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Тема: Н. В. Гоголь 

Жизнь и творчество



Цель урока:

1 Подчеркнуть место творчества Н. В. Гоголя в 

русской мировой литературе;

2 Организовать деятельность обучающихся для 

обобщения по творчеству Гоголя;

3 Воспитывать интерес к творческим и жизненным 

этапам писателя.



План:

1 Впечатления детства

2 Годы ученья

3 В Петербурге

4 На пути к славе

5 Труды мои будут вдохновенны

6 Последние годы



Биография Гоголь

Николай Васильевич Гоголь (1809 –

1852) – классик русской литературы, 

писатель, драматург, публицист, 

критик. Самыми известными 

произведениями Гоголя можно 

назвать сборник «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», посвященный 

обычаям и традициям украинского 

народа, а также величайшую поэму 

“Мертвые души”.



Детство и юность писателя

Родился 20 марта (1 апреля)1809 года в селе Сорочинцы 

Полтавской губернии в семье помещика. Гоголь был третьим 

ребенком, а всего в семье было 12 детей.



В биографии Гоголя нельзя не сказать об обучении его в Полтавском 

училище. Затем в 1821 году он поступил в Нежинскую гимназию 

высших наук, где изучал юстицию. В школьные годы писатель не 

отличался особыми способностями в учебе. Хорошо ему давались 

только уроки рисования и изучение русской словесности. Ещё в 

детстве Гоголь полюбил театр, и в училище он был участником почти 

каждой театральной постановки. Что касается его ранних 

литературных трудов, то судить о них мы можем только по поэме 

«Ганц Кюхельгартен», изданной уже в Петербурге. Других ранних 

произведений Гоголя не сохранилось.



Начало литературного 

пути

В 1828 году в жизни Гоголя случился 

переезд в Петербург. Там он служил 

чиновником, пробовал устроиться в 

театр актером и занимался 

литературой. Актерская карьера не 

ладилась, а служба не приносила 

Гоголю удовольствия, а порою даже 

тяготила. И писатель решил проявить 

себя на литературном поприще.



Произведение Гоголя «Басаврюк» было опубликовано 

первым. Позднее повесть переработана в «Вечер накануне 

Ивана Купала». Именно она подарила писателю 

известность. Ведь до этого творчество не приносило 

Гоголю успеха.

В 1831 году Гоголь знакомится с представителями 
литературных кругов Жуковским и Пушкиным, бесспорно 
эти знакомства сильно повлияли на его дальнейшую 
судьбу и литературную деятельность.

https://obrazovaka.ru/alpha/z/zhukovskij-vasilij-andreevich-zhukovsky-vasily-andreyevich
https://obrazovaka.ru/alpha/p/pushkin-aleksandr-sergeevich-pushkin-aleksandr-sergeyevich


Гоголь и театр

Интерес к театру у Николая 
Васильевича Гоголя проявился еще 
в юности, после смерти отца, 
замечательного драматурга и 
рассказчика.

Осознавая всю силу театра, Гоголь 
занялся драматургией. 
Произведение Гоголя «Ревизор»
было написано в 1835 году, а в 1836 
впервые поставлено. Из-за 
отрицательной реакции публики на 
постановку «Ревизора» писатель 
покидает страну.

https://obrazovaka.ru/books/gogol/revizor


Последние годы жизни

1836 год – очень важный период в биографии Николая Гоголя: в это 

время им были совершены поездки в Швейцарию, Германию, Италию, 

а также во Францию (некоторое время он пребывал в Париже). Затем, 

с марта 1837, в Риме продолжалась работа над первым томом 

величайшего произведения Гоголя «Мертвые души», который был 

задуман автором еще в Петербурге. После возвращения на родину из 

Рима писатель издает первый том поэмы. Во время работы над вторым 

томом у Гоголя наступил духовный кризис. Даже поездка в Иерусалим 

не помогла исправить ситуацию.



Последние годы жизни

В начале 1843 года была 

впервые напечатана одна из 

самых главных, может быть, 

повестей Гоголя – «Шинель».

Ночью 11 февраля 1852 года 

Гоголь сжег второй том 

“Мертвых душ”, а 21 февраля 

скончался.

https://obrazovaka.ru/books/gogol/shinel


Интересные факты
 Писатель увлекался мистикой и религией. Самым загадочным 

произведением Гоголя считается повесть «Вий», созданная, по 

словам самого автора, на основе народного украинского предания. 

Однако литературоведы и историки до сих пор не могут найти 

доказательств этому, что указывает на эксклюзивное авторство 

писателя-мистификатора.

 Принято также считать, что за несколько дней до своей смерти 

великий писатель сжег второй том «Мертвых душ». Некоторые 

ученые считают это недостоверным фактом, но правду уже никто 

никогда 

не узнает.



Интересные факты

 До сих пор доподлинно не 

известно, как именно умер 

писатель. Одна из основных 

версий гласит, что Гоголь 

был похоронен заживо. 

Доказательством тому было 

изменение положения его 

тела при перезахоронении.



Тесты



1. Назовите годы жизни Николая Гоголя:

A. 1802-1841;

B. 1809-1852;

C. 1799-1837;

D. 1805-1845

2. В каком селе родился Николай Гоголь (впоследствии 

он посвятил ему одну из своих повестей)?

A. Сорочинцы;

B. Мертвые воды;

C. Нижний Яруг;

D. Слободка



3. В какое учебное заведение в 1821 году 

поступил Гоголь?

A. Московский университет;

B. Нежинскую гимназию;

C. Киевскую академию;

D. Царскосельский лицей

4. Чем занимался Николай Гоголь первое время в 
Петербурге?
A. Работал в библиотеке;
B. Помогал в суде;
C. Работал писарем;
D. Служил чиновником



5. Какое произведение Гоголя было опубликовано 

первым и принесло писателю известность?

A. «Вий»;
B. «Мертвые души»;
C. «Тарас Бульба»;
D. «Басаврюк»
6. Как называется одна из комедий Николая Гоголя?

A. «Чиновник»;
B. «Инспектор»;
C. «Ревизор»;
D. «Губернатор»



7. Какая страна наиболее широко описана в 

произведениях Н. В. Гоголя?

A. Украина;

B. Россия;

C. Беларусь;

D. Польша

8. Какое из этих произведений написано НЕ Гоголем?

A. «Миргород»;

B. «Вий»;

C. «Тарас Бульба»;

D. «Кому на Руси жить хорошо»



9. Из-за отрицательной реакции публики на постановку какого 

из произведений Гоголь покинул страну?

A. «Мёртвые души»;
B. «Миргород»;
C. «Тарас Бульба»;
D. «Ревизор»
10. В сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки» НЕ входит:
A. «Сорочинская ярмарка»;
B. «Нос»;
C. «Утопленница»;
D. «Ночь перед Рождеством» 



11. Второй том какого произведения Николай 

Гоголь, согласно легенде, сжёг?

A. «Тарас Бульба»;

B. «Мёртвые души»;

C. «Вечера на хуторе близ Диканьки»;

D. «Вий»

12. По одной из основных версий, Николай Гоголь:

A. Похоронен на берегу Днепра;
B. Похоронен заживо;
C. Был кремирован;
D. Похоронен в саду своего дома



Домашнее задание:

Закончить оформление 

конспекта по жизни и 

творчеству Н. В. Гоголя, 

воспользовавшись 

материалом учебника и 

электронными ресурсами.



Урок окончен

Спасибо за внимание



Презентация курса уроков русского языка для учащихся первого курса 

национальных групп с узбекским языком обучения.

Презентация учитывает современные требования к владению русским языком. 

Материал построен на коммуникативной основе, для свободного 

использования русского языка как средство общения.

Подготовила Курбан Р.К.


