
Урок внеклассного чтения по повести Н.В. Гоголя  «Ночь перед 

Рождеством» (6 класс) 
1. Разминка. Кроссворд 

Н.В. Гоголь  «Ночь перед Рождеством» (20 баллов) 
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По горизонтали:1. Должностное лицо, которому кузнец Вакула выкрасил дощатый 

забор в Полтаве. 3. Предмет домашнего обихода, в котором хранили добро. 5. Казак, 

который, согласно молве, был «немного сродни черту». 7. Вторая специальность кузнеца 

Вакулы. 8. Основное орудие производства кузнеца. 11. Должностное лицо, от которого, 

как говорили, «ни одна ведьма на свете не ускользнет». 14. Имя главной героини. 16. Вид 

одежды у женщин. 17. Что спрятал черт в карман? 18. Какой предмет поразил Вакулу во 

дворце? 19. Имя одного из поклонников Солохи. 20. Должностное лицо, возраст шаровар 

которого сравнивался с возрастом дома кума. 

По вертикали: 2. Профессия односельчанина, помогавшего куму нести мешок. 4. 

Человек, вторым заглянувший в гости к Солохе. 6. Чем осветила кума добычу в мешке, 

отнятом у кума? 7. Украшение на шее Солохи. 9. Место, где очутился Вакула, 

получивший башмачки от царицы. 10. Круглый хлеб. 12. Песни, которые распевались в 

канун Рождества. 13. Блюдо, которое смаковал Пацюк. 15. Кто похвалил новую хату 

Вакулы? 16. На кого, по словам автора, был похож черт сзади? 
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По горизонтали:1. Должностное лицо, которому кузнец Вакула выкрасил дощатый забор в Полтаве. 3. 

Предмет домашнего обихода, в котором хранили добро. 5. Казак, который, согласно молве, был 

«немного сродни черту». 7. Вторая специальность кузнеца Вакулы. 8. Основное орудие производства 

кузнеца. 11. Должностное лицо, от которого, как говорили, «ни одна ведьма на свете не ускользнет». 14. 

Имя главной героини. 16. Вид одежды у женщин. 17. Что спрятал черт в карман? 18. Какой предмет 

поразил Вакулу во дворце? 19. Имя одного из поклонников Солохи. 20. Должностное лицо, возраст 

шаровар которого сравнивался с возрастом дома кума. 

 

По вертикали: 2. Профессия односельчанина, помогавшего куму нести мешок. 4. Человек, вторым 

заглянувший в гости к Солохе. 6. Чем осветила кума добычу в мешке, отнятом у кума? 7. Украшение на 

шее Солохи. 9. Место, где очутился Вакула, получивший башмачки от царицы. 10. Круглый хлеб. 12. 

Песни, которые распевались в канун Рождества. 13. Блюдо, которое смаковал Пацюк. 15. Кто похвалил 

новую хату Вакулы? 16. На кого, по словам автора, был похож черт сзади? 

 

 

 



2. Станция «Героическая»  

(по 2 балла за правильный ответ) 

 

1. «Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, 

перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками 

огонь для своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и как будто ни в чѐм 

не бывало побежал далее». (чѐрт) 

2. Это «был богоязливый человек и писал часто образа святых: и теперь ещѐ можно 

найти в Т… церкви его евангелиста Луку» (кузнец Вакула) 

3. «…лучшей девки и не было ещѐ никогда и не будет никогда на селе». Она «была 

капризна, как красавица… Парубки гонялись за нею толпами…» (Оксана) 

4. Эта героиня «имела от роду не больше сорока лет. Она была ни хороша, ни дурна 

собою. Трудно и быть хорошею в эти годы. Однако ж она… умела причаровывать 

к себе самых степенных казаков… и… искусно обходиться с ними». (Солоха) 

5. Этот герой, придя в гости, показал «на лице своѐм весѐлую и значительную мину, 

которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и 

готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку». (Чуб) 

6. «Давно уже, лет 10, а может, и 15, как он жил в Диканьке. Сначала он жил, как 

настоящий запорожец: ничего не работал, спал три четверти дня, ел за шестерых 

косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру; впрочем, было где и 

поместиться: потому что он, несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно 

увесист». (Пацюк) 

7. Она «была такого рода сокровище, каких немало на белом свете. Так же как и еѐ 

муж, она почти никогда не сидела дома и почти весь день пресмыкалась у кумушек 

и зажиточных старух, хвалила и ела с большим аппетитом и дралась только по 

утрам с своим мужем, потому что в это время и видела его иногда». (кумова жена) 

8. Это был «величественного роста, довольно плотный человек в гетьманском 

мундире, в жѐлтых сапожках. Волосы на нѐм были растрѐпаны, один глаз немного 

крив, на лице изображалась какая-то надменная величавость, во всех движениях 

видна была привычка повелевать». (Потѐмкин) 

9. Это «небольшого роста женщина, несколько даже дородная, напудренная, с 

голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так 

умел покорять себе всѐ…» (Екатерина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Станция «Вопросительная»  (брейн-ринг) 

(по 1 баллу за правильный ответ) 

 

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

2. Как ведьма и чѐрт попали в хату? (через трубу) 

3. Кто и зачем украл месяц? (чѐрт, чтобы свидание Оксаны и Вакулы не состоялось) 

4. За что чѐрт мстил кузнецу? (кузнец намалевал в церкви картину Страшного суда, 

где бедного чѐрта били чем ни попадя) 

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) 

8. Почему из всех своих ухажѐров Солоха предпочитала Чуба? (был богат, а самое 

главное – вдовец) 

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

собственного дома? (не узнал Чуба (метель, темно), а тот решил, что попал в 

чужую хату) 

10. Какое условие кузнецу поставила Оксана, согласившись выйти за него замуж? 

(достать ей «черевики, которые сама царица носит) 

11. Что такое колядование? (праздничный обряд под Рождество) 

12.  Кто и в какой последовательности угодил в мешки в избе Солохи? (чѐрт, голова, 

дьяк, Чуб) 

13.  Кто такой Пузатый Пацюк, почему именно к нему Вакула пошѐл за помощью? 

(был когда-то запорожцем, по всеобщему мнению, знался с нечистой силой) 

14. За что Пузатого Пацюка уважали в селе? (за знахарство) 

15. Что ел Пузатый Пацюк во время разговора с Вакулой? (галушки, вареники со 

сметаной) 

16.  Как можно укротить чѐрта? (крестным знамением) 

17.  Почему чѐрт чихал и кашлял по дороге в Петербург? (Вакула снимал с шеи 

кипарисный крестик и подносил к нему) 

18.  Куда отправился Вакула, попав в Санкт-Петербург? (к знакомым запорожцам) 

19.  О чѐм думал кузнец, попав в царский дворец? (поражался красоте картин, паркета, 

ручек на дверях) 

20. Какие два известных исторических лица появляются перед нами во дворце? 

(Екатерина Вторая, князь Потѐмкин) 

21. Как запорожцы называли царицу? (мамо) 

22. Почему царица благосклонно отнеслась к просьбе Вакулы? (пришлись по душе 

простодушие и откровенность кузнеца) 

23. Какой слух прошѐл после исчезновения кузнеца? (о его смерти) 

24.  Что стало с Оксаной, когда кузнец пропал? («к утру влюбилась в кузнеца по уши») 

25.  Как кузнец отблагодарил чѐрта? (отвесил три удара хворостиной) 

26.  Как назывались песенки, распевавшиеся молодѐжью в канун Нового года? 

(щедровки) 

27. Что такое галушки? (кусочки теста, сваренные в воде или молоке) 

28.  Как называлась каша из пшеницы с мѐдом и отваром из сухих фруктов, которую 

ели в канун Рождества? (кутья) 

 



4. «Капитанский мостик»   

(по 5 баллов за правильный ответ) 

 

Чѐрный ящик № 1 

В этом ящике лежит вещь, нужная всем, кроме Пузатого Пацюка. (ложка) 

 

Чѐрный ящик № 2 

Здесь лежит предмет, который очень любила одна из героинь повести. (зеркало) 

 

 

5. Остановка по требованию «Театральная»   

 

Инсценировка эпизодов (по выбору команд), например, «Запорожцы у царицы», 

«Вакула и Пузатый Пацюк» и др. 

 

 

6. Станция «Лингвистическая»  (15 баллов)  

 

Поиграем в переводчиков. Своей книге «Вечера…» Н.В. Гоголь предпослал словарь из 

слов, «не всякому понятных». Сейчас вам предстоит перевести такие слова, 

встретившиеся в повести «Ночь перед Рождеством», на русский язык. 

Видлога - ____________________(откидная шапка из сукна, пришитая к кобеняку) 

Гречаник - ___________________ (хлеб из гречневой муки) 

Запаска -  ____________________  (род шерстяного передника у женщин) 

Каганец - _______________ (светильня, состоящая из разбитого черепка,          

наполненного салом) 

Книш - ____________________  (спечѐнный из пшеничной муки хлеб, обыкновенно      

едомый горячим с маслом) 

Кобеняк - _____________________ (род суконного плаща с пришитою назади видлогою) 

Кожух - _______________________(тулуп) 

Корж - ________________________(сухая лепѐшка из пшеничной муки, часто с салом) 

Люлька - _____________________  (трубка) 

Паляница - ____________________ (небольшой хлеб, несколько плоский) 

Парубок - _____________________ (парубок) 

Плахта - ____________________ (нижняя одежда женщин из шерстяной клетчатой  

                                                          материи) 

Скрыня - ______________________ (большой сундук) 

Черевики - _____________________(башмаки) 

Швец - ________________________(сапожник) 

 

 

 

 

 

 

 



7. Станция «Портретная галерея»  (5 баллов)  

 

На доске перевѐрнуты обратной стороной иллюстрации с изображением героев повести. 

Команды выбирают иллюстрацию и готовят рассказ о персонаже. Представитель 

команды рассказывает о выбранном герое. 

 

 

Подведение итогов. Награждение победителей. 

 

 

Справочная информация к кроссворду 

 

Архиерей.  Галушки.  Горн.  Дьяк.  Заседатель.  Каганец.  Корний.  Колядки.  Маляр. 

Месяц. Монисто. Оксана.  Паляница.  Пацюк.  Писарь.  Ручка.  Свитка.  Сотник.  

Стряпчий.  Сундук.  Ткач.  Шлагбаум. 

 

 

Оценочный лист команды № 1 

Филиппова Александра __________ 

Могутин Александр ______________ 

Тимофеева Полина _______________ 

Красникова Екатерина ____________ 

Сизов Иван _____________________ 

 

Оценочный лист команды № 2 

Строев Юрий _______________ 

Васькина Елена ____________ 

Соболев Виталий _____________ 

Рюмина Алѐна _______________ 

Шелемин Дмитрий ___________ 

Гаппоева Валерия ____________ 

 

Оценочный лист команды № 3 

Наумов Михаил ____________ 

Сочилов Никита ____________ 

Алексеев Александр _________ 

Дюков Глеб ____________ 

Бурганов Руслан ___________ 

 

Оценочный лист команды № 4 

Клыгина Екатерина _____________ 

Бобков Сергей _________________ 

Пугачѐва Ирина _______________ 

Гербова Наталья ______________ 

Орлов Иван __________________ 

 


