
Тест по литературе 
Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» 

для 8 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Где учились сыновья Бульбы? 

1) в академии 
2) в гимназии 
3) в киевской бурсе 
4) в военном училище 

А2. В каком звании состоял Тарас Бульба? 
1) генерал-полковника 
2) генерала 
3) полковника 
4) генерал-майора 

А3. Почему Андрий решился на предательство? 
1) из-за конфликта с отцом 
2) из-за любви к полячке 
3) из-за нежелания воевать 
4) из-за предложенных ляхами денег 

А4. Кого призывал Остап перед смертью в минуту «душевной немощи»? 
1) бога 
2) свою мать 
3) кошевого 
4) батьку 

 
Часть В 

В1. Какое действие четырежды проделывал Остап со своим букварём, учась в академии? 
В2. Как звали героя, который сообщил Тарасу об измене Андрия, а позже помог увидеть 
пленённого Остапа? 
 

Часть С 
С1. Докажите, что сцена казни Тараса Бульбы является свидетельством несокрушимой 
воли героя и его патриотизма. 
  



Тест по литературе 
Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» 

для 8 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Какое «сражение» затеял Тарас Бульба со своими сыновьями сразу после их приезда? 

1) драку на кулаках 
2) битву на саблях 
3) битву палками 
4) битву верхом на конях 

А2. Назовите главную черту характера Тараса Бульбы: 
1) сварливость 
2) хвастовство 
3) упрямство 
4) осмотрительность 

А3. Каким способом Андрий попадает в осаждённый город к своей панночке? 
1) ему открывают ворота города 
2) перебирается через стену 
3) служанка панночки проводит его через подземный ход 
4) роет подкоп 

А4. Как закончил свою жизнь Тарас Бульба? 
1) умер от раны 
2) его сожгли 
3) погиб в бою 
4) был казнён на площади 

 
Часть В 

В1. Назовите имя героя, о котором идёт речь. 
Пропил он и прогулял всё, всем задолжал на Сечи и, в прибавку к тому, прокрался как 

уличный вор: ночью утащил из чужого куреня всю козацкую сбрую и заложил шинкарю. 
В2. В каком городе был казнён Остап? 
 

Часть С 
С1. Какие человеческие качества Бульба ценит превыше всего? 
  



Ответы на тест по литературе 
Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» 

для 8 класса 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-2 
А4-4 
В1. Закапывал 
В2. Янкель 

2 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-3 
А4-2 
В1. Мосий Шило 
В2. В Варшаве 

 


