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Пьеса Н. В. Гоголя «Ревизор» - отражение бюрократических пороков позапрошлого века. 

Сумели ли мы изжить все пороки за прошедшие полтора столетия? 

1. «Городничий, уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек… 

несколько даже резонер».  Резонер - это многогранный термин. Например:  

1) это человек, который склонен скучно и пространно рассуждать о чём-либо, не зная при 

этом сути того, о чем он говорит;  

2) это такой персонаж произведения, который не принимает практически никакого участия в 

развитии сюжета или действия.  

Как вы думаете, в каком смысле применил Гоголь это понятие по отношению к 

Городничему, если вспомнить его поведение в общении с судьей, попечителем богоугодных 

заведений, Хлестаковым, почтмейстером и собственной женой? 

2. «У городничего «переход от страха к радости, от грубости к высокомерию довольно 

быстр, как у человека с грубо развитыми склонностями души». Эти слова Гоголя 

характеризуют городничего как:  

1) человека с огромным самомнением; 

2) человека с развитым чувством собственного достоинства; 

3) человека со слабым самоконтролем; 

4) человека флегматичного темперамента. 

3. Городничий: «Зато вы в бога не веруете; вы в церковь никогда не ходите; а я, по крайней 

мере, в вере тверд и каждое воскресенье бываю в церкви». Почему городничий считает себя 

истинно верующим? 

1) потому что живет по заповедям Христа; 

2) активно занимается церковной благотворительностью; 

3) аккуратно исполняет  церковные ритуалы; 

4) прекрасно знает священное писание. 

4. Почтмейстер: «А что думаю? война с турками будет».  На рисунке найдите костюм 

солдата-турка во времена русско-турецкой войны 1877-1878 годов. 
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5. «Ляпкин-Тяпкин, судья, человек, прочитавший пять или шесть книг, и потому несколько 

вольнодумен». В наши дни много полезной информации хранится в интернете. Разгадай 

кроссворд и выбери адрес сайта одного из самых популярных информационно-правовых 

порталов.  

а)  самостоятельная организация, обладающая суверенитетом, специальными механизмами 

управления и принуждения, устанавливающая правовой порядок на определённой 

территории; 

б) мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования 

людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, моральный ущерб 

людям или вызывающее у них психологический дискомфорт; 

в) страна, в которой человек родился и гражданином которой он состоит; 

г) отсутствие власти или любого вида управления в государстве; 

д) преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или в 

виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы лиц или общины, 

результатом которого являются (либо имеется высокая степень вероятности этого) 

телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или 

различного рода ущерб; 

е) сестра отца или матери, а также жена дяди. 

 

1) http://garant.pro;  

2) http://dic.academic.ru;  

3) http://www.consultant.ru;  

4) http://www.garant.ru. 

6. «Городничий — почтмейстеру: « я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса. 

Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам, для общей нашей пользы, всякое письмо, которое 

прибывает к вам в почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, этак немножко 

распечатать и прочитать: не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или просто 

переписки». К правонарушению какого типа подталкивает городничий почтмейстера? 

1) гражданскому; 2) уголовному; 

3) административному; 4) гражданско-процессуальному. 

7. «казенного жалованья не хватает даже на чай и сахар». Минимальный размер оплаты 

труда в современной России установлен (найдите методом исключения):  

1) Конституцией; 2) Международной организацией труда; 

3) Законами субъектов федерации; 4) Правительством РФ ежеквартально. 

8. «Теперь не те потребности, душа моя жаждет просвещения». Подумайте, к какому типу 

потребностей относится жажда просвещения? 

1) Физиологическим; 2) Социальным;  

3) Престижным;  4) Духовным. 

9. «Хлестаков: Дайте, дайте мне взаймы!  Мне бы только рублей двести. 

Городничий (поднося бумажки: Ровно двести рублей, хоть и не трудитесь считать. 

Хлестаков (принимая деньги: Покорнейше благодарю. Я вам тотчас пришлю их из деревни. 

Городничий (про себя): Ну, слава богу! деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад».  Кто 

есть кто в этой сцене? Укажите правильный ответ: 

1) Городничий – займодатель; 2) Хлестаков — взяточник; 

3) Городничий – взяткодатель; 4) Хлестаков — кредитор. 

http://garant.pro/
http://dic.academic.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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10. «если пожелаете посетить острог и городские тюрьмы». В Российской Федерации 

тюрьмы подведомственны: 

1) Казначейству; 2) Налоговым органам; 

3) Министерству юстиции; 4) Пенсионному фонду. 

11. Городничий: «Лучше ж я употреблю это время на пользу государственную». Какой 

документ устанавливает продолжительность рабочего дня для государственного служащего? 

1) Правила внутреннего трудового распорядка государственного органа; 

2) Федеральный закон «Об исполнительном производстве»; 

3) Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

4) Кодекс законов о труде Российской Федерации. 

12.  «Анна Андреевна: Воображает, что он за ней волочится, а он просто тебе делает 

гримасу, когда ты отвернешься». Гримаса – это намеренное или непроизвольное 

искажение выражения лица, отражающее проявление какого-либо чувства, обычно в уродливой 

форме. На какой картинке человек изображает гримасу? 

 
13. «Уездный судья: «Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми 

щенками. Это совсем иное дело». Что считается по закону взяткой в современной России? 

1) По закону РФ взяткой считается денежная сумма выше 2000 рублей, принимаемая 

должностным лицом за действие либо бездействие в интересах взяткодателя; 

2) По закону РФ взяткой считается любой подарок должностному лицу стоимостью 

более 2000 рублей; 

3) По закону РФ взяткой считаются любые материальные ценности (предметы, деньги, 

услуги и т. п.), вне зависимости от их стоимости,  принимаемые должностным лицом 

за действие либо бездействие в интересах взяткодателя. 

14. «Городничий — квартальному надзирателю: «Я знаю тебя: Что ты сделал с купцом 

Черняевым — а? Он тебе на мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри! 

не по чину берешь!» Аршин – это 71,12 см. В одном рулоне ткани 33 метра. Если один метр 

ткани стоит 2 рубля 18 копеек, то во сколько раз больше денег забрал квартальный надзиратель 

в виде ткани, чем ему подарил купец Черняев? 

1) более, чем в 5 раз,    2) более чем в 10 раз;    3) более чем в 15 раз;    4) более чем в 20 раз. 

15. «У меня уже такой нрав: гостеприимство с самого детства». В социологии и 

психологии термином «нравы»  обозначается реально существующая (в отличие от 

декларируемой) мораль. Что из перечисленного по вашему мнению, относится к нравам? 

1) всякой говорит тебе «Вы» (Осип, слуга Хлестакова); 

2) оказание мелких услуг, которые ничего нам не стоят (подаем стул даме); 

3) широкое распространение взяточничества; 

4) все перечисленное. 

16. .«Скажи там кому-нибудь, чтобы как можно поскорее ко мне частного пристава». 

Частных приставов в современной России нет. Их функции исполняют: 

1) полицейские; 2) судебные приставы; 

3) таможенники; 4) налоговые инспекторы. 
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 17. «Городничий — купцам: « Жаловаться? А кто тебе помог сплутовать, когда ты 

строил мост и написал дерева на двадцать тысяч, тогда как его и на сто рублей не было? Я 

помог тебе, козлиная борода! Ты позабыл это?» При  взяточничестве используются  различные  

схемы дачи взяток: 

1) Предоставление преференций родственникам взяточника; 

2) Взятка путём непосредственной передачи взяточнику денег или других ценностей; 

3) Откат, который заключается в том, что должностное лицо при выборе поставщика 

товаров или услуг выбирает определённое предложение, и за это получает от 

поставщика вознаграждение.  

Какую схему получения взятки описывает городничий? 

18. «Хлестаков (подымая): Да, это деньги». На одном из современных банков вывешена 

табличка:  

 

Сколько евро можно купить, если сдать $100? 

 

1) 90,47;       2) 92,34;       3) 92,81;       4) 93,55.           

 

19. «Аммос Федорович:  Я вот уж пятнадцать лет сижу на судейском стуле, а как загляну 

в докладную записку — а! только рукой махну. Сам Соломон не разрешит, что в ней правда и 

что неправда». Соломон – историческая личность, третий еврейский 

царь, легендарный правитель объединённого Израильского царства в 965—928 г. до н. э., 

причисленный к лику святых. Найдите икону с его изображением на рисунке (методом 

исключения). 

 
20. «Вам тоже посоветовал бы, Аммос Федорович, обратить внимание на присутственные 

места».  Понятие «присутственное место» со времен Гоголя несколько изменилось. Сегодня 

это: 

1) больничный покой; 

2) кабинет судьи;  

3) помещения, которые органы государственной власти и местного 

самоуправления используют для работы с гражданами; 

4) театральный зал. 

21. «Аммос Федорович (строит всех полукружием): Ради Бога, господа, скорее в кружок, да 

побольше порядку! Стройтесь на военную ногу, непременно на военную ногу!» В соответствии с 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» обязательная подготовка 

гражданина к военной службе предусматривает… Найдите НЕВЕРНОЕ утверждение: 

1) получение начальных знаний в области обороны; 

2) подготовку по основам военной службы в образовательных организациях в рамках 

освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего 

профессионального образования и в учебных пунктах организаций; 

3) военно-патриотическое воспитание; 

4) знание основ федерального законодательства. 

Картинки взяты из открытых источников интернета. 


