
Литература. 9 класс 

Двадцать первое  апреля 

Александр Исаевич  Солженицын (1918-2008) 

Картины послевоенной деревни в рассказе «Матрёнин двор» 

 

Стр. 239 – 245 –биография писателя. Прочитать биографию. Письменно ответить на 

вопросы: 

 

1. В каком году и за что был арестован первый раз А. Солженицын ? (стр. 240-241) 

2. какое произведение принесло писателю славу и мировую известность? Что поразило всех 

в этом произведении? 

3. О чём рассказало читателям «художественное исследование « - «Архипелаг  ГУЛАГ»? 

 

Чтение рассказа «Матрёнин двор», стр.  248 – 287 

 

Образ праведницы в рассказе «Матрёнин двор» (в тетрадь)  

1. Матрёна и другие жители деревни Тальново. (в тетрадь) 

Общее Различное 
Вставали рано; выходили на работу; 
воровали торф; питались одной картошкой; 

в домах    не  было радио,  

а электричество казалось чудом 

Матрёна выходила на работу, даже 
если болела; не отказывала, когда ктото просил помочь; за 

работу не брала денег; кормила пастухов продуктами, 

каких не ела сама; не досаждала никому расспросами; не 

сплетничала; вырастила чужую девочку; отдала ей 
горницу. Но после смерти отзывы о ней неодобрительны: 

«…и за обзаводом не 

гналась, и не бережная; и, глупая, помогала чужим людям 
бесплатно»; не гналась за нарядами, не скопила 

имущества к смерти; о сердечности и 

простоте Матрёны золовка «говорила с  презрительным 

сожалением» 

 

2. Матрёна и Игнатич  (прочитать, проанализировать, запомнить в тетрадь НЕ ПИСАТЬ!!!)) 

 

Общее Различное 
1. Одиночество. 

2. Умение жить под одной крышей 

и ладить с незнакомыми людьми(«Комнаты мы не 

делили. Жили мы запросто».) 
3. Умение жить скромно, не унывать и спасаться от 

трудностей и грустных мыслей работой. («Жизнь 

научила меня не в еде находить смысл 
повседневного существования. У неё было верное 

средство вернуть себе доброе расположение 

духа — работа».) 
4. Вежливость и деликатность. (Матрёна «не 

досаждала никакими расспросами», Игнатич «не 

бередил её прошлого…») 

5. Бережное отношение к старине, почитание 
прошлого. (Игнатич хотел «сфотографировать 

когонибудь за старинным ткацким 

станом, Матрёна желала «изобразить себя в 
старине».) 

6. Мудрое отношение к жизни. 

(Оба были людьми искренними, не умели лукавить. 

Игнатич в сцене прощания с покойницей видит 
корысть её родственников, желающих завладеть 

её двором 

1. Социальное положение и жизненные испытания. 

(Он учитель, бывший заключённый, исколесивший 

по этапам страну. Она крестьянка, никогда не 

уезжала  из своей деревни далеко.) 
2. Мировосприятие. (Он живёт умом, получил 

образование. Она полуграмотна, но живёт 

сердцем, своей верной интуицией.) 
3. Он городской житель, она живёт по законам 

деревни. («Когда Матрёна уже спала, я занимался. 

Матрёна вставала в четыре-пять утра. Я спал 
долго».) 

4. Игнатич может иногда подумать о себе, для 

Матрёны это невозможно. (Игнатич упрекнул 

Матрёну,что она надела его телогрейку, а она 
просто сказала: «Прости, Игнатич».) 

5. Матрёна сразу поняла квартиранта и оградила 

его от любопытных соседок, а Игнатич понял 
нравственную сущность Матрёны только на 

поминках. («Все мы жили рядом с ней и не поняли, 

что есть она тот самый праведник».) 

 

 

Домашнее задание.  Дочитать рассказ, отвечать на вопросы стр. 6 – 9 стр. 287 (устно) 



 


