. 

 



Ответ: М. С. Щепкин. 

 

4. Перед вами фотография, на которой изображён процесс подготовки к сьёмке 

известного фильма. 

Назовите: 

Фильм и актрису, которая сыграла главную роль в этом фильме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: На фотографии панночка (в исполнении Наталья Варлей) из фильма «Вий» ждёт 

своей очереди гримироваться. Ей накладывали тусклый грим и подсвечивали глаза, чтобы 

они светились изнутри сатанинским огнём. Молодая актриса, не желавшая терять напрасно 

время, пока на площадке устанавливали свет, лежа в гробу, читала конспекты и учебники. Но 

потом Варлей призналась, что после «Вия» у неё в жизни наступила чёрная полоса. И даже не 

связывая это с лентой, она решила креститься. 

 

5. Николай Андреевич Римский-Корсаков писал о своей опере следующее: «Все 

хоровые песни оперы моей, имеют обрядовый оттенок или игровой: весенняя игра „просо“, 

троицкая песня „Завью венки“, русальные песни – протяжная и скорая – в последнем 

действии и самый хоровод русалок. Само действие оперы связано мной с троицкой или 

русальной неделей, называемой зелёными святками». 

О какой опере идёт речь, назовите её? 

 

Ответ: опера «Майская ночь» Н. А. Римского-Корсакова. 

 

Через 5 минут звучит гонг. Ассистенты собирают бланки с ответами. 

 

Звучит гонг. Ассистенты разносят бланки с вопросами. 

Участники выполняют задание. 

 

3 раунд – «Правда и вымыслы о Н. В. Гоголе» 
 

1. Некоторые эпизоды произведений Н. В. Гоголя были навеяны детскими видениями 

писателя. Так, однажды, родители оставили его, когда он был совсем маленьким дома. Вдруг 

маленький Никоша услышал мяуканье, а через мгновение увидел крадущуюся кошку. 

Ребёнок был сильно напуган. Он схватил кошку и бросил её в пруд. «Мне казалось, что я 

утопил человека», – писал позже Н. В. Гоголь. Николай скрывал от родителей происшествие, 

а когда рассказал о нём отцу, то был наказан. 



В каком произведении Н. В. Гоголя есть похожий эпизод, когда мачеха, 

превратившаяся в чёрную кошку, пытается задушить дочку сотника, но в результате 

лишается лапы с железными когтями? 

 

Ответ: В повести «Майская ночь, или Утопленница» есть эпизод, когда мачеха, 

превратившаяся в чёрную кошку, пытается задушить дочку сотника, но в результате 

лишается лапы с железными когтями. 

 

2. Многие сюжеты для своих произведений Н. В. Гоголь брал из жизни. Например, 

приехав в Петербург, он начал работать чиновником – переписчиком бумаг в канцелярии. 

Писатель копил деньги на новую одежду, как и герой его повести. 

Назовите имя этого героя и название повести? 

 

Ответ: Акакий Акакиевич Башмачкин, повесть «Шинель». 

 

3. Одно из самых непонятных и абсурдных произведений – повесть «Нос», 

повествующая о похождениях носа, который отделился от лица майора Ковалёва и стал, ни 

много ни мало, статским советником, разгуливающим по Петербургу и захаживающим в 

Казанский собор. 

Эта повесть вдохновила известного итальянского писателя на написание сказки «Как 

убежал нос». 

Прочитайте отрывок из сказки. 

 

«Синьор Гоголь рассказал как-то историю об одном носе, который катался по 

Невскому проспекту в коляске и проделывал невероятные вещи. 

Такой же нос проказничал однажды в Лавено, на озере Лаго Маджоре. 

Однажды утром синьор, который жил напротив причала, встал и пошёл в ванную 

комнату. Он собирался побриться, но, взглянув в зеркало, вдруг закричал не своим голосом: 

– На помощь! Спасите! Мой нос!… 

На лице у него не было носа. Вместо него осталось ровное, гладкое место. Синьор, в 

чём был, выбежал на балкон как раз вовремя, чтобы увидеть, что его нос выходит на улицу 

и быстро направляется к причалу». 

Назовите автора отрывка. 

 

Ответ: итальянский писатель Джанни Родари 

 

4. В Риме Гоголь встретился с русскими художниками, которые набирались 

вдохновения в Вечном городе. Николай Васильевич подружился с художником Александром 

Ивановым. Тот как раз писал свою знаменитую картину, на которой, как говорят некоторые 

исследователи, изображён Гоголь. Правда это или нет – неизвестно, однако человек в красной 

накидке, изображённый на переднем плане, удивительно похож на Николая Васильевича. 

Назовите эту картину. 

 

Ответ: «Явление Христа народу». 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Н. В. Гоголя отпели в храме мученицы Татианы при Московском университете и 

похоронили на кладбище Данилова монастыря в Москве. В качестве надгробия на могиле 

писателя поставили чёрный камень ("голгофу"), а на нём – бронзовый крест. На надгробной 

плите была высечена цитата из книги пророка Иеремии, которая как нельзя лучше 

охарактеризовала великого Гоголя: «Горьким словом моим посмеюсь я». 

Позже прах писателя решили перезахоронить на Новодевичьем кладбище. Поставили 

новый памятник в 1952 году. Судьба же бесхозного чёрного могильного камня оказалась 

очень интересной. Его забрала жена известного писателя, который считал Н. В. Гоголя своим 

духовным наставником, и поставила на могиле мужа, тем самым сделав пророческими слова 

своего мужа, обращённые к Н. В. Гоголю: «Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью». 

Этот писатель написал продолжение романа «Мёртвые души». 

Назовите автора и название романа. 

 

Ответ: М. А. Булгаков, «Похождения Чичикова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через 5 минут звучит гонг. Ассистенты собирают бланки с ответами. 

 

Звучит гонг. Ассистенты разносят бланки с вопросами. 

Участники выполняют задание. 

 

 



4 раунд – «Итересные факты о произведениях Н. В. Гоголя» 
 

1. У Н. В. Гоголя было несколько псевдонимов. Выберите те псевдонимы, которые 

принадлежали Гоголю: 

- В. Алов 

- пасечника Рудый Панько 

- Г. Янов 

- П. Глечик 

- Гоголь-Яновский 

- Феофилакт Косичкин 

- Иван Петрович Белкин 

- Александр Нкшп 

 

Ответ: Феофилакт Косичкин, Иван Петрович Белкин, Александр Нкшп – псевдонимы 

А. С. Пушкина. Все остальные принадлежат Н. В. Гоголю. 

 

2. Среди современной молодёжи популярны компьютерные квесты. Компания Step 

Creative Group выпустила два квеста, написанных на основании произведений Н. В. Гоголя. 

Прочитайте описания этих квестов и определите, по каким произведениям, сборникам 

произведений Н. В. Гоголя они составлены. 

 

1.«Игра начинается около хаты главного героя. Игроки узнают от героини, что главный 

герой обещал подарить ей сундук. Игроки переносятся  в кузню и начинают собирать 

заготовку сундука, затем раздувают огонь кузнечными мехами, куют заготовку, получая 

петли сундука. Устанавливают их на крышке сундука, а крышку прикрепляют к сундуку – 

сундук готов. Сундук относят героине. Но она отказывается его принимать, потому что хочет, 

чтобы сундук был раскрашенным. Игроки возвращаются в хату главного героя. На сундуке 

сидит кошка и не даёт открыть сундук. Чтобы её прогнать, надо взять кисть, ведро с водой и 

топор. Воду из ведра нужно выплеснуть на кошку, кошка убегает. Из сундука надо взять 

баночку с краской и кисточкой разрисовать сундук». 

 

Ответ: «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

 

2.«Тихая и размеренная жизнь украинской деревушки Диканьки идёт своим чередом. 

Приближается праздник ... По преданию, в эту ночь зацветает удивительный цветок. Тот, кто 

сможет раздобыть таинственный цветок, получает могущественные возможности, например, 

доступ к заклятым кладам и несметному богатству». 

 

Ответ: «Вечер накануне Ивана Купалы» 

 

3. Одно из произведений Н. В. Гоголя было опубликовано в сборнике «Миргород». 

Один экземпляр этого журнала Гоголь лично вручил в руки министру народного 

просвещения С. С. Уварову, чтобы тот преподнёс его императору Николаю. 

Назовите это произведение. 

 

Ответ: История родной Украины была для Н. В. Гоголя одним из любимых 

исследований и увлечений. Именно эти исследования подвинули его на написание эпической 

повести «Тарас Бульба». Она была первый раз опубликована в сборнике «Миргород» и в 1835 

году один экземпляр этого журнала Гоголь лично вручил в руки министру народного 

просвещения  С.  С. Уварову, чтобы тот преподнес его императору Николаю I. 



4. Дайте определения малороссийским словам, которые встречаются в произведениях 

Н. В. Гоголя. 

банду ра инструмент, вид гитары 

баштан́ место, засеянное арбузами и дынями 

вертеп́ кукольный театр 

кагане́ц светильник, состоящий из черепка, наполненного салом 

коха́нка возлюбленная 

лысый дидько домовой 

лю́лька трубка 

на́ймыт  нанятой работник 

оселе́дец или чуприн́а длинный клок волос на голове, заматывающийся за ухо 

паляни́ца небольшой плоский хлеб 

подсу́док заседатель уездного суда 

пошапковаться поздороваться 

скры́ня большой сундук 

тесная баба игра, в которую играют школьники в классе: жмутся на скамье, 

покамест одна половина не вытеснит другую 

утрибка  кушанье из внутренностей 

 

5. «Зелёненькiй барвиночку, 

Стелися низенько! 

А ты, мылый, чернобрывый, 

Присунься блызенько!» – эту песню исполняла Параска в повести «Сорочинская 

ярмарка». 

Барвинок – вечнозелёное растение с крупными голубыми или синими цветами; иначе: 

могильница, гробовая трава. 

Что в украинском фольклоре символизирует барвинок? 

 

Ответ: барвинок – символ любви. 

 

Через 5 минут звучит гонг. Ассистенты собирают бланки с ответами. 

 

Звучит гонг. Ассистенты разносят бланки с вопросами. 

Участники выполняют задание. 

 

5 раунд – «Н. В. Гоголь и город Орёл»* 

 

1.На кончину Н. В. Гоголя известный русский писатель откликнулся небольшой 

статьей, в которой были такие слова: «Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два 

слова? – Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам всё ещё не хочется ей 

верить... Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное 

нам смертью, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории 

нашей литературы; человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших!..» 

Статья «Письмо из Петербурга» была напечатана 13 марта 1852 года в «Московских 

ведомостях». Через месяц автора якобы за «нарушение цензурных правил» посадили под 

арест, а затем сослали в родовое имение под гласный надзор полиции. 

Назовите автора статьи? 

 

Ответ: И. С. Тургенев 

 



2. Николай Васильевич Гоголь тесно общался со знаменитым актёром московского 

Малого театра, уроженцем города Ливны. 

Актёр талантливо исполнял роли Подколёсина и Осипа, слуги Хлестакова в пьесах 

«Женитьба» и «Ревизор». 

Назовите имя актёра. 

 

Ответ: Пров Михайлович Садовский. 

 

3. Болховскому уроженцу П. И. Кривцову, младшему брату известного декабриста, Н. 

В. Гоголь подарил первое издание этого произведения с автографом: «Павлу Ивановичу 

Кривцову в знак истинного уважения от Автора». Писатель несколько раз виделся с П. И. 

Кривцовым в Риме, где тот исполнял обязанности секретаря русского посольства в Италии и 

попечителя над русскими художниками в Риме. 

Какое произведение подарил Н. В. Гоголь Кривцову? 

 

Ответ: пьесу «Ревизор» 

 

4. Посмотрите на изображение Н. В. Гоголя и ответьте на 

вопрос: где, в каком месте, на какой улице расположен бюст? 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: улица Московская, д.17, Дом книги 

 

5. Каким образом И. М. Косяровский – дед Н. В. Гоголя по материнской линии, был 

связан с Орловской губернией, с Орлом? Кем и на какой службе он состоял? 

 

Ответ: И. М. Косяровский – дед Н. В. Гоголя по материнской линии в конце XVIII века 

исправно служил орловским почтмейстером. 

Занять должность орловского почтового чиновника ему, видимо, помог бывший 

заведующий канцелярией первого орловского наместника Д. П. Трощинский, ставший потом 

статс-секретарём императрицы Екатерины II и членом главного почтового управления. Дело 

в том, что родной брат Трощинского Андрей Прокофьевич был женат на Анне Косяровской, 

сестре деда писателя. Впоследствии Дмитрий Трощинский, занимавший при Александре I 

посты главного директора почт и министра уделов, оказывал услуги родителям будущего 

писателя. Так, ещё до его рождения он устроил и его отца, В. А. Гоголя на почтовую службу. 

 

Через 5 минут звучит гонг. Ассистенты собирают бланки с ответами. 

 

Звучит гонг. Ассистенты разносят бланки с вопросами. 

Участники выполняют задание. 

 

 

 

 

 



Приложения 

1 раунд – «Биографические сведения, интересные факты о писателе» 
1. Николая Васильевича Гоголя назвали в честь святого, изображённого на чудотворной 

иконе. Икона эта хранилась в церкви Больших Сорочинцев, где проживали родители 

писателя. Назовите этого святого. 

Ответ: 

 

2. Гоголь испытывал страсть к рукоделию. Вязал на спицах шарфы, кроил сёстрам платья, 

ткал пояса, к лету шил себе … 

 
 

на всех портретах 

Н. В. Гоголя присутствует 

этот элемент одежды 

 

 

 

 

 

 

Назовите этот аксессуар 

Ответ: 

3. Один из любимых напитков Николая Васильевича – козье молоко, которое он варил 

особым способом, добавляя ром. Эту стряпню он называл … и часто, смеясь, говорил: 

«Гоголь любит …!» 

 

Ответ: 

 

4. Источником сюжета для пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор» стал реальный случай, 

произошедший с А. С. Пушкиным в городе Устюжна Новгородской губернии. Великий 

русский поэт подарил этот сюжет Н. В. Гоголю. 

Жители одного из малых орловских городов хранят предание о том, что в 1882 году А. С. 

Пушкин проездом на юг в мае 1829 года останавливался на одну ночь в этом городе. 

Согласно местной легенде, местные власти приняли А. С. Пушкина за высокое 

петербургское начальство и потому явились представляться к нему на постоялый двор в 

парадных мундирах, при орденах. О ситуации поэт якобы рассказал Гоголю, который взял 

этот случай за основу сюжета своего «Ревизора». Предание было опубликовано в журнале 

«Русская старина». 

Назовите этот город? 

Ответ: 

 

5. Гоголь был сильно привязан к этому домашнему животному. Животное подарил ему А. 

С. Пушкин. Когда зверёк умер, то Николай Васильевич впал в смертельную тоску и 

уныние. 

Что за животное подарил Н. В. Гоголю А. С. Пушкин? 

Ответ: 



2 раунд – «Гоголь на сцене, в кино и музыке» 

1. В 1836 году в Малом театре состоялась премьера «Ревизора». Реакция зрителей была 

довольно сдержанная. После спектакля Н. В. Гоголю объяснили, почему не смеялся зал. 

По словам друзей: половина зрительного зала – это те, кто …. ……, а вторая половина – 

те, кто .. ….. 

Кем являлись зрители, присутствующие на премьере «Ревизора»? Подумайте и вставьте 

пропущенные слова. 

Ответ: 

 

2. К. С. Станиславский первую репетицию по созданной им системе воспитания актёра 

проводил на основе одного произведения Н. В. Гоголя. 

Назовите это произведение? 

Ответ: 

 

3. Этот актёр дорожил дружбой с Н. В. Гоголем. Внук актёра вспоминал о том, что его дед 

умер с именем писателя на устах. «По словам сопровождавшего его слуги Александра, 

Михаил Семёнович, заболев, почти сутки лежал в забытьи, и вдруг неожиданно соскочил с 

постели... "Скорей, скорей одеваться" , – закричал он. – "Куда вы, Михаил Семёнович? Что 

вы, бог с вами, лягте", – удерживал его Александр. – "Как куда? Скорее к Гоголю". – "К 

какому Гоголю?" – "Как к какому? К Николаю Васильевичу". – "Да что вы, родной, 

господь с вами, успокойтесь, лягте, Гоголь давно умер". – "Умер? – спросил Михаил 

Семёнович. – Умер... да, вот что..." Низко опустил голову, покачал ею, отвернулся лицом к 

стене и навеки заснул». 

Назовите этого актёра. 

Ответ: 

4. Перед вами фотография, на которой изображён 

процесс подготовки к сьёмке известного фильма. 

Назовите: фильм и актрису, которая сыграла 

главную роль в этом фильме. 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

 

5. Николай Андреевич Римский-Корсаков писал о своей опере следующее: «Все хоровые 

песни оперы моей, имеют обрядовый оттенок или игровой: весенняя игра „просо“, 

троицкая песня „Завью венки“, русальные песни – протяжная и скорая – в последнем 

действии и самый хоровод русалок. Само действие оперы связано мной с троицкой или 

русальной неделей, называемой зелёными святками». 

О какой опере идёт речь, назовите её? 

Ответ: 

 

 



3 раунд – «Правда и вымыслы о Н. В. Гоголе» 

1. Некоторые эпизоды произведений Н. В. Гоголя были навеяны детскими видениями 

писателя. Так, однажды, родители оставили его, когда он был совсем маленьким дома. 

Вдруг маленький Никоша услышал мяуканье, а через мгновение увидел крадущуюся 

кошку. Ребёнок был сильно напуган. Он схватил кошку и бросил её в пруд. «Мне казалось, 

что я утопил человека», – писал позже Н. В. Гоголь. Николай скрывал от родителей 

происшествие, а когда рассказал о нём отцу, то был наказан. 

В каком произведении Н. В. Гоголя есть похожий эпизод, когда мачеха, превратившаяся в 

чёрную кошку, пытается задушить дочку сотника, но в результате лишается лапы с 

железными когтями? 
Ответ: 
2. Многие сюжеты для своих произведений Н. В. Гоголь брал из жизни. Например, приехав в Петербург, 

он начал работать чиновником – переписчиком бумаг в канцелярии. Писатель копил деньги на новую 

одежду, как и герой его повести. 

Назовите имя этого героя и название повести? 

Ответ: 

3. Одно из самых непонятных и абсурдных произведений – повесть «Нос», повествующая 

о похождениях носа, который отделился от лица майора Ковалёва и стал, ни много ни 

мало, статским советником, разгуливающим по Петербургу и захаживающим в Казанский 

собор. 

Эта повесть вдохновила известного итальянского писателя на написание сказки «Как 

убежал нос». 

Прочитайте отрывок из сказки. 

«Синьор Гоголь рассказал как-то историю об одном носе, который катался по 

Невскому проспекту в коляске и проделывал невероятные вещи. 

Такой же нос проказничал однажды в Лавено, на озере Лаго Маджоре. 

Однажды утром синьор, который жил напротив причала, встал и пошёл в ванную 

комнату. Он собирался побриться, но, взглянув в зеркало, вдруг закричал не своим 

голосом: 

– На помощь! Спасите! Мой нос!… 

На лице у него не было носа. Вместо него осталось ровное, гладкое место. Синьор, в 

чём был, выбежал на балкон как раз вовремя, чтобы увидеть, что его нос выходит на 

улицу и быстро направляется к причалу». 

Назовите автора отрывка. 
Ответ: 
4. В Риме Гоголь встретился с русскими художниками, которые набирались вдохновения в Вечном 

городе. Николай Васильевич подружился с художником Александром Ивановым. Тот как раз писал свою 

знаменитую картину, на которой, как говорят некоторые исследователи, изображён Гоголь. Правда это 

или нет – неизвестно, однако человек в красной накидке, изображённый на переднем плане, удивительно 

похож на Николая Васильевича. 

Назовите эту картину. 

5. Н. В. Гоголя отпели в храме мученицы Татианы при Московском университете и похоронили на 

кладбище Данилова монастыря в Москве. В качестве надгробия на могиле писателя поставили чёрный 

камень ("голгофу"), а на нём – бронзовый крест. На надгробной плите была высечена цитата из книги 

пророка Иеремии, которая как нельзя лучше охарактеризовала великого Гоголя: «Горьким словом моим 

посмеюсь я». Позже прах писателя решили перезахоронить на Новодевичьем кладбище. Поставили новый 

памятник в 1952 году. Судьба же бесхозного чёрного могильного камня оказалась очень интересной. Его 

забрала жена известного писателя, который считал Н. В. Гоголя своим духовным наставником, и 

поставила на могиле мужа, тем самым сделав пророческими слова своего мужа, обращённые к Н. В. 

Гоголю: «Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью». 

Этот писатель написал продолжение романа «Мёртвые души». Назовите автора и название романа. 

Ответ: 



4 раунд – «Итересные факты о произведениях Н. В. Гоголя» 
1. У Н. В. Гоголя было несколько псевдонимов. Выберите те псевдонимы, которые принадлежали 

Гоголю: 

- В. Алов                                                                        - пасечник Рудый Панько 

- Г. Янов                                                                        - П. Глечик 

- Гоголь-Яновский                                                       - Феофилакт Косичкин 

- Иван Петрович Белкин                                            - Александр Нкшп 
Ответ: 

 

2. Среди современной молодёжи популярны компьютерные квесты. Компания Step Creative Group 

выпустила два квеста, написанных на основании произведений Н. В. Гоголя. Прочитайте описания этих 

квестов и определите, по каким произведениям Н. В. Гоголя они составлены. 

1.«Игра начинается около хаты главного героя. Игроки узнают от героини, что главный герой обещал 

подарить ей сундук. Игроки переносятся  в кузню и начинают собирать заготовку сундука, затем 

раздувают огонь кузнечными мехами, куют заготовку, получая петли сундука. Устанавливают их на 

крышке сундука, а крышку прикрепляют к сундуку – сундук готов. Сундук относят героине. Но она 

отказывается его принимать, потому что хочет, чтобы сундук был раскрашенным. Игроки возвращаются 

в хату главного героя. На сундуке сидит кошка и не даёт открыть сундук. Чтобы её прогнать, надо взять 

кисть, ведро с водой и топор. Воду из ведра нужно выплеснуть на кошку, кошка убегает. Из сундука надо 

взять баночку с краской и кисточкой разрисовать сундук». 

2.«Тихая и размеренная жизнь украинской деревушки Диканьки идёт своим чередом. Приближается 

праздник ... По преданию, в эту ночь зацветает удивительный цветок. Тот, кто сможет раздобыть 

таинственный цветок, получает могущественные возможности, например, доступ к заклятым кладам и 

несметному богатству». 

Ответ: 1.                                                                                   2. 

3. Одно из произведений Н. В. Гоголя было опубликовано в сборнике «Миргород». Один экземпляр этого 

журнала Гоголь лично вручил в руки министру народного просвещения С. С. Уварову, чтобы тот 

преподнёс его императору Николаю. Назовите это произведение. 

Ответ: 

4. Дайте определения малороссийским словам, которые встречаются в произведениях Н. В. Гоголя. 

банду ра инструмент, вид гитары 

башта́н место, засеянное арбузами и дынями 

верте́п кукольный театр 

кагане́ц светильник, состоящий из черепка, наполненного салом 

коха́нка возлюбленная 

лысый дидько домовой 

лю́лька трубка 

на́ймыт  нанятой работник 

оселе́дец или чупри́на длинный клок волос на голове, заматывающийся за ухо 

паляни́ца небольшой плоский хлеб 

подсу́док заседатель уездного суда 

пошапковаться поздороваться 

скры́ня большой сундук 

тесная баба игра, в которую играют школьники в классе: жмутся на скамье, покамест 

одна половина не вытеснит другую 

утрибка  кушанье из внутренностей 
 

5. «Зелёненькiй барвиночку, 

Стелися низенько! 

А ты, мылый, чернобрывый, 

Присунься блызенько!» – эту песню исполняла Параска в повести «Сорочинская ярмарка». 

Барвинок – вечнозелёное растение с крупными голубыми или синими цветами; иначе: могильница, 

гробовая трава. 

Что в украинском фольклоре символизирует барвинок? 

 

Ответ: 

 



5 раунд – «Н. В. Гоголь и город Орёл»* 

1.На кончину Н. В. Гоголя известный русский писатель откликнулся небольшой 

статьей, в которой были такие слова: «Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут 

эти два слова? – Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам всё ещё не 

хочется ей верить... Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, 

горькое право, данное нам смертью, назвать великим; человек, который своим именем 

означил эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся, как 

одной из слав наших!..» 

Статья «Письмо из Петербурга» была напечатана 13 марта 1852 года в «Московских 

ведомостях». Через месяц автора якобы за «нарушение цензурных правил» посадили 

под арест, а затем сослали в родовое имение под гласный надзор полиции. 

Назовите автора статьи? 

Ответ: 

2. Николай Васильевич Гоголь тесно общался со знаменитым актёром московского 

Малого театра, уроженцем города Ливны. 

Актёр талантливо исполнял роли Подколёсина и Осипа, слуги Хлестакова в пьесах 

«Женитьба» и «Ревизор». 

Назовите имя актёра. 

Ответ: 

3. Болховскому уроженцу П. И. Кривцову, младшему брату известного декабриста, Н. 

В. Гоголь подарил первое издание этого произведения с автографом: «Павлу 

Ивановичу Кривцову в знак истинного уважения от Автора». Писатель несколько раз 

виделся с П. И. Кривцовым в Риме, где тот исполнял обязанности секретаря русского 

посольства в Италии и попечителя над русскими художниками в Риме. 

Какое произведение подарил Н. В. Гоголь Кривцову? 

Ответ: 

4. Посмотрите на изображение Н. В. Гоголя и 

ответьте на вопрос: где, в каком месте, на какой улице 

расположен бюст? 

 
 

Ответ:  

5. Каким образом И. М. Косяровский – дед Н. В. Гоголя по материнской линии, 

был связан с Орловской губернией, с Орлом? Кем и на какой службе он состоял? 

Ответ: 

 
                                                           
1.i Квиз-игра объединяет людей разного возраста и разных профессий. В последнее время квиз-игры стали популярны, они 

проводятся в различных увеселительных заведениях (пабах, барах, кафе) для привлечения посетителей, в образовательных 

учреждениях и учреждениях культуры. В игре могут принять участие компания коллег или друзей, семейная команда. Квиз-игра – 

это интересное и интеллектуальное времяпрепровождение! 

Quiz (квиз) представляет собой викторину, состоящую из нескольких раундов. Каждый раунд носит индивидуальный характер и 

состоит из вопросов, на которые нужно дать ответ в течение установленного времени. Ведущий зачитывает вопрос, а участники 

записывают ответ на специальном бланке. 

 
2ii *Рецепт: Желтки взбиваем с сахаром до белой пены. Продолжая взбивать, медленно вливаем виски, ром, молоко и немного 

сливок. В отдельной миске взбиваем в крутую пену яичные белки и добавляем смесь из желтков + ещё немного сливок, сахарную 

пудру и взбиваем массу до загустения. Готово! 

 


