
 

 

Федотова Лариса Ивановна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 55» 

Кемеровская область, г. Новокузнецк 

 

БРЕЙН-РИНГ ПО КОМЕДИИ Н. В. ГОГОЛЯ «РЕВИЗОР» 

 

Цель: Проверка в форме игры знания текста, развитие навыков и умений 

работы в группе. 

Вопросы: 

1. Какую пословицу Гоголь взял в качестве эпиграфа к «Ревизору»? (На 

зеркало неча пенять, коли рожа крива). 

2. Кто из персонажей брал взятки борзыми щенками? (Ляпкин-Тяпкин). 

3. Что является отличительной чертой характера Хлестакова: 

легкомыслие, хитрость, трусость? (легкомыслие). 

4. Какую меру против ревизора Городничий считает наиболее 

надёжной? (взятку). 

5. Кто из персонажей «Ревизора» говорит о себе, что у него «лёгкость в 

мыслях необыкновенная»? (Хлестаков). 

6. Кто это говорит? «Я всякий день на балах. Там у нас и вист свой 

составился: министр иностранных дел, французский посланник, английский, 

немецкий посланник и я. И уж так уморишься играя, что просто ни на что не 

похоже». (Хлестаков). 

7. Кто о ком говорит? «...видишь ты, нужно в каждом городе показать 

себя! Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то ведь елистратишко 

простой!» (Осип о Хлестакове). 



 

8. Кто такой елистратишко? (В 19 в. В России самый низший чин 

чиновника – коллежский регистратор). 

9. Кто кому пишет? «Спешу уведомить тебя... что состояние моё было 

весьма печальное, но, уповая на милосердие Божие, за два солёные огурца 

особенно и полпорции икры рубль двадцать пять копеек...» (Городничий Анне 

Андреевне). 

10. Кто кому пишет? «Спешу уведомить тебя... какие со мной чудеса...»? 

(Хлестаков Тряпичкину). 

11. Кому сниться: «какие-то две необыкновенные крысы. Право, эдаких 

я никогда не видывал: чёрные, неестественной величины!..» (Городничему). 

12. Назовите положительного героя комедии. (смех). 

13. Кто первым предлагает подсунуть взятку Хлестакову? (судья 

Ляпкин- Тяпкин). 

14. Кто это говорит? «По ошибке, отец мой! Бабы-то наши задрались на 

рынке, а полиция не подоспела, да и схвати меня, да так отрапортовали: два дня 

сидеть не могла!» (унтер-офицерша). 

15. Почему городничему так хочется быть генералом? (Ему важна 

власть, а генерал - самый высокий чин бюрократической России 19 в.). 

16. Кто это? «Оба низенькие, коротенькие, очень любопытные»? 

(Добчинский и Бобчинский). 

17. Кто это? «... человек, прочитавший пять или шесть книг...»? (Ляпкин- 

Тяпкин). 

18. О ком это: «...надо подумать, а он не умеет думать»? (О Хлестакове). 

19. Назовите фамилию городничего. (Сквозник-Дмухановский). 

20. Чем заканчивается комедия? (немой сценой). 

 


