
ЧАСТЬ 1.  

ТАРАС БУЛЬБА, стр. 1 срок: 24.11.20 

1. Мать у сыновей: 

а) худощавая и добрая мать 

б) добрая и заботливая 

в) не худая но в меру упитанная 

2. Что делает Бульба по случаю приезда сы-

новей: 
а) устраивает гуляние 

б) уезжает на Сечь 

в) созывает всех сотников 

3. Имя человека, который помогает Тарасу 

Бульбе доехать до Варшавы: 
а) Янкель 

б) Ицхак 

в) Яков 

4. Какой город казаки держат в осаде в про-

изведении: 

а) Ровно 

б) Львов 

в) Дубно 

5. Остров, на котором находится Запорож-

ская Сечь: 

а) Тузла 

б) Хортица 

в) Труханов 

6. Кому принадлежит высказывание: 

«Терпи казак, – атаманом будешь!», «Есть 

еще порох в пороховницах!» ? 
а) Тарасу Бульбе; 

б) Остапу; 

в) куренному атаману. 

7. «Да разве найдутся такие огни, муки и 

такая сила, которая бы пересилила рус-

скую силу!» Эти слова в повести сказаны 

в связи с гибелью: 

а) Мусия Шила; 

б) Остапа; 

в) Тараса. 

8. Служанка панночки по национальности 

была: 

а) полячка 

б) француженка 

в) татарка 

9. Чтобы найти своего сына Остапа, Тарас 

отправляется в: 

а) Варшаву 

б) в Ровно 

в) Краков 

10. Пока казаки воюют у города Дубно, на 

Сечь напали: 

а) турки 

б) греки 

в) монголы 

11. О ком идет речь? «… Был один из числа 

коренных, старых полковников: был он 

весь создан для бранной тревоги и отли-

чался грубой прямотой своего нрава». 

а) о Тарасе Бульбе; 

б) об Остапа; 

в) о Степане Гуске. 

12. События в произведении разворачивают-

ся: 

а) на территории Украины и Польши 

б) в Турции 

в) в Турции и Украине 

13. Повесть написана в стиле: 

а) эпического сказа; 

б) семейной хроники; 

в) исторического исследования. 

14. Причина, по которой Бульба так быстро 

принял решение поехать с сыновьями на 

Сечь: 
а) он желал приобщить сыновей к воинскому 

делу, ведь только в Запорожье настоящая 

школа и наука 

б) ему нужно было завершить личные дела, а 

сыновья могли ему помочь 

в) дабы показать Запорожскую Сечь и отпра-

вить обратно в Киев 

15. Выносил все: терзания и пытки, как испо-

лин. Ни крика, ни стона не было слышно 

даже тогда, когда стали перебивать ему … 

кости … » – это портрет: 

а) Тараса Бульбы; 

б) Остапа; 

в) атамана Кукубенко  

Впишите ответы на вопросы теста в виде номера ответа в бланк 

ответов внизу листа. 

0 1 0 4 0 7 1 0 1 3 

0 2 0 5 0 8 1 1 1 4 

0 3 0 6 0 9 1 2 1 5 

Бланк  

ответов 



ЧАСТЬ 2.  

ТАРАС БУЛЬБА, стр. 2 срок: 24.11.20 

Задание №1.  

С каким из двух утверждений вы согласны? Аргументируйте свой выбор 
1. Бульба – отрицательный герой, символ жестокой войны: 

«Бульба отстаивает интересы войны, идеалы насилия, а это неизменно ведёт человека к 

разрушению – нравственному, духовному, а затем и физическому. Мученическая смерть 

Тараса и Остапа – это воздаяние за все зверства, ими совершённые...» 

2. Бульба – положительный герой, символ свободы и удали: 

«Богатырскими чертами наделены Тарас Бульба, сын его Остап и другие козаки. Для них 

нет ничего святее Отчизны, и во имя её они готовы перенести самые страшные муки и 

смерть. Ни Тарас, сжигаемый на костре, ни Остап, подвергаемый нечеловеческим пыт-

кам, не теряют мужества; они знают, что их гибель не напрасна, она лишь усилит в на-

родных массах гнев и ненависть к угнетателям» 

Она терпела оскорбления, да-

же побои; она видела из милости 

только оказываемые ласки, она 

была какое-то странное существо 

в этом сборище безженных рыца-

рей, на которых разгульное Запо-

рожье набрасывало суровый коло-

рит свой. 

_________________________ 
ответ 

Весь был он создан для бран-

ной тревоги и отличался грубой 

прямотой своего нрава.  

Он любил простую жизнь ко-

заков и перессорился с теми из 

своих товарищей, которые были 

наклонны к варшавской стороне, 

называя их холопьями польских 

панов.  

Неугомонный вечно, он считал 

себя законным защитником пра-

вославия. 

___________________________ 
ответ 

Ни разу не растерявшись и не смутившись ни от 

какого случая, с хладнокровием, почти неестествен-

ным для двадцатидвухлетнего, он в один миг мог 

вымерить всю опасность и все положение дела, тут 

же мог найти средства, как уклониться от неё, но 

уклониться с тем, чтобы потом вернее преодолеть 

её.  

Уже испытанной уверенностью стали теперь оз-

начаться его движения, и в них не могли не быть за-

метны наклонности будущего вождя. Крепкое слы-

шалось в его теле, и рыцарские его качества уже 

приобрели широкую силу качеств льва. 
____________________________________ 

ответ 

Он не знал, что такое значит обдумывать, или 

рассчитывать, или измерять заранее свои и чужие 

силы.  

Бешеную негу и упоенье он видел в битве: что-

то пиршественное зрелось ему в те минуты, когда 

разгорится у человека голова в глазах все мелькает 

и мешается, летят головы, с громом падают на зем-

лю кони, а он несется, как пьяный, в свисте пуль, в 

сабельном блеске и в собственном жару, нанося все 

удары и не слыша нанесенных. 

___________________________________ 
ответ 

Задание №2. О ком идёт речь? 



ЧАСТЬ 3.  

ТАРАС БУЛЬБА, стр. 3 срок: 24.11.20 

Задание №1. Каким эпизодам соответствуют иллюстрации? Подберите к каждой из 

них цитату из повести. 

1 3 2 

4 5 



ЧАСТЬ 4.  

ТАРАС БУЛЬБА, стр. 4 срок: 24.11.20 

Напишите сочинение на одну из предложенных тем: 

1. «Остап и Андрий — братья и враги 

2. «Тарас Бульба — характер, рождённый временем» 

3. «Три смерти» 

Объём сочинения: 150-200 слов 



ЧАСТЬ 4.  

ТАРАС БУЛЬБА, стр. 5 срок: 24.11.20 


