
В истории русской литературы трудно найти фигуру более загадочную, 
чем Николай Гоголь. Человек глубоко верующий, православный, 

он был не чужд мистики и верил, что чёрт водит за собой людей, заставляя 
их совершать дурные поступки. Гениальный мастер поэтического слова, 
он создал великие произведения, покоряющие глубиной и правдивостью 

своих образов, силой творческого обобщения жизни, 
художественным совершенством.

1. Настоящая фамилия писателя 
звучит иначе. Однако литератору 
не нравилось, что она длинная, 
поэтому он откинул вторую часть 
и просил звать только Гоголем. 
Полная фамилия писателя:
      а) Гоголь-Яновский
      б) Гоголь-Яблонский
      в) Гоголь-Яковлев 

2. Какое произведение Н. Гоголя 
посвящено его месту рождения?
      а) повесть «Сорочинская ярмарка»
      б) поэма «Мёртвые души»
      в) цикл «Миргород»

3. Какой талант был раскрыт 
у писателя-мистика еще в школьные 
годы, кроме литературного?
    а)  актёрское мастерство
    б)  Гоголь потрясающе пел  
                         фальцетом
    в)  Николай Васильевич лучше   
        всех переводил труды  
        немецкого философа Гегеля
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4. Какой наукой увлекался 
Н. Гоголь и даже думал посвятить 
ей жизнь?
    а)  Историей
    б)  Физикой
    в)  Философия

5. А. Пушкин преподнес Гоголю 
подарок, который автор «Мёртвых 
душ» не сумел сберечь. О каком 
подарке идет речь?
    а)  Картина «Олимпия» художника  
                        Эдуарда Мане 
    б)  Собака
    в)  Фрак от известного модельера 

6. Назовите первое опубликованное 
произведение Н. Гоголя и псевдоним 
писателя, которым оно было 
подписано.
    а)  В. Алов, «Ганс Кюхельгартен»
    б)  Рудый Панько, «Вечера 
             на хуторе близ Диканьки» 
    в)  N, «Гетман»
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7. Как звали прославившегося 
своей скупостью персонажа 
«Мёртвых душ»?
    а) Шишкин
    б) Плюшкин
    в) Сушкин

8. Как Н. Гоголь поступил 
с рукописью второго тома 
«Мёртвых душ»?
    а) Подарил другу
    б) Сжег
    в) Отдал в библиотеку

9. Какую конную упряжку Н. Гоголь 
сравнивал с птицей?
    а) Шестерик
    б) Тройка
    в) Двойка

10. Как зовут ведьму, мать Вакулы, 
в произведении Н. Гоголя 
«Ночь перед Рождеством»?
    а) Солоха
    б) Оксана
    в) Одарка

11. Как завершается цитата 
из произведения Н. Гоголя: 
«И какой же русский не любит...»?
    а) Выпить вина
    б) Вкусно поесть
    в) Быстрой езды

12. Кем по специальности был 
гоголевский Вакула?
    а) Бондарь
    б) Кузнец
    в) Художник

13. Что скупал Чичиков в поэме 
Н. Гоголя?
    а) Плодородные земли
    б) Мертвые души
    в) Свежий воздух

14. Как звали пасечника, от лица 
которого ведётся повествование 
в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»?
    а) Рудый Панько
    б) В. Алов
    в) П. Глечик

15. Как называется история 
о путешествии казака 
к потусторонним силам 
за украденной шапкой?
      а) «Пропавшая грамота»
      б) «Вий»
      в) «Мёртвые души»

16. Как называется повесть 
Н. Гоголя о находке клада 
на кладбище?
      а) «Зачарованное место»
      б) «Заколдованное место»
      в) «Заговоренное место»

17. Назовите европейский город, 
обожаемый Гоголем, в котором он 
прожил с перерывами 6 лет.
    а)  Прага
    б)  Будапешт
    в)  Рим

 18. В Риме Н. Гоголь нашел себе 
новое занятие. Что это было 
за увлечение?
    а)  гид и провожатый для приезжих  
                  русских
    б)  он устроился в один из музеев 
               и рассказывал историю города
    в) писатель приходил   
                      на центральную площадь, 
             сочинял небольшие рассказы- 
                 легенды о городе и продавал их

19. Любимое домашнее занятие 
Н. Гоголя?
    а) Шитьё
    б) Садоводство
    в) Резьба по дереву

20. По какой повести Гоголя 
П. Чайковский написал оперу 
«Черевички»?
    а)  «Ночь перед Рождеством»
    б)  «Страшная месть»
    в)  «Вий»


