
Словарь урока по рассказу Л.Н. Толстого «После бала» 

 

1. Композиция – построение произведения   

2. Рассказчик – тот, кто рассказывает (Иван Васильевич) 

3. Автор – тот, кто написал рассказ (Л.Н. Толстой) 

 

4. Работа с моделью композиции рассказа. Используя модель, ответьте, в чем 

особенность композиции? 

 

     
 

Опора ответа: 

Повествование ведется от лица …………, пожилого человека, вспоминающего …. 

Рассказ заключен в «раму», такой прием называется …… 

Обо всех событиях мы узнаем от …….. 

 Это событие произошло в один день, а точнее ночь, и включает два 

эпизода:………….. и ……………..  

В данной модели  не все фигуры одинаковые, потому что…… 

Какая из частей называется как рассказ, почему? 

 

1. Работа с таблицей. Проанализируйте 1 и 2 части таблицы. Что вы 

заметили? Добавьте пропущенное в 5 строке. 

 

 I часть                                                  II часть 

1. Залитая огнями бальная зала 

(языковые средства) 

Черный, грязный плац 

(языковые средства) 

2. Обаятельная Варенька (образ) Истерзанный экзекуцией солдат (образ) 

3. Веселые танцы 

 (композиция) 

Избиение солдата шпицрутенами 

(композиция) 

4. Внешняя красота и благородство 

полковника 

Внутренняя непривлекательность, даже 

безобразие героя 

5. Чувство …. Чувство ….. 

 

На балу 
После 

бала 

На балу 
После 

бала 
Заключение Вступление 



Высказывания Л.Н. Толстого 

« Смысл жизни в служении  людям. Жить для одного себя нельзя. Это духовная 

смерть.  Верю в то, что смысл жизни каждого человека в увеличении в себе любви, и 

добра» 

 

«Каждый мечтает изменить мир, но никто не ставит целью изменить самого себя». 

 

«Для того чтобы выучиться говорить правду людям, надо научиться говорить ее 

самому себе» 

 

«Чтобы быть счастливым, нужно постоянно стремиться к этому счастью и понимать 

его. Оно зависит не от обстоятельств, а от себя» 

 

«Что может быть драгоценнее, чем ежедневно входить в общение с мудрейшими 

людьми мира» 

 

«Стыд перед людьми – хорошее чувство, но лучше всего стыд перед самим собой». 

 

 «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды» 

 

«Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не 

памятью» 

 

«Есть только одно важное для всех дело в жизни - улучшать свою душу. Только в этом 

одном деле человеку не бывает помехи и только от этого дела человеку всегда бывает 

радостно» 

 

«Зло только внутри нас, то есть там, откуда его можно вынуть» 

 

«Из всякого трудного положения сейчас же выйдешь, если только вспомнишь, что 

живешь не телом, а душою, вспомнишь, что в тебе есть то, что сильнее всего на 

свете». 

 

«Прошлой ночью я подумал во сне, что кратчайшее выражение смысла жизни может 

быть таким: мир движется и совершенствуется. Главная задача - внести вклад в то 

движение, подчиниться ему и сотрудничать с ним» 

 

«Я уверен, что смысл жизни для каждого из нас — просто расти в любви». 

 

 «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его». 

 

«Из всякого трудного положения сейчас же выйдешь, если только вспомнишь, что 

живешь не телом, а душою, вспомнишь, что в тебе есть то, что сильнее всего на 

свете». 

 

«Человек обязан быть счастлив. Если он несчастлив, то он виноват. И обязан до тех 

похлопотать над собой, пока не устранит этого неудобства или недоразумения». 

http://cpsy.ru/cit1.htm
http://cpsy.ru/cit1.htm
http://cpsy.ru/cit1.htm
http://cpsy.ru/cit4.htm
http://cpsy.ru/cit1.htm
http://cpsy.ru/cit1.htm
http://cpsy.ru/cit1.htm
http://cpsy.ru/cit1.htm
http://tsitaty.org/tsitaty-o-dobre/

