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Раздел 4. Литература 30-х – 40-х годов. 

Тема 4.6. М.А. Шолохов. Пр. занятие 

 

Цель работы: проверить насколько глубоко учащиеся знают произведение, развивать 

умение сопоставлять, анализировать. 

Обеспечивающие средства: 

текст романа А.М. Шолохова «Тихий Дон». Читать. 

 

Методические указания по выполнению практической работы: 

Ознакомиться с биографией А. М. Шолохова. Прочитать роман А. М. Шолохова «Тихий 

Дон» и ответить письменно на вопросы.  

1.Укажите годы жизни М. Шолохова 

а) 1905-1984 

б) 1895-1950 

в) 1900-1985 

г) 1910-1990 

2. Как назывался первый сборник рассказов М. А. Шолохова 

принесший ему славу? 

а) «Лазоревая степь» 

б) «Донские рассказы» 

в) «Чужая кровь» 

г) «Наука ненависти» 

3. Назовите жанр произведения М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

а) роман  

б) рассказ 

в) роман – эпопея 

г) повесть 

4. Назовите героя, который проходит сложный и извилистый путь, в  

романе М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

а) Петр Мелехов  

б) Григорий Мелехов 

в) Михаил Кошевой 



г) Михаил Коршунов 

5. Какова судьба АКСИНЬИ в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон»? 

а) погибает от случайной пули во время попытки бегства с Григорием  

Мелеховым 

б) соединяет свою судьбу с судьбой Григория Мелехова 

в) расстреляна как пособница белогвардейцев Михаилом Кошевым 

г) покончила жизнь самоубийством, утопившись в реке 

6. Укажите образ, выражающий идею всепрощающей, жертвенной  

любви в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

а) Аксинья 

б) Наталья 

в) Ильинична 

г) Дарья 

7. В «Тихом Доне» нет эпизодов: 

а) Первой Мировой войны; 

б) гражданской войны; 

в) Великой Отечественной войны; 

г) установления советской власти. 

8. С какой целью вводит М. Шолохов батальные сцены: 

а) показать героизм народа; 

б) показать, что делает с человеком война; 

в) показать бессмысленность войны; 

г) поднять дух народа. 

9. Какова рабочая специальность Штокмана? 

а) плотник; 

б) машинист; 

в) кузнец; 

г) слесарь 



10. Чем был награжден Григорий Мелехов в Первую Мировую войну: 

а) орденом А. Первозванного; 

б) медалью за отвагу; 

в) Георгиевским крестом;  

г) отпуском на Родину. 

11. Каков примерный возраст Григория Мелехова в конце романа? 

а) 29;  

6) 35;  

в) 42. 

г) 22 

По итогам выполнения студент должен представить: 

Письменные ответы на тестовую работу. Выслать в эл. виде на эл. адрес 

katri77@bk.ru  

 

 

Раздел 4. Литература 30-х – 40-х годов. 

Тема 4.6. М.А. Шолохов. 

 

Практическое занятие №36 (1 час) 
 

Цели работы: показать своеобразие и роль женских образов в романе, средства создания 

литературных характеров; формировать умение определять роль определенного 

персонажа в системе всего произведения; обобщать и делать выводы; развивать 

исследовательские способности. 

Обеспечивающие средства: 

 текст романа М.А. Шолохова «Тихий Дон». Читать. 

Методические указания по выполнению практической работы: 

 Прочитайте выразительно эпизод «Встреча Натальи и Аксиньи в Ягодном» ( кн. 1, 

ч. 3, гл. XIX) 

 В воскресенье как-то подала она пану завтрак  и  вышла  на  крыльцо.  К воротам подошла женщина. 

Горели под белым платком такие  страшно  знакомые глаза... Женщина нажала щеколду  и  вошла  во  двор.  

Аксинья  побледнела, угадав Наталью, медленно двинулась  навстречу.  Они  сошлись  на  середине двора.  

На чириках  Натальи  лежал  густой  слой   дорожной   пыли.   Она остановилась,  безжизненно  уронив  

большие  рабочие  руки,  сапно   дыша, пыталась и не могла выпрямить  изуродованную  шею;  оттого  

казалось,  что смотрит она куда-то в сторону. 

 - Я к тебе, Аксинья... -  сказала  она,  облизывая  обветрившиеся  губы сухим языком. 

 Аксинья быстро оглядела окна дома и  молча  пошла  в  людскую,  в  свою половину.  Наталья  шла  

позади.  Слух  ее  болезненно  скоблило   шорохом Аксиньиного платья. 

 «От жары, должно быть, в ушах больно», - выцарапалась из вороха  мыслей одна. 

 Дверь,  пропустив  Наталью,  притворила   Аксинья.   Притворив,   стала посредине комнаты, сунула 

руки за белый передник. Игру вела она. 

 - Ты чего пришла? - вкрадчиво, почти шепотом спросила она. 

 - Мне бы напиться... - проговорила Наталья и  обвела  комнату  тяжелым, негнущимся взглядом. 

 Аксинья ждала. Наталья заговорила, трудно поднимая голос: 

 - Ты отбила у меня  мужа...  Отдай  мне  Григория!..  Ты...  мне  жизню сломила... Видишь, я какая... 

 - Мужа тебе? - Аксинья стиснула зубы,  и  слова  -  дождевые  капли  на камень - точились скупо.  -  

Мужа  тебе?  У  кого  ты  просишь?  Зачем  ты пришла?.. Поздно ты надумала выпрашивать!.. Поздно!.. 

 Качнувшись всем телом, Аксинья подошла вплотную, едко засмеялась. 
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 Она глумилась, вглядываясь в лицо врага. Вот она -  законная  брошенная жена - стоит перед ней 

приниженная, раздавленная горем; вот та, по милости которой исходила Аксинья слезами, расставаясь с 

Григорием, несла в  сердце кровяную боль, и в то время,  когда  она,  Аксинья,  томилась  в  смертной тоске, 

вот эта ласкала Григория и, наверное, смеялась над нею, неудачливой оставленной любовницей. 

 - И ты пришла просить, чтоб я его бросила? - задыхалась Аксинья.  -  Ах ты гадюка подколодная!.. Ты 

первая отняла у меня Гришку! Ты, а не я...  Ты знала, что он жил со мной, зачем замуж шла? Я вернула свое, 

он мой. У меня дите от него, а ты... 

 Она с  бурной  ненавистью  глядела  в  глаза  Натальи  и,  беспорядочно взмахивая руками, сыпала 

перекипевший шлак слов: 

 - Мой Гришка - и никому  не  отдам!..  Мой!  Мой!  Слышишь  ты?  Мой!.. Ступай, сука бессовестная, 

ты ему не жена. Ты у дитя  отца  хочешь  взять? Ого! чего ж ты раньше не шла? Ну, чего не шла? 

 Наталья боком подошла к лавке и села, роняя голову  на  руки,  ладонями закрывая лицо. 

 - Ты своего мужа бросила... Не шуми так... 

 - Кроме Гришки, нету у меня мужа. Никого нету во всем свете!.. 

 Аксинья, чувствуя, как мечется в  ней  безысходная  злоба,  глядела  на прядь прямых черных волос, 

упавших из-под платка на руку Натальи. 

 - Ты-то нужна ему? Глянь, шею-то у тебя покривило!  И  ты  думаешь,  он позавидует на тебя? 

Здоровую бросил, а на  калеку  позавидует?  Не  видать тебе Гришки! Вот мой сказ! Ступай! 

 Аксинья лютовала, защищая свое гнездо, за все  прежнее  разила  теперь. Она видела, что Наталья, 

несмотря  на  слегка  покривленную  шею,  так  же хороша, как и раньше, - щеки ее и рот свежи, не измяты 

временем, а у  нее, Аксиньи, не по вине ли этой Натальи раньше времени  сплелась  под  глазами паутинка 

морщин? 

 - Ты думаешь, я надеялась, что выпрошу? -  Наталья  подняла  пьяные  от муки глаза. 

 - Зачем же ты шла? - дыхом спросила Аксинья. 

 - Тоска меня пихнула. 

 Разбуженная голосами, проснулась на кровати и заплакала, приподнимаясь, Аксиньина дочь. Мать 

взяла ребенка на руки, села, отвернувшись к окну. Вся содрогаясь, Наталья глядела на ребенка. Сухая 

спазма захлестнула ей горло. На нее с осмысленным любопытством глядели с лица ребенка глаза Григория. 

 Она вышла на крыльцо, рыдая и качаясь. Провожать ее Аксинья не пошла.    Спустя минуту вошел 

дед Сашка. 

 - Что это за баба была? - спросил он, видимо догадываясь. 

 - Так, хуторная одна. 

 Наталья отошла от имения версты три, прилегла под кустом дикого  терна. Лежала, ни о чем  не  

думая,  раздавленная  неизъяснимой  тоской...  Перед глазами ее неотступно маячили на лице  

ребенкаугрюмоватые  черные  глаза Григория. 

 Ответьте на вопросы: 

Зачем пришла Наталья к Аксинье в Ягодное?  

Давайте посмотрим на речь Натальи. Обратите внимание на знаки препинания в ее 

репликах. Как речь характеризует состояние Натальи?  

Выпишите цитаты из текста, которые характеризуют поведение Натальи  

Теперь посмотрим на речь Аксиньи. Какие предложения преобладают в ее речи?  

Поведение Аксиньи во время разговора  

Обратите внимание на авторские комментарии, которые объясняют поведение 

Аксиньи  

Как данный эпизод раскрывает характер героинь?  

Отношение окружающих к Аксинье  

Отношение окружающих к Наталье  

А кто из них счастливее? Можно ли вообще ставить такой вопрос?  

 

По итогам выполнения студент должен представить: 

Письменную работу. Выслать на эл. адрес в печатном виде katri77@bk.ru  
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