
Тест  «Жизнь и творчество Н.В.Гоголя» 

 

1) Полное имя Гоголя: 

а) Василий Николаевич 

б) Алексей Николаевич 

в) Николай Васильевич  

г) Николай Алексеевич 

2) Где родился Гоголь? 

а) в Петербурге 

б) в Москве 

в) в Орловской губернии 

г) на Украине 

3) Где учился Гоголь? 

а) в Царскосельском Лицее 

б) в Нежинской гимназии 

в) в Московском университете 

г) в Симбирском университете 

4) Жанр произведения «Ревизор»? 

а) роман 

б) комедия 

в) трагедия 

г) драма 

5) Какое произведение написал не Гоголь? 

а) «Тарас Бульба» 

б) «Невский проспект» 

в) «Мцыри»  

г) «Мертвые души» 

6) Когда состоялась премьера «Ревизора» в Петербурге? 

а) в марте 1836 

б) в апреле 1836 

в) в мае 1836 

г) в июне 1836 

7) Каков эпиграф к пьесе «Ревизор»? 

а) «На зеркало неча пенять, коль рожа крива» 

б) «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю» 

в) «Береги честь смолоду». 

г) «Стрелялись мы». 

Как зовут дочь Городничего? 

а) Марья Антоновна 

б) Татьяна Ивановна 

в) Анна Андреевна 

г) Людмила Федоровна 



9) В каком действии произошла завязка в пьесе «Ревизор» 

а) монолог Осипа 2 действие, 1 явление 

б) всё 1 действие 

в) 1 явление, 1 действие 

г) встреча Городничего и Хлестакова 

10) Где происходит действие пьесы «Ревизор»? 

а) в Москве 

б) в Тульской Губернии 

в) в уездном городе 

г) в Петербурге 

11) Какое из данных произведений сделало Гоголя известным? 

а) «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831-1832) 

б) «Идиллия в картинках», «Ганц Кюхельгартен» (1829) 

в) стихотворение «Италия» (1829) 

г) «Миргород» (1835) 

12) Кто описывается в данном отрывке? 

«…оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на друга; 

оба с небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают 

жестами и руками» 

а) о Ляпкине – Тяпкине и Землянике 

б) о Захаре и Осипе 

в) о Городничем и Хлестакове 

г) о Бобчинском и Добчинском 

13) Что такое хлестаковщина? 

а) история дружбы Антона Антоновича Сквозник-Дмухановского и Хлестакова 

б) история взаимоотношений Хлестакова с крепостными 

в) история любви Хлестакова и Марии Антоновны 

г) ложь, в самом человеке сидящая, когда он сам не понимает, что лжет 

14) Авторское пояснение, которое предваряет или сопровождает ход действия в пьесе. 

а) ремарка  

б) пояснение 

в) сопровождение 

г) ссылка 

15) Что сделал художник, создавший портрет, когда понял, что его кисть послужила 

дьявольским орудием? 

а) бросил вообще заниматься своим ремеслом 

б) ушел в монастырь, чтобы очиститься от греха  

в) продолжал писать картины. 

16) Кто из героев пьесы сказал следующие слова: 

«Я раз слушал его: ну покамест говорил об ассириянах и вавилонянах – еще ничего, а как 

добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я 

думал, что пожар, ей-богу! Сбежал с кафедры и что есть силы хвать стулом об пол. Оно 

конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? От этого убыток 

казне» 

а) Хлестаков 



б) учитель истории 

в) учитель словесности 

г) Городничий 

17) Как звали Хлестакова 

а) Иван Александрович 

б) Лука Лукич 

в) Амос Федорович 

г) Антон Антонович 

18) Где происходит действие повести «Портрет»? 

а) в Петербурге  

б) в Москве 

в) в деревне 

19) Как можно охарактеризовать повесть «Шинель»? 

а) фантастическая 

б) жизнеподобная + 

в) романтическая. 

20) О ком идет речь? 

«…уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. Хотя и взяточник, 

но ведет себя очень 

солидно; довольно сурьезен; несколько даже резонер; говорит ни громко, ни тихо, ни 

много, ни мало. Его 

каждое слово значительно. Черты лица его грубы и жестки, как у всякого начавшего 

службу с низших чинов» 

а) Городничий 

б) судья 

в) смотритель богоугодных заведений 

г) почтмейстер 

21) В каком чине был майор Ковалев повести «Нос»? 

а) коллежского регистратора 

б) канцлера 

в) коллежского асессора 

г) статского советника 

22) Имя главного героя повести «Портрет»: 

а) Андрей Петрович Чартков  

б) Алексей Иванович Чиртков 

в) Никита Иванович Чертков 

23) Из-за чего Чартков бесславно окончил жизнь? 

а) зависти 

б) пьянства 

в) скандальной истории 

24) Что из ниже перечисленного было в жизни Гоголя? 

а) была ссылка на Кавказ в действующую армию 

б) было путешествие на остров Сахалин 



в) было стихотворение, написанное за сутки до смерти А.С. Пушкина 

г) было произведение, сожженное из-за жестокой критики 

25) Акакий Акакиевич – это: 

а) типичный национальный характер 

б) лишний человек 

в) «крик ужаса и стыда, который издает человек, опустившийся под влиянием пошлой 

жизни, когда вдруг увидит в зеркале свое оскотинившееся лицо» (Герцен). 

 


