
7класс 25.11 литература урок №2 

Тема: Тарас Бульба и его сыновья. 

1.Запиши число и тему урока. 

2.Вы перечитали 1и 2 главы повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». Выполните тест по 

изученному материалу. 

1.Чей портрет создаёт автор: 

« Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого ещё не 

касалась бритва….» 

а) сыновей старого Тараса; б) друзей сыновей, также приехавших из бурсы; 

в) соседей Остапа и Андрия, пришедших встретить своих друзей. 

2.Что такое бурса? 
а) это экономическое училище; б) духовное училище; в) военное училище для молодых 

казаков. 

3. Что звучит в голосе Тараса, рассматривавшего одежду Остапа и Андрия? 

а) злой обличительный смех; б) ирония, насмешка; в) любопытство, удивление 

диковинной одеждой. 

4.Какое значение имеет слово «пышный» во фразе: «Смотри ты, какой пышный!» 

а) богато, роскошно одетый; б) гордый, независимый; 

в) необычно сшитый, с большими, высокими складками, что придаёт фигуре объёмность. 

5. Почему стал драться Остап с отцом? 

а) хотел показать свою удаль, силу; б) не хотел показать отцу, что боится его; 

в) не мог простить насмешки над собой. 

6.Кто из братьев старше? 

а) они одногодки; б) Андрий; в) Остап. 

7. О ком писал автор: «Это дитя было двадцати с лишком лет и ровно в сажень 

ростом»? 

а) об Остапе; б) об Андрии. 

8.Беден или богат был Тарас Бульба? 

а) это бедный казак, едва сводивший концы с концами; 

б) это зажиточный казак, имевший работников; 

в) это богатый казак, владеющий несколькими подворьями 

9. Почему «две красивые девки …выскочили из светлицы»? 

а) нельзя было прислуге оставаться с хозяевами; 

б) хотели соблюсти женский обычай; 

в) испугались незнакомых парубков. 

10.Чего не могло быть в доме Тараса? 

а) ковров и мягких подушечек; б) сабель и нагаек; в) невода и ружья; 

г) золотой уздечки и пут с серебряными бляхами; д) серебряных кубков и позолоченных 

чарок. 

11.Почему Андрий и Остап раньше приходили домой на каникулы пешком? 

а) отец не позволял им ездить на лошадях, считая, что это баловство; 

б) у них просто не было своих коней. в) так делали все бурсаки. 

12. Почему, по мнению Тараса, «…латынцы былы дурни»? 

а) они не знала законов казаческой жизни; 

б) они презирали сало; 

в) они не знали, что такое горелка (горилка) 

13. Почему Тарас передумал отправлять сыновей в Сечь не через неделю, а на 

следующий день? 

а) не хотел бабиться с женой; б) хотел проверить свои силы, 

в) воспоминания о боевой юности раззадорили старого Тараса. 

14.Каким качеством отличался Тарас? 

а) грубой прямотой своего нрава; б) осторожностью хитрого старого лиса; 

в) особой жестокостью при расправе с врагом. 

15.В каком случае, по мнению Тараса, всегда следует взяться за саблю? (несколько 

ответов) 



а) когда комиссары не уважали старшин и позволяли себе стоять перед ними в шапках; 

б) когда насмехались над православием и не почитали законов предков; 

в) когда враги- это «бусурманы» и турки.; 

г) когда хочется потешить друзей своей удалью и ловкостью 

 

3. Динамическая минутка. 

 

4.Продолжим изучать повесть. Пройди по ссылке https://youtu.be/wDITINezCl4. 

Подумай над вопросами: 

- Какой образ в первой главе трогает вас больше всего? О ком рассказывает Гоголь с 

сочувствием и любовью? (мать бурсаков) 

-Как описывает автор мать Остапа и Андрия? Как называет ее? («Бедная, худощавая мать 

их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих», «говорила 

жалостно, со слезами на глазах, худощавая старуха мать», «бедная старушка,  лишенная 

последней надежды») 

- Найдите описание того, как она проводит ночь у изголовья своих детей. Прочитайте так, 

чтобы суметь передать мелодику народных плачей и причитаний. 

- Что поражает нас в первой главе? Что противопоставлено горю матери?  (первая глава 

построена на антитезе: суровая казачья жизнь противопоставлена нежной любви матери). 

Запишите, что АНТИТЕЗА – основной композиционный прием «Тараса Бульбы». 

- Представитель казачьей жизни – Тарас Бульба. В каких эпизодах 1 и 2 глав наиболее 

полно раскрывается образ Тараса Бульбы? 

- Вспомните прием отца. Почему после долгой разлуки отец предлагает сыновьям биться 

на кулачках, а на следующий день увозит в Запорожскую Сечь? ( Тарас Бульба каков был 

с женой, таков и с сыновьями. Как и его товарищи, смысл жизни видел в борьбе за 

независимость родины, поэтому пренебрежительно относился к оседлой домашней жизни 

и ко всем занятиям, не имеющим отношения к военной службе. Все, что у него было 

дорогого, он отдает, не колеблясь, общему делу. Решение Тараса немедленно везти 

сыновей в Запорожскую Сечь вызвано, таким образом, не только упрямством и 

горячностью, но и твердой убежденностью, что лишь Запорожская Сечь настоящая 

воинская школа  наука, только там можно стать рыцарем, настоящим воином). 

- Что такое бурса? (в старое время: духовное училище с общежитием) 

- Подумайте, почему Гоголь так подробно рассказывает об этом периоде в жизни героев? 

- Как характеризует автор Остапа в его бурсацкой жизни? 

- Как автор характеризует Андрия? 

- Какой прием использует Гоголь, описывая двух братьев? 

- Работаем со второй главой. Какое описание природы мы видим во второй главе? 

(зачитать описание: «А между тем степь уже давно приняла их всех…» -  до слов: «…что 

красные платки летели…») 

- Какое впечатление возникает у вас при чтении этого отрывка? (эмоциональность 

описания, чувство слитости с природой) 

- С помощью каких средств добивается Гоголь такого впечатления? 

Анализируем этот отрывок: 

- Какое время суток изображено? (автор описывает степь в движении: это движение 

времени. Сначала мы видим степь днем, потом на закате, затем ночью. Мы  видим не один 

конкретный пейзаж, а обобщенную картину вольной, раздольной степи, которая 

сравнивается с океаном. Над степью в воздухе «роскошно купается» чайка, которая 

становится символом воли, свободы) 

- Какой прием использует автор, описывая степь? (Гиперболу). Докажите. 

5.Задание: Прочитайте еще один отрывок «Степь, чем далее, тем становилась 

прекраснее».. – до слов: «Черт вас возьми, степи, как вы хороши!» Найдите эпитеты, 

сравнения, метафоры, олицетворения. Выпишите в тетрадь приемы художественной 

словесности  

Прочитайте 3-4 главы. Подготовьте рассказ о жизни в Запорожской Сечи. 

https://youtu.be/wDITINezCl4

