
Задание 2. Литература 24 группа 

Занятие 45. «Образ Маргариты в романе». 

Цель урока - дать представление о масштабности образа героини, показать роль 

Маргариты для понимания всего романа. На уроке у учащихся формируется 

аналитическое и художественное восприятие образа, они учатся сопоставлять общее и 

частное, в эпизоде видеть все произведение. 

Тема: Образ Маргариты в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Задачи: дать представление о масштабности образа героини, показать роль Маргариты 

для понимания всего романа; 

    развивать аналитическое и художественное восприятие образа, учить сопоставлять 

общее и частное, в эпизоде видеть все произведение; 

    формировать эстетическое восприятие художественного текста; показать духовные 

основы, которыми руководствуется писатель и, по его мнению, любой нравственный 

человек. 

Метод: исследовательский. 

- Тема нашего урока будет обращена к теме любви и творчества. А вот кто будет главной 

героиней, мы сейчас узнаем. 

 Прочитать роман «Мастер и Маргарита» и ответить на следующие вопросы 

письменно: 

- Нагая наездница верхом на щетке, взвизгнув от восторга, вылетела в окно. В каждой 

частице тела вскипала радость. Исчезли желтые тени у висков: кожа щек налилась 

розовым цветом, лоб стал бел и чист. Кто это? 

- Маргарита, какие слова Азазелло заставили вас проникнуться к нему доверием, когда вы 

собрались уходить из Александровского сквера? (пример ответа из текста) 

- Почему вы прекратили свой дикий разгром в доме Латунского? 

- Какие три условия должны были дать вам возможность стать королевой бала? (пример 

из текста) 

- Какой совет — наставление дал вам Коровьев перед балом? (пример из текста) 

- После бала, не получив награды, вы собрались уходить, когда Воланд остановил вас 

словами. Что он вам сказал? (пример из текста) 

- Так кто же такая Маргарита? (охарактеризовать, опираясь на текст) 

Пример: Из текста романа известны только её имя и отчество — Маргарита Николаевна. 

Красивая москвичка. Очень сильная и мужественная женщина. 

Анализ эпизода: 

- В какой главе мы впервые знакомимся с Маргаритой? 

- Давайте вспомним этот эпизод. 

- Какие слова подбирает автор для описания возникшего между Мастером и Маргаритой 

чувства? 

- О чем это говорит? 

- Дает ли автор портретное описание героини? 

- Как вы думаете, почему? 

 



 

Маргарита и потусторонняя сила. 

- Потусторонний мир во 2-ой части романа показан как бы глазами Маргариты. Какую 

роль она играет на бале? 

- Поговорим о Дьяволе. 

Два глаза уперлись Маргарите в лицо. Правый с золотой искрой на дне; левый — пустой и 

черный. Лицо было скошено на сторону, правый угол рта оттянут книзу. Кожу на лице 

будто навеки сжег загар. Чье это описание? 

- Кто, по мнению Воланда, управляет человеческой жизнью? Как он разъяснил свою точку 

зрения Бездомному? (пример ответа из текста) 

- Зачем Воланд явился в Москву и какие выводы сделал? 

- Как Воланд объяснил Маргарите, для чего ему нужен глобус? (пример ответа из текста) 

- Почему именно Маргарита подошла на роль хозяйки бала? 

- Что вы можете сказать о прототипах этого образа? 

- Как вела себя Маргарита в окружении нечистой силы? 

- Так что же дал Воланд Маргарите? 

Основные темы романа. 

- На одном из уроков предметом нашего внимания была история Мастера и Маргариты, 

но тема любви в более широком философском смысле звучит с начала 23-ей главы. 

«Разрешите, королева, вам дать последний совет. Среди гостей будут различные, ох, очень 

различные, но никому, королева Марго, никакого преимущества! Если кто-нибудь и не 

понравится... я понимаю, что вы, конечно, не выразите этого на своем лице... Нет, нет, 

нельзя подумать об этом! Заметит, заметит в то же мгновение! Нужно полюбить его, 

полюбить, королева! Сторицей будет вознаграждена за это хозяйка бала. И еще: не 

пропустите никого! Хоть улыбочку, если не будет времени бросить слово, хоть 

малюсенький поворот головы. Все, что угодно, но только не невнимание. От этого они 

захиреют...» 

- Кроме темы Любви, с образом Маргариты связаны и другие темы романа.  

Какие основные темы раскрывает Булгаков через образ гордой женщины Маргариты? 

 

Написать эссе «Кто она, Маргарита Мастера?» (объем: 1 стр.) 

Работы высылать в печатном варианте на эл. Адрес: katri77@bk.ru  
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