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«На вареники к Гоголю» 

(квест-игра) 

Ведущий 1. Здравствуйте, дорогие друзья! 

Ведущий 2. Мы рады приветствовать вас в этом зале, где собрались зрители и 

участники игры, посвященной творчеству великого русского писателя Николая 

Васильевича Гоголя. 

Ведущий 1. Насколько хорошо мы знаем и понимаем творчество великого 

русского писателя, покажет сегодняшняя игра. 

Ведущий 2. Мы не претендуем на охват всех произведений Гоголя, речь пойдёт 

в основном о нескольких. Команда, выполнив все задания, получает буквы, из 

которых в конце игры надо сложить слово. 

Ведущий 1. «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! 

Всмотритесь в неё. С середины неба глядит месяц…» 

Ведущий 2. Так же величаво светил он добрым людям и всему миру в ясную 

ночь перед Рождеством, пока чёрту – врагу рода человеческого – не вздумалось его 

украсть.гра 

Ведущий 1. А уж после этого и разыгрались в Диканьке чудные   события! 

Подробности этого происшествия вам и предстоит сейчас припомнить, потому что мы 

начинаем первый конкурс нашей игры «разминку». 

“И всё это Гоголь” 

1. Разминка 

Оформление: книжная выставка-инсталляция 

Оборудование: телевизор для демонстрации презентации, ноутбук, лист бумаги 

формат А1(картона), с изображением профилей писателей, конверты с заданиями, 

фломастеры (маркеры), ручки, для выполнения заданий. 
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Гоголь 

Задание. Перед вами профили писателей. Каждый профиль вы должны обвести 

фломастером и назвать всех писателей. Отыщите среди них профиль Гоголя  /обводят 

разными маркерами профили писателей/ 

Другим участникам игры дать разгадать ребусы: 

 . 

Кто летал на метле в повести "Ночь перед Рождеством"   /Солоха/ 

 
Имя главной героини повести "Майская ночь или Утопленница" /Ганна/ 

 

Место, куда Вакула на чёрте летал. /Петербург./ 

 

Как звали главного героя повести "Ночь перед Рождеством" /Вакула/ 

 

Название повести Гоголя /Ночь перед рождеством/ 

2. Задание «Иллюстрации» 

Разные художники вот уже почти 200 лет рисуют иллюстрации к 

произведениям Гоголя. Мы не просим команду назвать этих художников. А вот по 

иллюстрациям назвать произведение и эпизод, изображенный на иллюстрации, это 
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командам по силам! Назовите произведения и эпизоды /команды выполняют 

задание/. 

Подсказка для следующего задания:  

В Российской  энциклопедии 

Томов почти не счесть, 

И все, что ни искали б вы, 

В ней, несомненно, есть: 

На букву «вэ» - ведро с водой, 

На букву «эр» - река, 

Портрет, как и  положено, 

Найдешь на буквы «пэ». 

 

Задание находится в Российской энциклопедии на слове «портрет» 

 

3. «Чей портрет»? 

 Прочитав описание персонажа, вы должны догадаться, о ком идёт речь 

/описание героев находится  в конверте  вместе с изображением героев/. 

 

– «…имела от роду не больше сорока лет. Она была ни хороша, ни дурна 

собой, однакож умела причаровывать к себе самых степенных казаков»     

(Солоха); 

 
– «Богатый, старый, ленив и нелёгок на подъём»   (Чуб); 

 
3 
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– «Спереди совершенно немец, зато сзади настоящий губернский стряпчий в 

мундире» (чёрт); 

 

 

 

 

 

 

– «Несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесист. Притом 

шаровары, которые носил он, были так широки, что, какой бы большой ни 

сделал он шаг, ног было совершенно незаметно…» (Пацюк); 

 

 

 

 

 

 

– «…силач и детина – хоть куда; богобоязненный, в свободное время занимался 

малеванием и слыл лучшим живописцем во всём околотке» (Вакула); 

 

 

 

 

 

 

Даем подсказку 

Найти картину, намалеванную Вакулой, за которую его особенно   

ненавидел черт /команда ищет картину/ 

/в  зале находятся несколько картин, среди них картина «черт  в день 

страшного суда». Находят картину и прикрепленный к ней конверт с 

заданием/. 
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 4. Пользуясь азбукой Морзе, расшифруйте и прочитайте имя и фамилию 

отца Оксаны из повести «Ночь перед Рождеством» Н.В.Гоголя (Корний Чуб). 

 

 

   

__.__ __ __ __ .__ .__.. ..__ __ ___ _ _.. . _____ . . . 

Ведущий: Молодцы! С заданием справились. У меня к вам последний вопрос: 

назовите имя, отчество невесты Вакулы. 

А 

. ___ 

Б 

___ … 

Ц 

__ . __ . 

Д 

___ . . 

Е 

. 

Ф 

. . ___ . 

Г 

__ __ . 

Х 

…. 

И 

. . 

Й 

.__ __ __ 

К 

__.__ 

Л 

.__ . . 

М 

__  __ 

Н 

__. 

О 

__ __ __ 

П 

.__ __. 

Щ 

_ _ ._ 

Р 

.__ . 

С 

. . . 

Т 

__ 

У 

. . __ 

Ж 

. . .__ 

В 

.__ __ 

ЬЪ 

_. ._ 

Ч 

_ _ _. 

Ы 

_._ _ 

З 

_ _. . 

Ю 

. ._  _ 

Ш 

_ _ _ _ 

Я 

.__.__ 
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/называют Оксана Корниевна и отправляются  к Оксане/ 

Оксана 

Оформление: рушники, половики, зеркало, чайный сервиз, предметы для 

гадания, сундуки, искусственные цветы для венков. 

Оксана: Здравствуйте, гости дорогие давно я вас поджидаю, загадку сейчас 

загадаю. 

Загадка про черевички.  

Остроносые подружки 

Не отстанут друг от дружки. 

То на улицу, то в дом 

Шелестящим топотком /туфли/. 

 

Оксана: Туфли не простые, а послушайте какие: 

Подсказка  про черевички 

"Черевики – не простые, 

Черевики – золотые! 

Коль  добудешь  черевики, 

От   царицы, от  великой, 

Вот  тогда-то посмотрю  –  

Может  замуж  и пойду! 

А, не сможешь  раздобыть  – 

Можешь  ты  меня  забыть… 

/команда ищет черевики на абонементе. Наставить различную обувь, кукол в 

обуви. Под черевиками находят задание-загадку, а может в них/ 

1. Задание “Сундук со старыми вещами” 

 

Загадка: Это слово имеет три различных значения. Первое и самое 

основное значение – большой железный или чаще обитый металлом крепкий 
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деревянный ящик с крышкой и замком. Второе значение – гроб. Третье значение 

– тесная темница или яма. О чем идёт речь?  

Ответ: (сундук)/ команда ищет сундук/ 

Оксана: Заглянем в сундук со старыми вещами (названия вещей написаны 

на карточках, можно положить предметы). Все вещи в нём – собственность 

гоголевских персонажей. Вы должны сказать, кому именно они принадлежат. 

Кроме того, вы знаете, что произведениям Гоголя более 200 лет, а за это время 

язык наш очень изменился и многие слова ушли из него, поэтому они 

нуждаются в современном толковании, объяснении, которое вы и должны дать 

этим словам. 

Карточка команде: 

• Черевики, черевички (женские остроносые башмачки на каблуках) 

• Сопи'лка (свирель) 

• Ху'стка (платок носовой) 

• Цыбуля (лук) 

• Обручка (кольцо) 

• Скрыня (сундук) 

• Намысто(бусы) 

• Дзеркало (зеркало) 

• Галушки (вареники) 

2. Задание  «Заколдованное место» 

 

Оксана:  

На хуторе, что у Диканьки  

Случилось деду клад искать.  

Но прежде чем начать раскопки,  

Что должен он с земли поднять?   

/Камень/ 
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А вот теперь может, и вы отыщите! 

Команда ищет камень. Находят, получают следующую подсказку 

 

Оксана:    А вот это загадка для всех... 

Вот чумаки - торговый люд  

Всё мимо хуторов  

В Крым каждый день везут товар  

В упряжках из волов. 

Заехали однажды к нам:  

Поесть, кваску испить,  

Дать отдохнуть своим волам  

И трубку искурить. 

Дед  пел, волынкою играл, 

Гостям был очень рад. 

Что сделал он ещё потом, 

Чтобы найти свой клад?   /плясал/ 

 

Звучит музыка «Гопак», все пляшут 

 

Оксана: Славно вы пляшите! За это хочу вас отблагодарить /достает 

мешок/ 

Ой, мешочек золотой, 

Ой, мешочек не простой!  

У мешочка дырки есть, 

В дырки можно вам залезть. 

Кто монетку найдёт,  

К тому счастье в дом придёт,  

Ну, а кто не найдёт –  

Несчастливым уйдёт. 
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/Все ищут деньги в мешке. Монетка в мешке одна, а вот дырок несколько. 

Положить вместе с монеткой в мешок жетоны, сено  и т.д./. 

 

3. Задание «Сплети венок» 

Оксана: Посидите, гостюшки, да ещё загадку разгадайте /дает команде конверт 

с ребусом – венок/ 

 

 

 

 

 

 

Оксана: Вот вам цветы и ленты сплетите венок. /венки/ 

4. Задание “Актерское мастерство” 

Трудный конкурс, т.к. требует не только знания текста, особенностей 

характера главных героев, но и умения перевоплощаться. Мы просим зрителей и 

жюри не слишком строго судить начинающих актеров, а поддержать их 

аплодисментами. 

Оксана: А  сейчас,  пришло время нашему творческому  конкурсу – 

«Актёрского мастерства». Я приглашаю   одну  представительницу /можно две/ от 

вашей команды, которая должна будет  прочитать монолог Оксаны и убедить нас в 

том, что в этих словах нет ни капли лжи! 

/можно показать отрывок из фильма/  

Оксана: Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша? Лгут люди, я 

совсем не хороша! Разве черные брови и очи мои, так хороши, что уже равных им нет 

и на свете. Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе? и в щеках? и в губах? 

будто хороши мои черные косы? Ух! Их можно испугаться вечером: они, как длинные 

змеи, перевились и обвились вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не 
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хороша!  (отодвигает от себя зеркало) Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! Какую 

радость принесу я тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною мой муж! Он 

не вспомнит себя. Он зацелует меня на смерть. 

 

5. Задание «Поворот судьбы» 

Оксана: Гости дорогие! Наступило самое таинственное время, когда можно 

приоткрыть завесу будущего, разгадать тайны, увидеть то, что в обычные дни 

улицезреть невозможно. Неважно верите ли вы в суеверия, пытались ли вы хоть раз 

заглянуть в будущее или вы живете по принципу «меньше знаешь – крепче спишь», 

все равно вы, наверняка, слышали об особенностях  Рождественской ночи. По 

старинным преданиям именно в эти дни вся нечистая сила выбирается из своих 

пыльных углов и начинается карнавал, разгул книжных духов, праздник умерших 

душ. И именно в этот момент можно узнать всю свою правдивую судьбу. Чем мы 

сейчас и займемся. Время то, как раз подходящее – ночь. 

 

Вниманию участников команды предлагаются гадания 

 

Гадание на кольце 

Понадобится мешочек с зерном и три кольца (золотое, серебряное и медное). 

Каждому участнику команды предлагается запустить руку в мешок и достать кольцо ( 

Золотое кольцо – суженый с достатком, серебряное – средний достаток, медное – 

жизнь с милым в шалаше). 

 

Гадание по книге 

Понадобится книга (лучше всего «Рубаи» Омар Хайям). Участники команды 

должны назвать номер страницы и строки сверху или снизу, затем раскрыть книгу  и 

читать в загаданном месте. Толкуют прочитанное сообразно тому, что самого 

гадающего интересует больше всего. 

Оксана: Погадали, судьбу свою узнали, вот вам еще подсказка! 
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Волшебная шкатулка – В этой шкатулке  лежит вещь, нужная всем, кроме 

Пузатого Пацюка (ложка). Ведущий достает ложку и конверт с заданием.  

6. Задание «Кто  из них Солоха» 

Предлагаются картинки с изображением Оксаны, Солохи, Ганны, и др. 

/кто из них Солоха /отгадывают и идут к Солохе/. 

Оксана: Ну, гости дорогие, порадовали вы меня. Всё отгадали, помогли  клад 

найти, венки сплести. Спасибо вам! Доброго пути! Я вас провожу! 

Оксана уходит вместе с участниками игры. Звучит гопак, гости уходят. 

 

У Солохи 

 «Хутор Диканька» 

Действующие лица: 

Солоха – ведьма, мать Вакулы. Чёрт. 

Оборудование: мешки для «Бега»; муляжи вареники (в случае использования 

настоящих продуктов  вареников и сметаны, обязательно наличие одноразовой 

посуды, салфеток) 

Оформление: украинская хата (макет). 

Музыкальное сопровождение:  во время конкурсов звучат весёлые народные 

украинские песни в современной обработке  «Несе Галя воду» и «Распрягайте, хлопцы 

коней!» 

Заходит команда 

Чёрт сидит в мешке. Солоха пытается спрятать мешок за своей спиной 

Солоха: Здравствуйте гости дорогие!  

Чёрт в мешке начитает двигаться 

Солоха: Да тихо ты! Люди пришли!  (шепотом) 

Чёрт: (выскакивает из мешка) Вот те на! Ты всех гостей в мешки сажать 

будешь? 

Солоха: Н-у-у, не знаю! Но мешков точно на всех хватит! 
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Чёрт: Да как же без сноровки то в мешок лезть? А? Надо же подготовку 

специальную иметь! 

Солоха: Ну, сейчас мы и проверим, смогут ли они в мешок то влезть! 

Черт: Ты проверяй, а мне надо бежать, меня  ждут (чёрт убегает) 

Солоха: Прежде, чем в мешки залезть, разложите мешки с надписями в такой 

последовательности, в какой я  посадила СВОИХ ГОСТЕЙ /на мешки приклеить 

надписи:  чёрт, пан - Голова, дьяк, Чуб). 

1. Эстафета «Бег в мешках» /под музыку/ 

Солоха: Что ребята  проголодались? Вареников хотите? 

Гоголь: А умеете ли вы правильно вареники кушать? Сейчас и посмотрим! 

2. Эстафета «Вареники» /под музыку/ 

1 вариант: Каждый участник команды должен пронести муляж – вареник – на 

ложке по определённому маршруту.  

2 вариант: Каждому участнику команды выдаётся порция настоящих вареников 

со сметаной. Без  столовых приборов и без помощи рук игроки должны съесть порцию 

вареников.  

Солоха: Молодцы! Вот вам от меня последний вопрос: Найдите 10 звезд и 

соберите их туда, куда я их складывала /Гоголь уходит/ 

Ребята ищут звезды. /Солоха прятала звездыв рукав. Найти звезды или 

сделать, спрятать их/ 

Солоха: Спасибо, гости дорогие! Показали сегодня вы сноровку да удаль, 

молодцы! Порадовали меня. За это япокажу,  куда вам дальше путь держать. 

 

Гоголь /библиотекарь/: Звезд на небе не осталось. Все вы их собрали.  

Но похоже хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он 

обеими руками его, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, 

наконец, поспешно спрятал его куда-то и, как будто ни в чем не бывало, побежал 

далее. Что спрятал черт и куда? 
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У черта 

 

Оформление: Паутина, сделать можно из марли, пауки из бумаги, черти 

большие и маленькие распечатанные и вырезанные из бумаги. 

Оборудование: лампа, фонарики. 

 

Получив ответ /месяц, карман/ Гоголь достает из кармана месяц и отдает 

команде. Команда пробирается к черту. В это время черт  включает ночник /лампу/. 

Команда передает месяц черту, чтобы он вернул его на небо /на стену/ 

 

Черт: Ну, ребята, меня-то вы узнали сразу. По долгу службы чертом я, конечно, 

и путников частенько сбиваю с дороги, и писателям мешаю верные слова выбирать, а 

то и сюжет могу запутать закружить. Вот как сейчас. Попробуйте-ка определить, в 

какой последовательности происходили события в нашей повести. Вот вам конверт с 

заданием. 

1. «Последовательность событий» 

 

Карточки 

1. «Но все пошло иначе: черт только что представил свое 

требование, как вдруг послышался голос дюжего головы». 

2. «Здравствуй, Солоха! – сказал, входя в хату Чуб. – Ты, может 

быть, не ожидала меня, а? Правда не ожидала? 

3. «Черт между тем не на шутку разнежился у Солохи: целовал ее 

руку с такими ужимами, как заседатель у поповны, брался за сердце, 

охал…» 

4. «Это был козак Свербыгуз. Этого уже нельзя было спрятать в 

мешок, потому что и мешка такого нельзя было найти. … И потому 

Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все то, что он 

хотел ей объявить». 
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5. «Дьяк вошел, покряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у 

него не был никто и что он сердечно рад этому случаю погулять 

немного у нее и не испугался метели». 

Ответ: 3,1,5,2,4. 

Черт: Молодцы, справились с заданием! Вот вам загадка 

 

На книжных полках книг полки 

В отделе русской классики. 

И с полок тех, как старики, 

На ней взирают классики. 

Меж  Грибоедова и Гончарова 

Стоит заветный мастер слова. 

То, что искал ты до сих пор, 

Найдется в книге «Ревизор». 

 

В одной из книг Гоголя «Ревизор»ребята  находят конверт с заданием 

  

2. «Соберите ответ на вопрос» 

1. Какой подарок в начале повести готовил кузнец Оксане? /сундук/ 

      

 

2. «Солоха, испугавшись сама, металась как угорелая и, позабывшись, 

дала знак Чубу лезть в тот самый мешок, котором сидел уже …» /дьяк/ 

    

 

3. «Черт, перелетев через шлагбаум, оборотился в …, и кузнец увидел 

себя на лихом бегуне среди улицы». Кто это был? /конь/ 
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4. Это его намалевал Вакула  «на стене сбоку, как войдешь в церковь», 

в качестве покаяния /чёрт/ 

    

 

3. Задание «Подскажи словечко» 

Черт: Все правильно отгадали. Вот вам следующая подсказка /дает 

конверт с заданием «Собрать пазлы»/ 

 / участники собирают пазлы с изображением «Черт целует руки Солохе / 

Подсказка  

         Черт: Если пазлы перевернёте 

                    Скороговорку там прочтете. 

/На другой стороне  собирается скороговорка/подсказка/. Участники ищут 

картинку, где четыре чертенка чертят чертеж. Она находится в книге, между 

книг…/ 

Скороговорка:  

Четыре черненьких, чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. 

 

/если не догадаются сами/ 

Черт: Надеюсь вы догадались, что вам надо делать. Правильно вам надо 

найти картинку, где  

Четыре черненьких, чумазеньких чертенка чертили черными чернилами 

чертеж. 
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Конверт с заданием «Подскажи словечко» 

 

Продолжите пословицы. 

1) «поминай как………звали». 

2) «ему когда мёд, так и ……..ложка нужна». 

3) «тому не нужно далеко ходить, у кого……чёрт за спиной». 

4) «подъехать мелким……..бесом». 

5) «в ус………не дует». 

Участники выполняют задание. 

Черт:  в конверте находятся пословицы, есть начало, продолжение 

перепутано.  Ваша  задача – правильно закончить пословицы. 

Гоголь: Ну, спасибо, ребята! Потешили вы меня своей смышлёностью. 

Желаем вам всего хорошего. 

Черт: Хорошего-то хорошего… Да и про меня не забывайте, ребята. Вот 

Вакуле помог, и вам, чем смогу, помогу. За умеренную плату /хитро 

подмигивает/. 

Ведущий: Друзья! Вы прошли нелёгкий путь, познакомились с 

персонажами произведений  великого Гоголя,  вышли с честью  из трудных 

ситуаций и приблизились к финалу.  Вас ждёт  последнее задание. Из букв, что вы 

собрали  надо составить название населенного пункта, где  происходили все эти 

события /собирают – ДИКАНЬКА/. 

Ведущий 1: Вот и подошла к концу наша игра.  210 лет прошло со дня 

рождения Н.В. Гоголя (1.04.1809), но всё так же ярко и сильно звучат страницы 

Гоголя, посвященные описанию русской жизни. Не увяли краски его неповторимых 

пейзажей, не умер его богатый, меткий язык, не исчезла сила его разящего смеха, 

его беспощадной сатиры. 

Ведущий 2: Нам есть чему учиться у великого писателя. Гоголь говорил: 

“Молодость счастлива тем, что у неё есть будущее”. И каким будет наше будущее, 

зависит от вас, от ваших знаний, от уровня нашей культуры. 
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Ведущий 1: Мы благодарим всех, кто пришёл сегодня к нам в библиотеку «На 

вареники к Николаю Васильевичу». До новых встреч! 

Игра со зрителями 

«Ночь перед Рождеством» 

1. Что ведьма собирала в рукав в ночь перед Рождеством? (Звёзды). 

2. Как ведьма и чёрт попали в хату? (Через трубу). 

3. Кто и зачем украл месяц? (Чёрт, чтобы устроить мелкую пакость 

кузнецу Вакуле: по темноте Чуб – отец Оксаны никуда не уйдет из дому, и 

свидание не состоится). 

4. За что чёрт мстил кузнецу? (Кузнец намалевал в церкви картину 

Страшного суда). 

5. Сколько лет было Оксане? (16-17). 

6. Какой подарок готовил кузнец Оксане? (Сундук с железной оковкой 

и росписью).  

7. Как звали ведьму, и кем она приходилась кузнецу? (Солоха, мать 

кузнеца). 

8. Почему из всех ухажеров Солоха предпочла Чуба? (Чуб был богат, 

хозяйство содержал в порядке, хоть не молод был, но ещё в добром здравии, а 

самое главное - был вдовец). 

9. Как случилось, что кузнец поколотил Чуба, отца Оксаны, и выгнал 

его из своего собственного дома? (Кузнец был раздражён тем, что кто – то 

помешал его беседе с Оксаной, Чуба он не узнал (метель, темно), а тот, 

смущенный резкостью тона Вакулы, решил, решил, что попал в чужую хату). 

10. Какое условие кузнецу поставила Оксана, согласившись выйти за 

него замуж? (Кузнец должен был достать ей «черевички, которые сама царица 

носит). 

11. Что такое колядование? (Праздничный обряд под Рождество: игры, 

хороводы, пение песен величальных и хождение по дворам, за что хозяева 

одаривали чем-нибудь вкусным салом, пирогами, медом, колбасами и т. д.) 
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12. Кто угодил в мешки в избе Солохи? (Чёрт, голова, дьяк, Чуб). 

13. Кто такой Пузатый Пацюк, почему именно к нему Вакула пошел за 

помощью? (Пузатый Пацюк был когда-то запорожцем, а ещё знался, по 

всеобщему мнению, с нечистой силой).  

14. За что Пузатого Пацюка ценили и уважали в селе? (За знахорство). 

15. Что Пузатый Пацюк сказал Вакуле? («Тому не нужно далеко ходить, 

у кого чёрт за плечами»). 

16. Что ел Пацюк во время разговора с Вакулой? (Галушки, вареники со 

сметаной). 

17. Как можно укротить черта? (Крестным знаменем). 

18. Куда отправился Вакула, попав в Санкт-Петербург? (К знакомым 

запорожцам). 

19. О чём думал кузнец, попав в царский дворец? («Важная работа!.. 

Чистая выделка!», поражался красоте картин, паркета, даже ручек на дверях, 

как мастер, которого интересует сама работа). 

20. Какие два известных исторических лица появляются перед нами во 

дворце? (Екатерина II и князь Потемкин). 

21. Почему царица благосклонно отнеслась к просьбе Вакулы? (Ей 

понравилось простодушие и откровенность кузнеца, да и собой он был статен 

и пригож). 

22. Как придворные называли царицу? («Мамо»). 

23. Какой слух прошел после исчезновения кузнеца? (Пошли слухи о его 

смерти). 

24. Что стало с Оксаной, когда кузнец пропал? (Оксана смутилась, 

задумалась, вспомнила как хорош собой вакула, как преданно её любит, какой он 

мастер и т.д., кончилось тем, что «к утру влюбилась в кузнеца по уши»). 

25. Как кузнец сватался? (Принес Чубу новехонькую шапку и красивый 

пояс, повалился в ноги и сказал: «Помилуй, батъко! Не гневись! Вот тебе и 

нагайка, бей сколько душа пожелает… Отдай , батъко, за меня Оксану»).  

26. Как кузнец «отблагодарил» черта? (Отвесил черту три удара 

хворостиной). 
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Задание: составить как можно больше слов из букв, входящих в название 

сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» /в конце/ 

Еще вопросы 

1.Как кузнец отблагодарил черта за услуги? (отвесил ему три удара 

хворостиной)  

2.Почему Пацюка выгнали из Запорожья? («знает всех чертей и сделает всё, 

что захочет»)  

3.Какие реальные исторические лица представлены в повести? (запорожцы, 

Потёмкин, Екатерина II)  

4.С какой целью черт украл месяц? («выискивал чем-нибудь выместить на 

кузнеце свою злобу»)  

5.Что такое колядки? (песни, исполнявшиеся под окнами дворов накануне 

Рождества) 

6.Чего больше всего боялся черт? (крестного знамения)  

7.Кто был ленивее Чуба? (Пацюк)  

8.Назови фантастических героев повести (чёрт, Солоха, Пацюк)  

9.Почему черт невзлюбил кузнеца? (на своей картине кузнец изобразил святого 

Петра, изгонявшего из ада злого духа)  

10.Почему Солохе ближе всех ухажеров был Чуб? (он был самым богатым 

женихом) 

 

 


