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Материалы в помощь ученику

20.04 Е.И. Носов. «Кукла». 
Анализ рассказа.

1. Прочитайте рассказ «Кукла» 

2.Ответьте на вопросы

- Почему автор начинает свой рассказ 
с пейзажных зарисовок?

- А что можно сказать о современных 
людях? Как они относятся к окружа
ющему их миру?

- Только ли к природе равнодушен че
ловек в рассказе Е.Носова?

- Вы обратили внимание, что на фоне 
сменяющейся природы рассказчик 
знакомит нас с Акимычем? Кто он для 
рассказчика? Только приятель?

-Что же вывело из себя Акимыча?

- Как вы думаете, кто и зачем так по
ступил с куклой?

- Как воспринимает Акимыч глумле-

1) написать отзыв на рас
сказ Е.И.Носова «Кукла»;
2) письмо-обращение от 
имени куклы.

Дополнительный материал можно найти на 
платформе Якласс
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ние над куклой?

- Что ещё глубоко ранит душу Аки- 
мыча?

25.04 Е.И. Носов. «Живое 
пламя». Взаимосвязь 
природы и человека.

1.Прочитайте рассказ «Живое пла
мя»
2.Ответьте на вопросы
-Что нам известно о рассказчике? Кем 
он приходится тёте Оле?
- Как вы считаете, почему тётя Оля 
занимается разведением цветов? 4) 
Почему тётя Оля не любила маки? 
Почему рассказчик посеял маки?
- Выразительно прочитайте описание 
клумбы. Каким цветам автор уделяет 
особое внимание? Можно ли сказать, 
что маттиолы, анютины глазки, кур- 
тинки так же сильно волновали сердце 
героя, как и маки?
- Что мы узнали о сыне тёти Оли? Как 
погиб Алексей? Какой человек спосо
бен на такой поступок? Каким вы себе 
представляете Алексея?
- Сумел ли Е. Носов на страницах не
большого произведения показать же
стокость войны?
Война -  величайшая трагедия. Когда 
произносишь это слово, в мыслях 
встают разрушенные города, вспышки 
ракет и зарево пожарищ, в ушах воз
никает бесконечно тяжелый грохот

Составьте тезисный план 
рассказа

Дополнительный материал можно найти на 
платформе Якласс



бомбежек...
-В рассказе Е. И. Носова нет описаний 
военных событий, и о войне автор 
упоминает вскользь. Всего лишь не
сколько предложений передают весь 
ужас войны. Сын тёти Оли геройски 
погиб, короткая у него была жизнь, 
зато в полную силу прожита.
- Как вы думаете, почему так назван 
рассказ?


