
Тест  Н.В.Гоголь «Мертвые души» 

 

1. К какому жанру относится произведение Н.В.Гоголя «Мертвые души» 

а) роман; 

б) повесть; 

в) поэма; 

г) рассказ. 

2. Имя лакея Чичикова: 

а) Ивашка 

б) Петрушка  

в) Сашка 

г) Тришка 

3. Имя кучера Чичикова? 

а) Сидор 

б) Семен 

в) Селифан 

г) Степан 

4. Как известно,сюжет данного произведения был подарен Н.В.Гоголю: 

а)  В.А.Жуковским 

б) М.Ю.Лермонтовым 

в) никем 

г) А.С.Пушкиным  

5. Помещица Коробочка предлагает Чичикову почесать: 

а) голову 

б) спину 

в) колено 

г) пятки  

6. Какое угощение Плюшкин предлагает Чичикову? 

а) борщ 

б) сухарь 

в) котлету 

г) кашу 

7. К какому роду литературы относится произведение Н.В.Гоголя? 

а) эпос; 

б) лироэпос;  

в) драма; 

г) лирика. 

8. Имя старшего сына помещика Манилова? 

а) Аристарх 

б) Клементий 

в) Фемистоклюс  

г) Амадей 



9. Какая сумма была у Чичикова в начале финансовой карьеры? 

а) Копейка 

б) Полтина  

в) Рубль; 

г) Пять рублей. 

10. Как зовут Чичикова? 

а) Иван Александрович 

б) Иван Сергеевич 

в) Павел Иванович  

г) Александр Андреевич 

11. Кто рассказывает о капитане Копейкине? 

а) прокурор 

б) почтмейстер  

в) губернатор 

г) казначей 

12. Сколько томов «Мертвых душ» по плану решил написать Н.В.Гоголь? 

а) 1 

б) 2 

в) 3  

г) 4 

13. На каком транспорте путешествует Чичиков? 

а) бричка  

б) дилижанс 

в) коляска 

г) сани 

14. Кто из данных персонажей был наиболее жадным? 

а) Собакевич; 

б) Плюшкин;   

в) Ноздрёв; 

г) Манилов. 

15. За кого принимает Плюшкина Чичиков, когда видит впервые? 

а) повариху 

б) портниху 

в) прачку 

г) ключницу  

16.  Кто отдал Чичикову мертвые души бесплатно? 

а) Собакевич; 

б) Манилов;   

в) Плюшкин; 

г) Коробочка. 

17. Какое животное внешне напоминает Собакевич? 

а) волка 

б) слона 



в) свинью 

г) медведя  

18. Какой музыкальный инструмент Ноздрев показывает Чичикову, когда он приходит к 

нему? 

а) рояль 

б) шарманку  

в) скрипку 

г) трубу 

19. Кто запомнился тем, что у него всегда была открыта книга на 14-й странице? 

а) у Ноздрева; 

б) у Манилова;     

в) у Собакевича; 

г) у Коробочки. 

20. Кто из помещиков разоблачает Чичикова? 

а) Манилов 

б) Коробочка  

в) Плюшкин 

г) Собакевич 

21. Как называется головной убор Чичикова? 

а) Картуз;         

б) Берет; 

в) Цилиндр; 

г) Шапка-ушанка. 

22. Кто рекомендует маленькому Чичикову “угождать учителям и начальникам”? 

а) отец   

б) мать 

в) бабушка 

г) гувернантка 

23. Кому принадлежал этот крепостной: «Максим Телятников, сапожник: что шилом 

кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо, и хоть бы в рот хмельного»? 

а)  Губернатор; 

б) Плюшкин; 

в) Собакевич;    

г) Чичиков 

24. Сколько крепостных крестьян у Чичикова? 

а) 2 крестьянина  

б) 3 крестьянина 

в) 5 крестьян 

г) 8 крестьян 

25. Какова тема «Повести  о капитане Копейкине»: 

а) столкновение истинного патриота Отечества с бездушной властью; 

б) история жизни участника Отечественной войны 1812 года; 

в) жизнь Петербурга начала 19 века; 

г) жизнь Петербурга конца 19 века. 



 
 


