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заинтересовать — значит удержать

I. Визитная карточка команД 
(приВетстВие)

обмен эмблемами

II. разминка

Вопросы командам по тексту комедии 
1. Какой чин занимал Хлестаков на службе? (Кол-

лежский регистратор — низший чин в России, 
XIV класса)

2. Какой сон приснился городничему? (Две черные 
огромные крысы)

3. Кто из героев ломал стулья? (Учитель истории)
4. Какое слово исказил Осип, называя героя «ели

стратишкой»? (Регистратор)
5. С кем сравнивал городничий больных в больни

це? (С кузнецами)
6. Где висел охотничий арапник? (В суде)
7. Кого из героев, по словам Амоса Федоровича, 

в детстве мамка ушибла, и с тех пор от него от
дает немного водкой? (Заседателя суда)

8. Какой смысл вкладывал Осип в слово «галанте
рейное» обхождение? (Галантный, любезный, 
вежливый)

III. конкурс эмблем
Комментарий. Подведение итогов. Слово жюри. 

Оценки за первые три конкурса оформляют на до
ске. Там же располагают эмблемы команд.

IV. Домашнее заДание № 1. 
инсценироВка эпизоДа из комеДии
Команды выполняют творческое задание одно

временно с инсценировкой эпизода из комедии.

Комментарий. Выделить творческую группу для 
написания сочиненияминиатюры по мотивам ко
медии «Ревизор». Главное условие: в сочинении 
должны быть использованы преимущественно од
носоставные предложения (5–7 минут).

подведение итогов домашнего задания № 1

V. конкурс капитаноВ № 1
Комментарий. Вопросы капитанам подготовле

ны командами соперников предварительно.

VI. Домашнее заДание № 2. «реВизор-2010»
Комментарий. Инсценировка по собственному 

сценарию. Инсценируется ситуация, возникшая 
в связи с приездом ревизора в современную школу, 
институт, на предприятие и т. п.

VII. Вопросы Для соперникоВ 
(по 5 ВопросоВ)

подведение итогов домашнего задания № 2

VIII. конкурс сочинений-миниатюр

IX. конкурс капитаноВ № 2
Комментарий. Каждый капитан может зарабо

тать дополнительный бал, если ответит на вопро
сы, с которыми не справился соперник.

блиц
1. Кто из писателей называл себя «крестным от

цом “Ревизора”»? (А. С. Пушкин)
2. Назовите единственное «честное, благородное 

лицо» комедии, по словам автора. (Смех)
3. Каков эпиграф к комедии «Ревизор»? («На зер-

кало неча пенять, коли рожа крива»)
4. Чиновники какого города особенно гневались 

на Гоголя за комедию «Ревизор»? (Города  Мир-
города)

подведение итогов конкурса  
сочинений-миниатюр

X. конкурс команД
Комментарий. Команды получают карточки с за

даниями.
а) Определите, кому из героев принадлежат слова.

1. «Пусть каждый возьмёт в руки по улице… черт 
возьми, по улице! — по метле!..» (Городничий)

2. «Оно чем больше ломки, тем больше означает 
деятельность градоправителя». (Городничий)

литератУрный квн по комеДии 
н. в. гоголя «ревизор»

с. В. панова

В. Игаров в роли Бобчинского и А. Литвинов в роли ��
Добчинского на сцене Малого театра
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заинтересовать — значит удержать

б) Закончите фразу.
1. Больные «выздоравливают, как…» (мухи). 

(А. Ф. Земляника)
2. «…и в ином случае много ума хуже, чем бы 

его… совсем» (не было). (Городничий)

XI. блиц-турнир Для команД  
«кто перВый?»
Задание. Кто быстрее ответит, получает балл.

1. С кем из писателей Хлестаков, по его словам, 
был «на дружеской ноге»? (С Пушкиным)

2. Как охарактеризовал Хлестакова почтмейстер 
после того, как прочитал письмо? (Ни то, ни се)

3. Кто из чиновников доносил на своих прияте
лей, других чиновников, в беседе с Хлестако
вым? (Земляника)

4. Кого называл городничий «сороками коротко
хвостыми, сморчками короткобрюхими»? (Доб-
чинского и Бобчинского)

5. Кто из героев не знал ни слова порусски? (Док-
тор Христиан Иванович Гибнер)

6. В каком из присутственных мест сторожа заве
ли гусей? (В суде)

7. Кто из героев брал взятки борзыми щенками? 
(Амос Федорович, судья)

8. Кто из героев «делал гримасы»? (Один из учи-
телей)

XII. письмо хлестакоВа
Комментарий. Командам вручают «письма», 

в которых находятся карточки с цитатами, ха
рактеризующими героев комедии устами Хлеста
кова.

Задание. Определить, к кому из героев отно
сятся приводимые характеристики. Ответы сдают 
в жюри в письменном виде.

На конверте адрес:
СанктПетербург,
в Почтамтскую улицу,
в доме под нумером 97ым,
поворотя во двор, в третьем этаже направо
гну Тряпичкину Ивану Васильевичу
Саратовская губерния,
село Подкатиловка,
Хлестаков Иван Александрович

Цитаты

«…Глуп, как сивый мерин» 

(Городничий)

«…Точьвточь департаментский сторож Ми
хеев, должно быть, так же, подлец, пьет горькую»

(Почтмейстер)

«…Совершенная свинья в ермолке»

(А. Ф. Земляника)

«…Протух насквозь луком»

(Л. Л. Хлопов)

подведение итогов X–XII конкурсов

XIII. импроВизироВанная постаноВка 
послеДней сцены комеДии
Комментарий. Для работы командам вручается 

текст с последними словами жандарма.

подведение итогов инсценировки

XIV. поДВеДение итогоВ кВн

Дополнительные вопросы
1. Чем лечили в больнице, по словам Артемия 

Филипповича? (Не столько медикаментами, 
сколько честностью и порядком)

2. Откуда, по словам Хлестакова, ему доставляли 
суп в кастрюльке? (Из Парижа)

3. Кто из героев «мошенников над мошенниками 
обманывал, пройдох и плутов таких, что весь 
свет готовы обворовать, поддевал на узду»? (Го-
родничий)

4. В течение какого срока находился на должности 
судьи Амос Федорович ЛяпкинТяпкин? (30 лет)

5. Кому принадлежат слова: «Чего смеётесь? Над 
собою смеётесь?…» (Городничему)

6. Кем видела своего мужа Анна Андреевна после 
того, как дочь их, Марья Антоновна, станет же
ною Хлестакова? (Генералом)

�

И. Ильинский в роли Хлестакова на сцене Малого театра��


