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Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души» повествует о реалиях жизни помещиков и крестьян 

России позапрошлого века. Спасатели: Умница, Тихоня и Смельчак, внимательно перечитывая 

это произведение, увидели много того, что связывает прошлое и наше время.  

Рисунки взяты из открытых источников интернет. 

1. «Где за два рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, 

выглядывающими, как чернослив, из всех углов». Ниже перечислены три предложения об 

опасности тараканов, а одно относится к другому случаю. Найдите его. 

1) Насекомые питаются кровью человека; 

2) На своих конечностях они приносят яйца глистов, которые в достаточном количестве 

водятся в мусорном ведре;  

3) Они могут забраться в хлебницу, попортить запасы; 

4) Они порой уничтожают страницы книг, портят обложки, нередко они портят одежду и 

изделия из кожи. 

2.  «Завернутая в синюю бумагу жареная курица». Жареное – это вкусно, но вредно для 

желудка. На рисунке выберите самую вредную еду. 

 
3. «В приемах своих господин имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно 

громко». При первых симптомах насморка эффективно промывание носа, для которого 

используют (найдите верный совет): 

1)  0,5% раствор яблочной кислоты; 2) раствор морской или поваренной соли; 

3)  вазелиновое масло; 4) отвар крапивы. 

4. «После обеда господин выкушал чашку кофею». Найдите ЛОЖНОЕ утверждение о 

действии кофе на человека. 

1) Потребление кофе в больших количествах 

благотворно влияет на работу сердца;   

2) Действие кофе продолжается в течение 

нескольких часов, затем появляется 

усталость;  

3) В очень больших дозах  (примерно 10 

грамм) кофеин вызывает смерть; 

4) Под воздействием кофе поднимается 

кровяное давление. 

5. «Толстые же никогда не занимают косвенных мест». Для выявления отклонений от нормы 

массы тела человека рассчитывают индекс массы по формуле: I = m/h
2
, где  m — масса тела в 

килограммах, h — рост в метрах. Норма: от 18,5 до 24,99. К какой категории можно отнести 

вес человека ростом 161 см и весом 49 кг? 

1) Меньше нормы;                 2) Норма;                    3) Выше нормы. 

6. «Дом господский стоял одиночкой на юру, то-есть на возвышении, открытом всем 

ветрам». Выберите самый сильный и разрушительный ветер. 

1) Бриз;                2) Муссон;                     3) Тайфун;                   4) Буря. 
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7.  «Проснувшись поутру очень рано, вымывшись, вытершись с ног до головы мокрой 

губкой…». На рисунке найдите мочалку из люфы. Люфа – это растение семейства тыквенных, в 

народе называется «бешенный огурец».  

 
8. «Проехавши две версты, встретили поворот на проселочную дорогу». Существует 

буквенное обозначение, которое позволяет понять, с какой дорогой имеет дело водитель. 

Например, К – остальные автомобильные магистрали, в основном это просёлочная дорога либо 

грунтовка. Какой буквой обозначают федеральные дорожные артерии, соединяющие между 

собой крупные областные центры и города (например, Москву с другими городами)?  

1) М;                2) Е;               3) А;                 4) Р. 

9.  «Где видны были два запутавшиеся рака и блестела попавшаяся плотва». Могут ли быть 

опасности на рыбалке? Могут! Ниже приведены три примера, но один относится к другому 

случаю. Найдите его. 

1) Нужно переправиться через реку или другой водоем; 

2) Зацепился крючок за корягу, надо вытащить крючок; 

3) Зимняя рыбалка на тонком льду; 

4) Неправильная установка и использование приборов отопления, 

газоснабжения и электросети. 

10. «Темнел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес». Встреча в лесу не только с 

хищником или змей, но и с достаточно миролюбивым животным, таким как бобер, может стать 

трагической. Так, рыбак из Белоруссии умер от кровопотери после того, как бобер вцепился в 

его ногу и перекусил артерию. Найдите на рисунке бобра. 

 
11. «Таким образом перебрали почти всех чиновников города, которые все оказались самыми 

достойными людьми». Какой федеральный закон регулирует структуру и функционал 

администрации городов, поселков, сельских поселений? 

1) Федеральный закон «О 

землеустройстве»; 

2) Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве»; 

3) Федеральный закон «О защите прав 

потребителей»; 

4) Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

12.  «Приезжаем в город для того только, чтобы увидеться с образованными 

людьми». Продолжительность получения образования на различных уровнях различна. В 

таблице, которая приведена ниже, найдите ошибку. 

1) Полное общее образование – 11 лет; 2) Среднее специальное профессиональное 

образование – 4 года; 

3) Бакалавриат – 4 или 5 лет; 4) Магистратура – 5 лет. 

13. «Можно бы приступить к совершению купчей крепости». Кто заверяет договора купли-

продажи? 

1) нотариус;             2) адвокат;             3) прокурор;             4) пристав. 
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14. «Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов». Какой из ниже 

перечисленных документов НЕ относится к гражданскому законодательству? 

1) Семейный Кодекс РФ; 2) Гражданский Кодекс РФ; 

3) Федеральные законы, 

регулирующие гражданско-правовые 

отношения; 

4) Указы Президента России, 

регулирующие гражданско-правовые 

отношения. 

15. «Разве только у какого-нибудь слишком умного министра». В настоящее время Министр 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант запаса, кандидат технических 

наук Пучков Владимир Андреевич. Найдите его фотографию на рисунке. 

 
16. «Казна получит даже выгоду, ибо получит законные пошлины». Что такое государственная 

пошлина? 

1) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований; 

2) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является 

одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными 

органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 

должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 

определенных прав или выдачу разрешений (лицензий); 

3) сбор, который взимается с юридических и физических лиц, в случае их обращения в 

государственные органы с целью получения юридических действий и решений; 

4) одна из форм материального обеспечения населения.  

17. «Наконец громовый удар раздался в другой раз громче и ближе, и дождь хлынул вдруг как 

из ведра». Для человека грозы являются одним из опаснейших природных явлений, особенно в 

воздухе. Самолеты в грозу попадают достаточно часто. Современные самолеты имеют защиту 

от молний. Ниже перечислены три технологии защиты самолета от молний, а одна относится к 

другому случаю. Найдите ее. 

1) удаление эффекта коронирования; 

2) экранирование двигателей и систем радаров; 

3)  электродистанционная система управления; 

4) компенсация внутреннего заряда самолета с зарядами облаков. 

18. «Далеко ли по крайней мере до города?» Сегодня свое местоположение в незнакомом месте 

люди определяют с помощью систем навигации в мобильных телефонах или специальных 

приборах. В настоящее время только две спутниковых системы обеспечивают полное и 

бесперебойное покрытие земного шара. Какие? 

1) DORIS и ГЛОНАСС;        2) Galileo и ГЛОНАСС;       

 3) BeiDou и GPS;          4) GPS и ГЛОНАСС. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE_(%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/BeiDou
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19.  «Правда, с такой дороги и очень нужно отдохнуть». Ученые установили, что если 

короткий сон входит в систему, а на выходных человек якобы компенсирует недосып сном до 

12-13 часов дня, то возможно развитие заболевания, которое называют «сонная…». Разгадайте 

кроссворд и узнайте название заболевания.  

 

1-ветер в степи, 2-водяная дымка в воздухе, 3- каменный 

выступ, 4-досрочное освобождение от наказания, 5-разряд 

электричества во время грозы, 6-устное или письменное 

распоряжение, 7-грунтовая земля после дождя. 

1) Булимия;                        2) Бумилия; 

3)_Подагра ;                         4)  Болезнь. 

20. «Разве у вас был пожар, матушка?» При вызове пожарной помощи необходимо сообщить 

диспетчеру (выберите лишний пункт): 

1) Полный адрес (название населенного пункта, улицы, номер и этажность дома, номер 

квартиры и этаж, где произошел пожар); 

2) Место пожара (квартира, чердак, подвал, коридор, склад), что горит и возможную причину 

возгорания; 

3) Свою фамилию и номер телефона; 

4) Номер мобильного телефона близких людей. 

21.  «Какое направление принял модный католицизм». Католицизм –  крупнейшее по 

численности приверженцев направление одной из мировых религий, объединяющее более чем 

1,25 миллиардов членов. К какой мировой религии относится католицизм?  

1) Буддизм;           2) Христианство;           3) Ислам;              4) Индуизм. 

22. «Милостивый государь! дозвольте вам 

доложить, что я офицер». На рисунке 

приведены погоны нескольких родов войск и 

гражданской службы. Какие погоны у офицера 

военно-морского флота?  
23.  «Он знал, что такое дым, если не пороховой, то по крайней мере табачный». Дым от 

горящего табака при курении обладает сложным составом. Он содержит около 300 химических 

веществ, которые способны повреждать живые ткани. Среди названных ниже найди газ, 

который НЕ содержится в табачном дыме. 

1) Никотин - одно из самых ядовитых 

веществ; 

2) Оксид углерода (СО) - ядовитый 

компонент автомобильного выхлопа; 

3) Цианистый водород -  ядовитый газ; 4) Сероводород – ядовитый газ. 

24. «Ноздрев захохотал тем звонким смехом, каким заливается только свежий, здоровый 

человек». Найди поговорку, НЕ относящуюся к здоровью. 

1) Кто людям зла желает, тот болезни на 

себя навлекает; 

2) Взвыла да пошла из кармана мошна; 

3) И старым и молодым вреден табачный 

дым; 

4) Здоровье и счастье не живут друг без 

друга. 

25.  «Но поручик уже почувствовал бранный задор». Какому современному воинскому званию 

соответствует воинское звание в царской армии «поручик»? 

1) Ефрейтор; 2) Сержант; 

3) Лейтенант; 4) Капитан. 

 


