
Разработка онлайн уроков 

по поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души»(1-2 урок) 

 

Цель, задачи темы. 

Цель темы:  изучить систему образов поэмы «Мертвые души» через 

событийную основу произведения и текстуальный анализ центральных 

эпизодов.  

 

Задачи темы:  

1. познакомить с творчеством Н.В.Гоголя и его поэмой «Мертвые души»;  

2. выявление в произведении конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания;  

4. познакомить с особенностями жанра «поэмы» у Н.В.Гоголя;  

3. продолжить работу по теории литературы; 

5. подробно познакомить с текстом и героями поэмы;  

6. продолжить работу по формированию правильной монологической речи 

учащихся, письменных и специальных умений и навыков;  

7. продолжить формирование умения сравнивать, умения обосновывать свой 

ответ; 

8. актуализация знаний учащихся, умение вычленять ведущие идеи в 

учебном материале;  

9. развитие навыков коллективной работы;    

10. развивать образное и аналитическое мышление, творческое воображение;  

11. развивать читательскую культуру и понятия авторской позиции 

Н.В.Гоголя; 

12. формировать потребности в самостоятельном чтении художественного 

произведения;  

13. развивать устную и письменную речь учащихся; 

14. формирование гражданского сознания, любви и уважения к литературе и 

ценностям     

     отечественной культуры.  



 

 

Урок 1. 

 

Тема урока: Жизнь и творчество Н. В. Гоголя. История создания поэмы 

«Мертвые души». 

 

Задачи урока: сформировать представление о жизни и творчестве 

писателя, сообщить основные факты биографии, способствовать 

повышению мотивации учащихся к чтению произведений Н.В.Гоголя, 

развивать творческие, исследовательские и аналитические навыки 

учащихся; 

План

ируем

ый 

резул
ьтат 

Личностные 

умения 

Проявлять интерес к изучаемой теме .Освоить новую форму  

собственной учебной деятельности (дистанционное 

обучение).  Формировать умения получать знания, используя 

образовательные платформы, социальные сети и другие 

интернет ресурсы. Развивать свои творческие способности, 

работать над культурой речи. 

Межпредме
тные умения 

Уметь работать с видеоуроками, тестовым материалом. 

Выполнять учебное задание в соответствии с целями, 

соотносить собственные учебные действия с известным 

алгоритмом работы. Уметь формулировать собственные 

мысли; обобщать и делать выводы; адекватно использовать 

речевые средства для представления результата. 

Предметные 
умения 

Знать содержание и проблематику произведения, уметь 

анализировать текст, пересказывать текст. Читать 

выразительно 

Организ

ация 

образов

ательно

го 

простр
анства 

Межпредме
тные связи 

Русская культура, история 

 

Ресурсы 

(оборудован

ие) 

Информационные: учебник, рабочая тетрадь, тесты 

Демонстрационные: иллюстрации 

Интегративные: презентация PowerPoint, аудио-, 

видеозапись, кадры из фильма. 

Формы и 

методы 
работы 

Фронтальная. Индивидуальная. Анализ и синтез, 

«Микрофон» 



способствовать становлению духовной культуры учащихся, 

воспитывать уважительное отношение к творчеству писателя как 

культурного наследия России. 

 

Форма проведения: задание сообщается в предметной группе класса на базе 

соц.сети «ВКонтакте» ученикам предлагается к просмотру видеоурок: 

 

История создания поэмы. Первый том. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12483855448281896742&text=%D0%B

2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA

%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D

0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1

%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-

1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-

161&redircnt=1585205006.1 

Работа с кластером. (кластер активен после клика мышки) 

 

 
После просмотра материалов видео урока и работы с учащиеся отвечают на 

вопросы теста: 

Тест по материалам видеоурока поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души». 

1. Сколько томов «Мѐртвых душ» запланировал написать Н.В.Гоголь? 

а) 1   б) 2       в) 3        г) 4 

2.Кто подарил Н.В.Гоголю сюжет произведения «Мѐртвые души»? 

а)  В.А.Жуковский;   б) М.Ю.Лермонтов;   в) никто;   г) А.С.Пушкин.   

 

3. Род литературы, к которому относится произведение Н.В.Гоголя? 

а) эпос;    б) лироэпос;      в) драма;     г) лирика. 

1 глава 

«вступление» в поэму, набросок всего, что 
впоследствии будет 

развито автором  

(приезд Чичикова в город, встреча с 
чиновниками, подготовка почвы для авантюры). 

  

 2- 6 главы 

Изображение жизни российских помещиков 

 7- 10 главы – 

Изображение губернского города 

( в его пределах завершается характеристика 
владельцев усадеб. На центральное место 

выходит мир чиновников). 

 11 глава- 

Повествование о жизненной судьбе 
сюжетообразующего героя поэмы- Чичикова 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12483855448281896742&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&redircnt=1585205006.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12483855448281896742&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&redircnt=1585205006.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12483855448281896742&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&redircnt=1585205006.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12483855448281896742&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&redircnt=1585205006.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12483855448281896742&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&redircnt=1585205006.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12483855448281896742&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&redircnt=1585205006.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12483855448281896742&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&redircnt=1585205006.1


4. Определите жанр произведения Н.В.Гоголя «Мертвые души» 

а) роман;    б) повесть;          в) поэма;      г) рассказ. 

 

 

5. Особенность композиции «Мертвых душ» состоит в отсутствии: 

а) экспозиции;  б) развязки;     в) внесюжетных линий;    г) завязки. 

6. Как звали Чичикова? 

а) Пѐтр Иванович;     б) Павел Николаевич;   в) Николай Иванович;   

г) Павел Иванович.  

 

7. Назовите головной убор гоголевского Чичикова? 

а) Картуз;        б) Берет;       в) Цилиндр;       г) Шапка-ушанка. 

 

8. С какой суммы начиналась финансовая карьера Чичикова? 

а) С копейки;        б) С полтины;  в) С рубля;   г) С пяти рублей.  

9. Кто из этих персонажей  не из «Мѐртвых душ»? 

а) Манилов;      б) Коробочка;    в) Земляника;      г) Ноздрѐв.  

10. .Кого из героев поэмы автор изобразил с биографическими 

подробностями? 

а) Плюшкин и Чичиков;           б) Коробочка и Манилов; 

в) Ноздрев и Собакевич;          г) Коробочка и Ноздрев 

 

11 Узнай героя по ключевым словам: «Кусочек яблочка, конфетка, орешек, 

душенька, ротик, бисерный чехольчик, сигарка, именины сердца, извольте 

проходить, удостоили посещением, прелюбезнейший,  дух наслажденья» 

а) Манилов;       б) Коробочка;     в) Ноздрев;    г) Собакевич. 

 

12. Какой троп использовал автор: «Русь! Русь! Вижу тебя, из моего чудного, 

прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в тебе…Но 

какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе?» 



а) Метафора;   б) Гипербола;     в) Эпитет;          г) Литота. 

 

 

Ответы на вопросы обучающие высылают учителю через предметную 

группу в соц. сети «ВКонтакте». 

Домашнее задание: 1.Обзорное чтение поэмы Н.В.Гоголя «Мѐртвые души». 

2. Изучающее чтение глав о помещиках. 

Доп. материал: 

 отрывки из художественного фильма по поэме Н.В. Гоголя «Мѐртвые 

души» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4530671904807049669&parent-

reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-

web-yp-

161&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%

83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%

B2%D1%8B%D1%91+%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8+9+%D0%BA%D

0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 

 

Урок 2.  

Тема: « В гостях у помещиков»  

(Н. В. Гоголь «Мертвые души)  

 

Задачи:  

совершенствовать умение анализировать прозаическое произведение; 

навыки анализа литературного персонажа; 

владеть навыками сопоставительного анализа; обосновывать свою 

оценку  

прочитанного; развитие речевых умений и навыков; приобщение 

обучающихся к исследовательской работе; формирования общей 

культуры человека; воспитание гражданской позиции и 

гуманистического  

на основе интернет ресурсов. 

 

Ход урока. 

1.Орг. момент в предметной группе класса на базе соц.сети «ВКонтакте» 

(приветствие, план урока) 

2.Объяснение темы. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4530671904807049669&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91+%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4530671904807049669&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91+%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4530671904807049669&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91+%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4530671904807049669&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91+%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4530671904807049669&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91+%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4530671904807049669&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91+%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4530671904807049669&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91+%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


 Обучающимся предлагается к просмотру онлайн урок «Образы помещиков. 

Манилов, Коробочка». Перед просмотром ставится задача ответить на 

следующие вопросы: 

 

       2.1Почему поэма Гоголя называется «Мѐртвые души»? 

2.2Почему Гоголь назвал Манилова «Ни в городе Богдан, ни в селе 

Селифан». 

В чем вред  таких людей для России? 

2.3 Почему Гоголь назвал Коробочку «Дубиноголовая». 

В чем вред  таких людей для России? 

 

 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14217763025534175551&text=%D0%B

2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA

%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D

0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1

%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-

1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-

161&redircnt=1585204505.1 

 

3.После просмотра обучающиеся начинают записывать голосовое 

сообщение с ответами на поставленные вопросы и пересылать их через 

личные сообщения учителю на базе соц.сети «ВКонтакте». Учитель 

прослушивает сообщения, комментирует ответы и выставляет оценки. 

 

4.Индивидуальные задания: составить «Синквейн» о любом из 

персонажей. Работу предоставить учителю на проверку сообщением на базе 

соц.сети «ВКонтакте». 

 

5.Домашнее задание: просмотр видео урока. 

Гоголь  «Мертвые души». Образы помещиков. Ноздрѐв, , Собакевич, 

Плюшкин 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9451457112965834863&text=%D0%B2

%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%

20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D0

%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1

%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-

1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-

161&redircnt=1585203778.1 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14217763025534175551&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&redircnt=1585204505.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14217763025534175551&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&redircnt=1585204505.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14217763025534175551&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&redircnt=1585204505.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14217763025534175551&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&redircnt=1585204505.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14217763025534175551&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&redircnt=1585204505.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14217763025534175551&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&redircnt=1585204505.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14217763025534175551&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&redircnt=1585204505.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9451457112965834863&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&redircnt=1585203778.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9451457112965834863&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&redircnt=1585203778.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9451457112965834863&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&redircnt=1585203778.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9451457112965834863&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&redircnt=1585203778.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9451457112965834863&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&redircnt=1585203778.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9451457112965834863&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&redircnt=1585203778.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9451457112965834863&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%91%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585203748102946-1648941614683128702100154-prestable-app-host-sas-web-yp-161&redircnt=1585203778.1


5.1.Аудиосообщения с ответами на вопросы: 

 

1. Почему Гоголь назвал Ноздрѐва «Исторический человек». 

В чем вред  таких людей для России? 

2. Почему Гоголь назвал Собакевича «Человек-кулак». 

В чем вред  таких людей для России? 

3. Почему Гоголь назвал Плюшкина «Прореха на человечестве». 

В чем вред  таких людей для России? 

 

5.2. Изучающее чтение глав поэмы о Чичикове. 

 


