
8 класс 

Тест на знание текста комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 

1. Какой эпиграф предпослан комедии Н.В.Гоголя "Ревизор"? 
а) «На зеркало неча пенять, коль рожа крива» 
б) «Береги честь смолоду» 
в) «И жить торопится, и чувствовать спешит» 
г) «Стрелялись мы» 
 
2. Какую фамилию носит городничий города N?  
а) Хлопов  
б) Уховертов  
в) Ляпкин-Тяпкин  
г) Сквозник-Дмухановский 
 
3. В какой губернии живут родители Хлестакова?  
а) Оренбургская  
б) Рязанская  
в) Саратовская  
г) Тульская 
 
4. Кто не является персонажем комедии "Ревизор"? 
а) Шпекин 
б) Башмачкин 
в) Гибнер  
г) Земляника 
 
5. Как звали Хлестакова 
а) Иван Александрович 
б) Лука Лукич 
в) Аммос Федорович 
г) Антон Антонович 
 
6. Как зовут слугу Хлестакова?  
а) Савельич  
б) Захар  
в) Осип  
г) Тихон 
 
7. Какой чин носит Хлестаков?  
а) коллежский регистратор  
б) титулярный советник  
в) тайный советник   
г) статский советник 
 
8. О ком идёт речь: «Он! И денег не платит, и не едет. Кому же быть, как не ему? И 
подорожная прописана в Саратов»? 
а) о судье 
б) о Хлестакове 
в) о Тряпичкине 
г) о докторе Гибнере 
 
9. Кто из действующих лиц комедии Н.В.Гоголя "Ревизор" не протяжении всей пьесы не 
произносит ни одного слова? 



а) жена городничего 
б) слесарша Пошлепкина 
в) смотритель училищ 
г) лекарь Гибнер 
 
10. Кому Хлестаков пишет письмо в Петербург?  
а) жене 
б) матери  
в) другу   
г) начальнику 
 
11. Сколько лет Хлестакову?  
а) 19 лет  
б) 23 года  
в) 25 лет  
г) 27 лет 
 
12. Кто из чиновников берёт взятки борзыми щенками? 
а) Иван Кузьмич Шпекин 
б) Лука Лукич Хлопов 
в) Артемий Филиппович Земляника 
г) Аммос Фёдорович Ляпкин-Тяпкин 
 
13. О ком говорится: «…оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно 
похожи друг на друга; оба с небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою 
и  чрезвычайно  много  помогают  жестами и руками»? 
а) о Ляпкине - Тяпкине и Землянике 
б) о Пуговицыне и Свистунове 
в) о Бобчинском и Добчинском 
г) об Осипе и Мишке 
 
14.Кто из чиновников приглашает Хлестакова пожить у него в доме?  
а) судья  
б) городничий  
в) попечитель богоугодных заведений  
г) смотритель училищ 
 
15. О ком из героев пьесы сказал Городничий: «Я раз слушал  его: ну покамест говорил об 
ассириянах и вавилонянах - еще ничего, а как добрался до Александра Македонского, то я не 
могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу! Сбежал с кафедры и 
что есть  силы хвать стулом об пол»? 
а) о Хлестакове 
б) об учителе истории 
в) об учителе словесности 
г) о судье 
 
16. Из чего состоит "невкусный обед" Хлестакова в гостинице?  
а) чай и булочка  
б) борщ со сметаной 
в) уха и растегай  
г) суп и жаркое  
 
17. Кто сказал: «Ведь почему хочется быть генералом? – потому что, случится, поедешь 
куда-нибудь – фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперёд: «Лошадей!»? 
а) Городничий 



б) Хлестаков  
в) Добчинский 
г) Бобчинский 
 
18. О дружбе с каким известным литератором врёт Хлестаков? 
а)  с Лермонтовым 
б) с Пушкиным  
в) с Державиным 
 г) с Жуковским 
 
19. Кто жалуется Хлестакову на городничего?  
а) купцы  
б) пациенты больницы  
в) студенты  
г) учителя 
 
20. Кто из чиновников первым узнает, что Хлестаков не ревизор? 
а) городничий  
б) судья  
в) почтмейстер  
г) смотритель училищ 
 
 
Критерии оценки 
«5» – 20 - 19 баллов 
«4» – 18 – 15 баллов  
«3» – 14 – 10 баллов 
«2» – менее 10 баллов 
 


