
Квест «Быть Тарасом 
Бульбой»

По одноимённой повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»



Правила игры:

• Ведущий зачитывает вам сюжет повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба».

• В этом сюжете вы все выступаете в качестве главного героя Тараса Бульбы. 

• Сюжет разделён на десять отрывков. Переломных моментов, в конце которых 
вам будет дана возможность сделать ход. 

• Как сделать ход? Из трех вариантов ходов выбрать тот, который сделал Тарас 
Бульба в оригинальном тексте. 

• За каждый правильный выбор прибавляется балл.

• Весь класс – одна команда. Баллы выставляются каждому, кто присутствовал на 
уроке.  

• Время на размышление – 1 минута

• Можно:

Совещаться между собой;

Использовать учебник;



Часть 1 

Ваши дальнейшие действия…

1. Отправляете их в военное училище.

2. Отправляете их на войну.

3. Едете с ними в Запорожскую Сечь



Часть 2

Что вы решаете сделать?

1. Устроить побоище среди казаков. 
Посмотреть, кто кого одолеет. 
Сильнейшие идут в военный поход 
против Польши.  

2. Поднять восстание среди казаков 
на Польшу.

3. Идёте с военным походом в 
соседнюю деревню, освобождать 
её от поляков.



Часть 3

Ваши действия?

1. Продолжаете биться за город. 

2. Отступаете.

3. Берёте город измором.



Часть 4

Что вы скажете Андрию?

1. «Куда пошёл?»

2. «Женщины до добра не доведут!»

3. «Принеси попить»



Часть 5

Ваши действия:

1. Возглавить поход на татаров.

2.  Остаться и вызволить своих пленных 
сослуживцев.

3. В одиночку отправиться на поиски 
младшего сына.



Часть 6

Ваши действия?

1. Похороните сына по всем обычаям 
и с почестями. Воин он был 
хороший.

2. Привяжете его тело к лошади и 
отправите к его невесте.

3. Оставите всё как есть. Его будет 
кому похоронить. 



Часть 7 

Вы ответите сыну? Если да,  то 
что?

1. «Добре, сынку, добре!»

2. Нет. Не отвечу. Слишком 
опасно. Могут схватить 
поляки.

3. «Слышу!»



Часть 8

Как вы будете дальше жить?

1. Вернётесь домой, к жене. 
Последний родной человек остался. 

2. С новыми силами и ненавистью 
будете воевать с поляками, 
уничтожая всё на своём пути.

3. В один  момент устанете и 
сдадитесь полякам. 



Часть 9

Поднимете люльку с табаком?

1. Да. Не хочу чтобы врагу досталась. 

2. Нет. Поляки же кругом. Захватят. 

3. Попрошу младшего по званию остановиться и подобрать. 



Часть 10

О чем вы думаете в последние минуты  своей жизни?

1. Молитесь.

2. Вспоминаете о сыновьях. 

3. Думаете, как помочь своему войску.

4. Горько сожалеете обо всём содеянном. 

5. Сверху обругиваете поляков. 



КОНЕЦ


