
1 группа.  Контраст  в  «Системе  образов». 

Соотнесите поля таблицы,  дополните  их 1-2  примерами  из текста рассказа  

(стр. 358).  Сделайте выводы. Дайте ответ в виде связного текста. 

Выразительное чтение отрывка, наиболее ярко иллюстрирующего  

После бала ПОЛКОВНИК ТАТАРИН Выводы 

Внешний 

вид 

Высокий военный Оголённый по пояс 

спина его - что-то 

пёстрое, … 

неестественное 

Полковник… 

 

 Наказываемый … 

Замшевая 
перчатка 

 

 

  

Походка шёл твёрдой 

подрагивающей 
походкой 

То опрокидываясь 

назад…то падая 

наперёд 

Полковник 

(Уверенный в 

своей правоте 

человек);  

Наказываемый… 

 

  

  

  

Лицо Румяное лицо Сморщенное от 

страдания 

лицо…оскаливая 

белые зубы… 

Татарин 

испытывает…  

 

лицо полковника..  

Раздувая щёки… 

Грозно и злобно 

нахмурившись… 
 

 

 

Опора ответа:  

Нашей группе необходимо было сравнить образы второй части 

рассказа: полковника и наказываемого татарина по внешнему виду, походке 

и лицу. Соотнеся поля таблицы, мы пришли  к следующим выводам. 

Изображение героев……. Во-первых, контраст подчеркивает их социальное 

………. Во-вторых, помогает понять, что полковник внешне ……, но 

проявляет ….. и ……. по отношению к другому человеку, делая все «по 

закону», он ……в своей правоте. И это видно через восприятие …….. Он 

испытывает сострадание к татарину даже через много лет. 

 



2 группа. Контраст в  композиции. 

Соотнесите поля таблицы, дополните  их 1-2  примерами  из текста рассказа.   

Сделайте выводы. Дайте ответ в виде связного текста, используя опору для 

ответа. Выразительное чтение отрывка, наиболее ярко иллюстрирующего 

                            На балу                       После бала 

Хозяева бала добродушный старичок, 

богач-хлебосол 

Улица Что-то большое, чёрное, 

жёсткое 

  

  

Варенька в белом платье, в белых 

перчатках,  

Солдаты Много чёрных людей,  в 

чёрных мундирах 

  

  

Иван  

Васильевич 

Счастье моё всё росло Иван  

Васильевич 

Было стыдно, опустил 

глаза,  

  

Выводы Душевная состояние 

героя….. 

 

Выводы Душевное остояние героя 

….. 

 

 

Опора ответа 

Нашей группе было дано задание сопоставить две части рассказа «На 

балу» и «после бала» по композиции. Кого мы видим на балу? ……… 

Беззаботное……….., много света и ….. цвета. Все это так воспринимает 

герой-рассказчик ……... Сопоставляемые части …….. Душевное состояние 

героя ………во второй части рассказа. Он испытывает чувство …… потому 

что почувствовал себя ……… за жестокость и бесчеловечность, которые 

стали привычными,  обыденными.   

 

 

 



3 группа.  Контраст в  языковых средствах. 

Соотнесите поля таблицы, дополните 1-2  примерами  из текста рассказа.   

Сделайте выводы. Дайте ответ в виде связного текста, используя опору для 

ответа. Выразительное чтение отрывка, наиболее ярко иллюстрирующего 

                На балу После бала Выводы 

Цвета Варенька в белом платье …….  Много чёрных людей,  

в чёрных мундирах (о 

солдатах) 

Контраст цвета:  

 Белое – 

Черное – 

Красное -  

 

 Спина… 

  

 

 

Звуки Кадрили, вальсы, польки… Били барабаны, 

свистела флейта 

Контраст звука. 

Флейтщик (почему 

не флейтист) 

барабанщик 

Мелодия – не 

музыка? а что?  

Мазурочный мотив… 

 

Нежно, плавно… 

Неприятную, 

визгливую мелодию  

 

 

Опора ответа 

Наша группа сопоставляла языковые средства через сравнение цвета и 

звука в рассказе  «на балу» и «после бала». Мы пришли к следующим 

выводам.  Во – первых, отмечаем полную …….. двух частей по «цвету и 

звуку» (доказать примерами из таблицы);  Автор использует лексические 

средства (какие? Антонимы,  синонимы… примеры) 

Во-вторых, звуки и краски в рассказе даны через восприятие героя-

рассказчика – ……… значит ……. и в душевном состоянии героя рассказа. 

 

 

 

 



 

 

 


