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Технологическая карта 
 

И. Бунин и ефремовский край  
Философичность лирики. «Живопись словом» - характерная особенность стиля 

писателя. «Антоновские яблоки». Мир запахов в рассказе 
Цель: познакомить с жизнью и творчеством И. Бунина, со своеобразием поэтического мира, с 
характерными особенностями стиля писателя 
Задачи:   
1. Образовательная: - проанализировать  тексты стихотворений: «Вечер», «И цветы, и шмели, и 
трава, и колосья…», «Слово», рассказа «Антоновские яблоки»  в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
2. Развивающая: -  совершенствовать умения анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; поиска, систематизации и использования необходимой информации, 
в том числе в сети Интернет. 
- развить культуру читательского восприятия художественного текста, понимание авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 
3. Воспитательная: - способствовать воспитание духовно развитой личности, готовой к 
самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
4. Здоровьесберегающая: - соблюдать санитарные нормы, температурный режим, норму 
освещенности, соблюдать правила техники безопасности, позитивно общаться с обучающимися, 
стремиться к диалогу, всегда быть терпимым и вежливым.  
- формировать понимание смысла «счастье», «гармония», здорового образа жизни и её ценности; 
УУД 
Личностные: обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся: положительное 
отношение к учению, к познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, умения, 
совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать 
новые виды деятельности,  осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, 
признание для себя общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке своих 
действий, поступков; осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, 
стремление к красоте, готовность поддерживать состояние своего здоровья. 
Регулятивные: (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка) работают с 
обучающим тестом по рассказу «Антоновские яблоки», выполняют анализ художественно-
изобразительных средств отдельных стихотворений, делают обобщение, оценивают чтение наизусть, 
прогнозируют дальнейшее развитие по данной теме 
Познавательные: обучающиеся знакомятся с творчеством И. Бунина,  определяют темы и мотивы 
данных произведений, читают наизусть или выразительно произведения и отрывки из них, комплексно 
анализируют тексты произведений, строят монологические высказывания. 
Коммуникативные:  обеспечивают способность осуществлять продуктивное общение в совместной 
деятельности, проявляя толерантность в общении, соблюдая правила поведения:   участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого поведения;  задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы 
других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить 
небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учётом конкретных учебно - познавательных задач, планировать учебное сотрудничество с 
преподавателем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка; формировать умение объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, 
аргументировать;  



ОК4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными партнерами. 
Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными компетенциями, 
включающими в себя способность. 
Освоение содержания данного урока обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов (сайтов «Культура 
РФ», «Дома-музея И. Бунина в Ефремове»); 

метапредметных: 
- умение понимать проблему, структурировать материал, подбирать аргументы из 

художественных текстов для подтверждения собственной позиции, формулировать выводы; 
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 
- сформированность навыков анализа стихотворений И. Бунина и рассказа «Антоновские 

яблоки» 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных высказываниях; 
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

Тип урока: усвоение новых знаний, совершенствование умений и навыков анализа художественных 
произведений (лирических и прозаических) 
Форма урока: урок-беседа с элементами видеоэкскурсии по Дому-музею И. Бунина в Ефремове 
Технологии: личностно-ориентированная, групповая, предметно-ориентированная, 
здоровьесберегающая, ИКТ, критического мышления, обучающего тестирования 
Методы: объяснительно-иллюстративные с элементами аналитической беседы, дифференцированная 
групповая работа, опорный конспект, комплексная работа с текстом, метод «медленного чтения» 
Материально-техническое и методическое обеспечение: презентация по теме урока, тексты 
стихотворений, текст рассказа «Антоновские яблоки», обучающий тест (20 экземпляров), ноутбук, 
интерактивная доска, иллюстрации к рассказу, выполненные обучающимися, учебник по литературе, 
инструкция по написанию синквейна  
Информационные источники: 1. Максимова Е. О миниатюрах И.А.Бунина // Русская литература. 
1997. № 1.  2.Смирнова О. Время и яблоки/ журнал «Литература» № 6  2009, материалы сайта .bunin – 
efr.tls.muzkult.ru: «И. Бунин и ефремовский край», фильм «Иван Бунин – письма в вечноссть» 
Аннотация: творчество И. Бунина унаследовало традиции русской классической литературы. Иван 
Алексеевич Бунин - замечательный русский поэт и прозаик, переводчик, лауреат Нобелевской премии 
в области литературы, не раз приезжал в Ефремов. Здесь жили его родные, здесь он собирал материал 



для своих произведений. В своих лирических произведениях он говорит, что счастье и смысл жизни - 
в созерцании, в понимании поразительной красоты и прелести мира. Бунин -  художник поразительной 
силы, чувствовавший тончайшие оттенки слова. Антоновские яблоки - это вся Россия с её "золотыми, 
подсохшими и поредевшими садами" и с твёрдым сознанием того, "как хорошо жить на свете". В 
рассказе "Антоновские яблоки" отразились основные идеи творчества Бунина, его миропонимание в 
целом, отразилась история души человеческой, пространство памяти, в котором ощущается прошлое 
России, её настоящее и будущее. На материале рассказа “Антоновские яблоки” обучающиеся 
знакомятся с главной особенностью бунинской поэтики: восприятием действительности как 
непрерывного течения, выраженного на уровне человеческих ощущений, переживаний, чувствований, 
– и обогащают своё представление о жанре лирической прозы, особенно ярко представленном в 
творчестве И.А. Бунина. 
Ключевые слова: гармония жизни, счастье, запах антоновских яблок, мастер художественного слова, 
ценности жизни, красота, любовь, добро, неповторимость национального бытия, домашний уют, 
грусть прощания, умирающие «дворянский гнёзда», образность, точность, естественность, прошлое 
России   

Ход урока 

1. Организационный этап: взаимное приветствие, фиксация отсутствующих.  Проверка внешнего 
состояния помещения класса, проверка подготовки обучающихся к  уроку, организация внешней и 
внутренней готовности обучающихся 
2. Актуализация опорных знаний:  

 
«Определи логическую связь»: 

Кто автор данных произведений, отрывки из которых перед вами? 
Дайте названия произведений 

 
«Чем жарче день, тем сладостней в 

бору 
Дышать сухим смолистым ароматом, 

И весело мне было поутру  
Бродить по этим солнечным 

палатам…» 

«Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной  
Стоит над светлою поляной.  

Березы желтою резьбой  
Блестят в лазури голубой…» 

«Пятый день несло непроглядной 
вьюгой. В… холодном хуторском 
доме стоял бледный сумрак и было 
большое горе: был тяжело болен 
ребенок. И в жару, в бреду он часто 
плакал и все просил дать ему какие-
то красные лапти. И мать, не 
отходившая от постели, где он лежал, 
тоже плакала горькими слезами…» 

   
 

3. Мотивация учебной деятельности обучающихся 
 
Преподаватель: Иван Бунин писал: «Я происхожу из старого дворянского рода, давшего России 
немало видных деятелей на поприще государственном, а также в области литературы. Это имя 
Василия Жуковского, внебрачный сын тульского помещика Афанасия Ивановича Бунина.»  Василия 
Жуковского Пушкин называл его своим учителем. Портреты В.А. Жуковского и А.С. Пушкина 
считались фамильными в доме И.Бунина.  Все предки мои были связаны с народом и с землею, 
помещиками были и деды и отцы мои по матери и по отцу, владевшие имениями в средней России, в 
том плодородном Подстепье, где московские цари, в целях защиты государства от набегов южных 
татар, создавали заслоны из поселенцев различных русских областей, и где, благодаря этому, 
образовался богатейший русский язык и откуда вышли чуть ли не все величайшие русские писатели 
во главе с Толстым»  Гордость за свою родословную, дворянский быт и культуру – всё это повлияло 
на мировосприятие поэта и писателя и осталось в его творчестве. 

«Выньте Бунина из русской литературы,  
и она потускнеет, лишится  

живого радужного  
блеска и звездного сияния его  

одинокой страннической души»  
(М. Горький) 



 Почему невозможно представить русскую литературу без Бунина? Почему люди размышляют над 
его творениями? Мы ответим на эти вопросы на уроке 
 
4. Объявление темы урока и цели урока  
 

 "С той минуты, как я узнал, что здесь бывает Бунин, Ефремов сразу преобразился для меня, хотя 
вообще-то был городком достаточно унылым. Теперь же он представлялся мне воплощением 

российского провинциального уюта. Тогда в Ефремове вошла в меня бунинская Россия и завладела 
мной надолго..." 

К. Г. Паустовский 
 
Групповая работа, сообщение обучающихся: Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) — 
замечательный русский поэт и прозаик, переводчик, лауреат Нобелевской премии в области 
литературы (1933), не раз приезжал в Ефремов. Здесь жили его родные, здесь он собирал материал для 
своих произведений. Первое посещение Буниным Ефремова было связано с его желанием 
познакомиться с великим русским писателем Л. Н. Толстым. В 1887 году 17-летний Иван Бунин 
отправляется в Ясную Поляну. «Но, доскакав до Ефремова, испугался, решил обдумать дело серьезнее, 
переночевать в Ефремове... и всю ночь мучился от смены решений, — ехать, не ехать — скитался 
ночью по городу и так устал, что, зайдя на рассвете в городской сад, мёртвым сном заснул на первой 
попавшейся скамейке, а проснувшись..., подумал ещё немного — и поскакал назад домой».  Встреча 
Бунина с Л. Н. Толстым состоялась, но гораздо позже, в Москве, в 1894 г. 
Зимой 1888 г. И. Бунин вновь приезжает в Ефремов вместе с сестрой Машей, которая решила 
погостить у своих подруг в семье винокура Туббе. 
        Год спустя И. Бунин знакомится в Ефремове с дочерью местного фотографа Эмилией Стиппа. 19-
летний Бунин влюблён. Он дарит девушке свой фотопортрет со стихотворным экспромтом на обороте. 
На один короткий миг 
Мы друг друга повстречали, 
И души, и чувств моих 
Вы ещё не угадали; 
Так пускай же про меня 
Хоть портрет напоминает; 
А про Вас душа моя 
Никогда не забывает. 
И кто знает? — Может быть 
Никогда не хватит силы 
Разлюбить иль позабыть 
Ваш невинный образ милый! 
      Прочно и надолго вошёл Ефремов в жизнь семьи Буниных с 1906 г. Революционные события 1905 
года заставили покинуть усадьбу среднего брата Евгения в д. Огневке (Липецкая обл.), где жить 
становилось небезопасно. В Ефремове Бунины жили сначала на подворье Моргунова на улице 
Дворянской, а затем снимают дом Проселкова на Покровской улице (ныне ул. Комсомольская, здание 
не сохранилось). 
      В 1906 г. Евгений покупает дом на ул. Тургенева, построенный в 1880 г. «Дом купил он у помещика 
старый, с деревянными колоннами, с садом. Дом попался ему удивительный. На дворе в морозную 
пору краснело солнце — в доме было тепло. На дворе палил летний зной — в доме было прохладно, и 
смешивался с прохладой мирный запах нафталина. Летом часов с десяти до трёх пекло. Как раз в ту 
сторону, на которой стоял дом, но спасали зимние рамы — они никогда не вынимались… 
Весь дом дрожал и гудел, звеня люстрой, когда вскачь неслись с вокзала и на вокзал извозчики. Они 
тучей поднимали рыжую пыль, которая покрывала все крыши, все стены и окна на Песчаной улице…», 
— так почти с фотографической точностью в «Чаше жизни» изобразил дом брата И. А. Бунин. В этом 
доме на ул. Тургенева часто собирались все Бунины: приезжали старший брат Юлий, Иван с женой В. 
Н. Муромцевой, гостила сестра Маша с детьми. Иван Алексеевич стал частым гостем в доме Евгения. 
В Ефремове писатель встретил 1906 год, работал над повестью "Деревня" и рассказом "Чаша 
жизни". В этих произведениях красиво описана природа Красивомечья, картины сельской жизни, 
обыватели Ефремова. Преподаватель закона Божьего в ефремовской женской гимназии протоиерей 
Гастьев послужил писателю прототипом для создания образа протоиерея Кира Иорданского в 
"Чаше жизни". 



        Излюбленным местом отдыха ефремовцев была городская роща. Сторожка смотрителя рощи 
находилась на пересечении дорог, ведущих от кладбища и центральной аллеи. Перед ней 
располагались деревянные столики, вокруг них — скамейки. Здесь устраивались знаменитые 
городские чаепития, среди организаторов которых была и семья Буниных.на улице Дворянской Сейчас 
на этом месте остались лишь вековые дубы — молчаливые свидетели происходящего. 
       В Ефремове провела последние годы своей жизни мать писателя Людмила Александровна Бунина 
(1835-1910).  Вечный покой обрела она на старом городском кладбище. 
Последний раз Иван Алексеевич приезжал в Ефремов в октябре 1917 г. Переночевав в доме у брата и 
сделав некоторые покупки, уехал в час дня. В своем дневнике Бунин делает пометку: «Светлый, 
прохладный, по свету похожий на летний день,— превосходный. Оглянулся — нежно и грустно 
защемило сердце,— там, в роще лежит мама, которая так просила не забывать её могилы и у которой 
на могиле я никогда не был». 

 
        В романе «Жизнь Арсеньева», написанном во Франции спустя 16 лет после последней поездки в 
Ефремов, с чувством неизъяснимой печали, глубокой нежности и любви «к той, которая носила его на 
руках», Бунин пишет: «В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая. Да покоится 
она в мире, да будет вовеки благословенно её бесценное имя». Иван Алексеевич не мог предвидеть, 
что пройдет время, и на могилу его матери будут приходить многие ефремовцы и гости города, чтобы 
поклониться праху женщины, давшей России блистательного писателя и поэта. 
Неоднократно на чужбине вспоминал Иван Алексеевич Бунин г. Ефремов. В своём Грасском дневнике 
13 декабря 1941 г. он записывает: «В Ефремове немцы! Непостижимо! И какой теперь этот Ефремов, 
где был дом брата Евгения, где похоронен и он, и Настя, и наша мать!» 
      Отзвуки пребывания И. А. Бунина на ефремовской земле мы находим в таких его произведениях, 
как «Деревня», «Антоновские яблоки», «Чаша жизни», в бунинской поэзии. 
 Звучит видеозапись Лес, точно терем расписной,… 
       
Всё творчество И. Бунина вызывает живой интерес как у жителей г. Ефремова, так и у поклонников 
его таланта из других уголков России, зарубежья. В 1985 году в доме № 47 на ул. Тургенева был открыт 
литературный отдел Ефремовского краеведческого музея, постоянная экспозиция которого 
рассказывает о ефремовских мотивах в творчестве писателя. С января 2001 г. литературный отдел стал 
Домом-музеем И. Бунина. Ефремовцы чтят память о великом земляке. В 2015 году поэту и писателю 
И. Бунину был установлен памятник в городском парке. 
 
5) Этап проверки домашнего задания. 
 Групповая работа. Выступление подготовленных сообщений обучающихся «Анализ поэтических 
произведений.» выразительное чтение наизусть 
 

Философичность лирики 
Обратиться к статье учебника стр. 388 
И. Бунин «Вечер» 
О счастье мы всегда лишь вспоминаем.  
А счасть всюду. Может быть, оно –  
-Вот этот  сад осенний за сараем  
И чистый воздух, льющийся в окно.  
В бездонном небе легким белым краем  



Встает, сияет облако. Давно Слежу за ним...  
Мы мало видим, знаем,  
А счастье только знающим дано. 
 Окно открыто. Пискнула и села  
На подоконник птичка. И от книг  
Усталый взгляд я отвожу на миг.  
День вечереет, небо опустело.  
Гул молотилки слышен на гумне...  
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне. 
 
5) Первичное усвоение новых знаний. Содержание сообщений 
Стихотворение «Вечер» было создано в 1909 году. Это время можно назвать расцветом карьеры поэты: 
он получил престижную пушкинскую премию, обрел любовь в союзе со второй женой, много 
путешествовал. Публика, наконец, признала, что перед ней предстал зрелый литератор, достойный 
уважения.   Как говорил Бунин: «…у писателя форма неразрывно связана с содержанием и рождается 
сама собой из содержания». Стихотворение «Вечер» — это не только пейзажное изображение, а также 
сплетение философских взглядов самого поэта. Иван Алексеевич впоследствии был вынужден 
покинуть Россию, но до конца своих дней возобновлял в памяти воспоминания о родине, воссоздавал 
образ России. В стихотворении он вспоминает те моменты, когда был по-настоящему проникнут 
счастьем, но не осознавал этого. Ирония судьбы заключается в том, что сам автор был счастлив именно 
в 1909 году, а после познал много горя и лишений, будучи эмигрантом. «Вечер» можно отнести к 
жанру пейзажно-философской лирики. В стихотворении содержится элемент сюжета, с помощью 
которого читатель догадывается, что лирический герой стиха пребывает в своём владении, сидит в 
комнате, поглощен некой деятельностью и собственными мыслями… Неожиданно он поднимает 
взгляд и смотрит в окно.  Произведение имеет форму сонета. (Сонет — традиционная поэтическая 
форма, относится к числу так называемых строгих, или твёрдых, форм. Сонет состоит из 14 строк, 
обычно образующих два четверостишия-катрена... Структуру данного стиха можно поделить на три 
основные части, в каждой из которой герой размышляет о познании счастья. 
1. Первая часть повествует нам о том, что счастье находится «всюду», а люди этого не замечают. 
2. Во второй части стихотворения говорится, что «счастье только знающим дано». Кроме описания 

окружающей его природы, автор сливает воедино сущность человека и природы. Наиболее остро 
это ощущается в последней строке произведения. 

3. Последняя часть стиха, повествует о счастье, осенившем главного героя. Он словно растворяется 
в природе, а она — в его сердце. 

Образы и символы 
Лирический герой в стихотворении «Вечер» — это человек, размышляющий о счастье и ищущий его 
в мелочах. Он созерцает осень, в руках его книга, а во взгляде — упоение моментом. Он передает 
настроение спокойствия, тихой радости.  Образ осени в лирике Бунина на этот раз радует, а не печалит. 
Мы видим затихший сад за сараем, сияющее приглушенными осенними красками облако, ощущаем 
чистый воздух с легкой прохладой, слышим гул гумна. Эта атмосфера настраивает читателя на 
определенную тональность, но ее никак не назовешь тоской. В ней, скорее, очарование, вдохновение, 
упоение красотой. 

Темы, проблемы, настроение 
В стихотворении «Вечер» прослеживается определенная тематика: 

1. Основная тема — счастье. Автор дает описание теплого осеннего дня, показывает красоту 
природы, в которую герой вглядывается через открытое окно дома. Все это рождает в нем чувство 
истинного счастья. Он осознает, что люди часто не замечают его, хотя оно разлито в красоте 
природы, уединении с книгой, думах о высоком. 

2. Природа. Бунин описывает красоту осеннего сада, теплого света, сияющего облака. В них он 
находит лишний повод для радости жизни, ведь его окружает прелесть, таящая в себе наслаждение 
для человека, знающего и умеющего чувствовать.  

3. Внутренний мир. Часто человек ищет счастье внешнее, обусловленное обстоятельствами, однако 
истинная радость жизни всегда пребывает в нем самом. В нашей душе есть источник горя и 
наслаждения, не зависящий напрямую от того, что с нами происходит. 



Основная идея стихотворения «Вечер» может быть выражена во фразе «счастье таится в простых 
вещах». Стоит лишь переключиться от насущных дел и оглянуться вокруг, чтобы найти гармонию с 
миром и самим собой. «Все во мне» — говорит автор, и на этом заканчивается не только произведение, 
но и его поиск счастья.  
 
Преподаватель. Главная мысль «Вечера» интуитивно понятна каждому из нас, но иногда очень важно 
не только понять, но и почувствовать правду этих слов. Лирический герой прислушался к себе и нашел 
то, что искал — ощущение радости жизни. Тихий осенний вечер вдохновил его и настроил на нужный 
лад. Так и мы должны искать ключи от своего счастья в красоте, природе и размышлениях о 
прекрасном.  Любопытную характеристику произведению дал поэт Александр Блок: «Так знать и 
любить природу, как умеет Бунин, — мало кто умеет. Благодаря этой любви поэт смотрит зорко и 
далеко, и красочные и слуховые его впечатления богаты. Мир его — по преимуществу — мир 
зрительных и слуховых впечатлений и связанных с ними переживаний». 

6) Первичная проверка понимания. 
7) Первичное закрепление. 
Какие в стихотворении Ивана Бунина «Вечер» применяются различные художественные средства — 
эпитеты, метафоры, повторы?  Запись в рабочий лист 

1. Эпитеты: «в бездонном небе», «чистый воздух, льющийся в окно», «усталый взгляд»; 
2. Метафоры: «легким белым краем встает, сияет облако»; 
3. Повторы: «О счастье мы всегда лишь вспоминаем, а счастье всюду»; 
 

И. Бунин «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…» 
И цветы, и шмели, и трава, и колосья, 
И лазурь, и полуденный зной… 
Срок настанет — господь сына блудного спросит: 
«Был ли счастлив ты в жизни земной?» 
И забуду я все — вспомню только вот эти 
Полевые пути меж колосьев и трав — 
И от сладостных слез не успею ответить, 
К милосердным коленям припав.  14 июля 1918 
 
Сообщение обучающихся. Перед нами предстаёт яркая, красочная, цветущая картина середины лета 
– жаркого июля. Не случайно указана точно дата написания стихотворения – 14 июля – макушка лета, 
самый его расцвет, апогей. Мы видим цветущий луг со скромными полевыми цветами, сочные земные 
травы, звенящие колосья ржи, наслаждаемся созерцанием чистой небесной лазури, слышим жужжание 
шмелей над луговым многоцветьем и многотравьем, ощущаем полуденный зной. казалось, Бунин 
почти ничего не сделал, чтобы нарисовать такую картину, он только перечислил природные явления, 
но всё-таки заставил нас созерцать благоухающую картину жаркого лета. После первого предложения 
– многоточие – фигура умолчания. Поэт словно даёт время увидеть все те предметы, которые он 
перечислил, и почувствовать его восторг перед красотой летнего дня.  
Основная тема стихотворения звучит в вопросе, который Господь задаёт лирическому герою: «Был ли 
счастлив ты в жизни земной?» В чём же видит лирический герой счастье? Счастье для него 
заключается в простой возможности видеть, слышать, чувствовать, дышать, жить. Видеть красоту 
природы – творении Божия, стремиться постичь эту красоту и насладиться ею. А для поэта нет более 
сладостного чувства, чем передать краски, звуки и освещение леса, поля, реки, деревьев, трав в их 
необыкновенном соединении. В заключительных строках первой строфы звучит библейский мотив 
последнего срока, когда человек предстанет перед Высшим Судией и должен будет держать ответ 
перед Милосердным, когда человек не сможет ни лгать, ни кривить душой. Блудный сын – человек – 
возвращается в лоно Бога своего, в свою вечную обитель, прощается с земной жизнью. Может ли он 
лгать в эту последнюю минуту перед лицом Вечности? Конечно же, нет. Лирический герой не успел 
ответить Господу – этому помешали сладостные слёзы. Эпитет «сладостные» говорит сам за себя – 
это слёзы умиления, благодарности за величайший божественный дар – жизнь земную, - выше и лучше 
которой нет. а само движение героя «К милосердным коленям припав» тоже говорит о благодарности, 
о счастье, об умилении. Но неужели не было горя, страданий, несчастья, зла в жизни героя? Были. Но 



всё дурное, тягостное, недоброе забывается, стоит лишь вспомнить «полевые пути меж колосьев и 
трав». Тема природы и человека, человека и Бога, тема жизни и смерти, тема человеческого счастья 
сливаются воедино в возвышенный гимн, торжественное песнопение, поётся слава милосердному 
Богу – Творцу, слава природе – Творению Божию и слава человеческой жизни земной. 
Бунин говорит, что счастье и смысл жизни - в созерцании, в понимании поразительной красоты и 
прелести мира. Красота разлита вокруг, нужно просто уметь видеть ее. А все то, что люди считают 
счастьем - это суета, это ложь, это то, что мы забудем, представ перед Создателем. Люди - гости на 
этой планете. Нам просто позволили посмотреть в окошко, увидеть удивительный, прекрасный мир. 
Это нужно ценить, этим нужно пользоваться. Восьми строчек хватило Ивану Алексеевичу Бунину, 
чтобы объяснить, что такое счастье человека и в чем состоит смысл человеческой жизни, бытия и 
самого мироздания! Это гениально, это потрясающе! 
 
Какие художественные средства? эпитеты, ряды однородных ЧП? Запись в тетрадь 
 
И. Бунин  «Слово» 
Молчат гробницы, мумии и кости,—  
Лишь слову жизнь дана:  
Из древней тьмы, на мировом погосте,  
Звучат лишь Письмена.  
И нет у нас иного достоянья!  
Умейте же беречь  
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,  
Наш дар бессмертный — речь. 1915 
Стихотворение «Слово» было написано в 1915 году, всего за 5 лет до того, как поэт отправится в 
пожизненную эмиграцию. Побудили его к этому творящиеся на Родине «окаянные дни» Окаянные 
дни.  В начале XIX века на международной арене сложилась тяжелая политическая ситуация – 
началась Первая мировая война. В России, где испокон веков проживало много немцев, война 
обострила также и национальную проблему.  Из программ оркестров убирали музыку Баха, Брамса, 
Бетховена. Как немецкий обычай запретили елки. В начале 1915 года только в Москве разгромили 
около пятисот магазинов, домов и даже фабрик, принадлежавших людям с немецкими фамилиями. В 
страну пришли «окаянные дни». Стихотворение из жанра философской лирики имеет черты и 
гражданской лирики, и публицистического призыва. Оно посвящено роли родного языка в жизни 
людей, в мировом пространстве и роли поэта – того, кто лучше других владеет словом и может 
изменить общество. Тяжелы предчувствия поэта – в мире идет война, а в России после череды 
переворотов – гражданская, братоубийственная война, после чего у власти могут оказаться люди, в 
чьих руках власть может оказаться опасной игрушкой. Единственное, что останется вечным в череде 
страшных событий, - это слово. Это вечный фон, на котором, как на сцене, развиваются события. 
Слово равно по древности с «гробницами, мумиями и костями», с мировым музейным прахом, 
пришедшим из самой глубины веков, но, увы, немым и мертвым. И лишь словесные свидетельства – 
надписи на стенах этих гробниц, обладают удивительной силой: они могут рассказать, как жили 
древние люди, что их волновало. Скорее всего, эти «звучащие письмена» расскажут о тех же 
проблемах – о войнах, несправедливости, жажде крови. Это значит, что и древние египтяне, и древние 
греки, и ассирийцы, и этруски жили так же – боясь войны, голода, заботясь о материальных благах. 
Автор обращается к читателю с призывом – беречь культуру, а особенно «наш бессмертный дар» — 
русскую речь, потому что «нет у нас иного достоянья», а все материальные ценности станут прахом. 
Действительно, речь – это первое, что отличает человека, ставшего на высшую ступень развития, от 
животного, чья речь имеет сугубо сигнальное предназначение. Поэтическая миниатюра звучит ка 
манифест, как завещание. Бунин акцентирует внимание на том, что Слово – это дар, отмечает его 
святость.  
Художественные средства: Сильнее всего из используемых автором троп эмоционально воздействует 
на читателя метафора: «древняя тьма», «молчащие гробницы, мумии и кости», «бессмертный дар», 
«дни злобы и страданья». Используется развернутое сравнение – сравнение человеческого слова по 
ценности с древнейшими артефактами и антитеза – их противопоставление по ценности. 
Используемая фигура речи – риторическое обращение «Умейте же беречь!» отмечает точку высшего 
эмоционального накала в стихотворении. Стихотворение может быть отнесено к миниатюрам – в нем 
всего 2 катрена.  



Словарная работа Запись в рабочий лист: 
 
Письмена -  Книжное, устарелое: письменные знаки, начертания, буквы. 

Погосты-   ассоциируются с церковью и участком вокруг нее. В XV-XVI веках такое употребление 
было основным для слова «погост», и именно это значение приведено первым в толковом словаре 
Даля. Так как вокруг церквей устраивались кладбища, а «погост» в одном из значений подразумевал 
церковь с прилежащим участком, постепенно значение сузилось, и погосты начали ассоциироваться с 
кладбищами.  С XIX века слово «погост» стало широко употребляется в значении деревенского 
кладбища. 

Обобщение преподавателя. «Бунин великолепный поэт. Во времена всяких измов, он держался 
пушкинской ясности и продолжал классическую школу русской поэзии». Виктор Боков.   «Бунин 
мастер огромный, художник поразительной силы, чувствовавший тончайшие оттенки слова. Богатству 
и точности его языка удивлялись Чехов и Горький. Лирическая поэма „Листопад“ — одно из самых 
ярких и тонких по живописи словом произведений русской поэзии». Николай Рыленков  

Обратиться к странице учебника 392-393 
 
Живопись словом – характерная особенность прозы И.А. Бунина (на основе анализа рассказа 

И. Бунина "Антоновские яблоки") 
Именно в этом рассказе наиболее ёмко и совершенно воплотились философские размышления И.А. 
Бунина о прошлом и будущем, тоска по уходящей России и понимание катастрофичности грядущих 
перемен.  
Необходимо упомянуть его историю создания, которая и придала основную мысль этому рассказу.  
Писатель гостил в поместье своего брата, в окружении фруктовых садов. Евгений Алексеевич Бунин 
был выходцем из дворянского сословия, в поместьях которых обязательно подразумевались сады, как 
признак дворянства. Однажды писатель Иван Бунин вышел из дома брата Евгения, и его затопил 
аромат антоновских яблок. Этот сладкий и ароматный запах вызвал в писателе ностальгию по 
прошлому времени, навеял воспоминания об ушедшей молодости. Писателя пронзила грусть по 
уходящему времени, и ему в голову пришла мысль выразить свои ностальгические чувства о былом 
на бумаге. Мысль крепко засела в душу писателя, но свою задумку о написании этого рассказа, он 
воплотил в жизнь только через девять лет. Так был создан рассказ Бунина «Антоновские яблоки», и 
от замысла до воплощения прошло девять лет, год написания — 1900. Ностальгическое произведение 
посвящено воспоминаниям об уходящем дворянстве.   Рассказ "Антоновские яблоки" был написан на 
рубеже веков. Дата эта символична. Почему?  Она  как бы разделяет мир на прошлое и настоящее, 
заставляет ощутить движение времени, обратиться к будущему. В рассказе   воплощена душа 
человека, душа многострадального народа. В нём отражена история государства Российского.    
      А.Т. Твардовский говорил, что Бунин   слышит и передает запахи - и дивные, и отвратительные, и 
утонченные, и непередаваемо сложные. Он умеет показать вещь через её запах, с такой яркостью и 
силой, что образ её как бы вонзается в душу. Бунин вдыхает мир; он нюхает его и дарит его запахи 
читателям". 
 
- Согласны ли вы с утверждением Твардовского? Почему? Приведите примеры из текста. 
 
1 глава 2 глава 3 глава 4 глава 
Тонкий аромат опавшей 
листвы и – запах 
антоновских яблок, запах 
мёда и осенней свежести; 
запах дёгтя в свежем 
воздухе; 
Всюду сильно пахнет 
яблоками; 
На гумне ржаной аромат 
новой соломы; 
В саду  - костёр , и крепко 
тянет душистым дымом 
вишнёвых сучьев  

Войдёшь в дом и услышишь 
запах  яблок, а потом и 
другие: старой мебели, 
сушёного липового цвета, 
который  лежит с июня на 
окна; 
Веет бодрой осенней 
прохладой 
  

Крепко пахнет от оврагов 
грибной сыростью, 
перегнившими листьями и 
мокрой древесной корой 
Славно пахнут книги своей 
пожелтевшей бумагой , 
кисловатой плесенью, 
старинными духами  

Запах антоновских яблок 
исчезает из помещичьих 
усадеб. 
Запах дыма и жилья; от 
соломы резко пахнет 
зимней свежестью. 
В запертых сенях пахнет 
псиной ( от гончих)  



 
Слово преподавателя 
Буниным воссоздаются особая красота и неповторимость запахов сложных, того, что называют 
синтезом, “букетом” ароматов: “тонкий аромат опавшей листы и – запах антоновских яблок, запах 
мёда и осенней свежести”, “крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и 
мокрой древесной корою”. 
Особая роль образа запаха в сюжете произведения обусловлена ещё и тем, что с течением времени 
характер запахов меняется от тонких, едва уловимых гармоничных природных ароматов в первой и 
второй частях рассказа – к резким, неприятным запахам, кажущимся каким-то диссонансом в 
окружающем мире, – во второй, третьей и четвёртой его частях (“запах дыма”, “в запертых сенях 
пахнет псиной”, запах “дешёвого табаку” или “просто махорки”). 
Меняются запахи – меняется сама жизнь, её основы. Смена исторических укладов показывается 
Буниным как смена личных ощущений героя, смена мировосприятия. 
Этот рассказ проникнут ностальгией. О чем этот рассказ? Каков его сюжет?  - Об Антоновских 
яблоках, о воспоминаниях. Рассказ вызвал недоумение критиков-современников Бунина - 
"описывается всё то, что попадает под руку". Действительно, привычной определенной сюжетной 
линии рассказ не имеет. По жанру - это рассказ-впечатление, рассказ-воспоминание. В этом смысле 
можно считать этот рассказ импрессионистским, т.е. произведением, запечатлевшим мгновения.  
Словарная работа: 
Импрессионизм - направление в искусстве, для него характерна передача тонких настроений, 
психологических нюансов, стремление запечатлеть мир в его подвижности и изменчивости). 
- Какова  композиция рассказа? 
Рассказ разворачивается как череда воспоминаний. Повествование ведется от 1 лица. Глаголы чаще 
всего употребляются в настоящем времени, что приближает читателя к происходящему в 
воспоминаниях ("Воздух так чист, точно его совсем нет:" Иногда глаголы стоят во 2 лице ед ч , таким 
образом читатель вовлекается в действие ("распахнешь бывало окно, в прохладный сад… "). 
 
Аналитическая беседа по тексту: 
 
Этот рассказ - воспоминание, а что именно вспоминает герой -  рассказчик?     
Обратимся к  композиции произведения. Автор разделил рассказ на четыре главы, и каждая глава - это 
отдельная картина прошлого, а все вместе они образуют целый мир, которым так восхищался 
писатель.  
Сейчас мы рассмотрим каждую главу и проследим, как меняется образ сада, герой-рассказчик и его 
настроение? 
 
В начале первой главы описан удивительный сад, "большой, весь золотой, подсохший и поредевший". 
И кажется, что жизнь деревни, надежды и помыслы людей - всё это как будто на втором плане, а в 
центре прекрасный и таинственный образ сада, и сад этот - символ Родины, и включает он в своё 
пространство и Выселки, которые "...ещё со времён дедушки славились богатством", и стариков и 
старух, которые "жили... очень подолгу", и большой камень около крыльца, который хозяйка "сама 



купила себе на могилу", и "овины и риги, крытые впричёску". И всё это живёт вместе с природой 
единой жизнью, всё это неотделимо от неё, поэтому таким чудным и далёким кажется образ 
проносящегося мимо Выселок поезда. Он - символ нового времени, новой жизни, которая "всё громче 
и сердитее" проникает в устоявшийся русский быт, и дрожит земля, как живое существо, и человек 
испытывает какое-то щемящее чувство тревоги, а потом долго смотрит в "тёмно-синюю глубину" 
неба, "переполненную созвездиями", и думает: "Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!" И 
в этих словах заключена вся тайна бытия: радость и скорбь, мрак и свет, добро и зло, любовь и 
ненависть, жизнь и смерть, в них прошлое, настоящее и будущее, в них вся душа человека. 
 
Вторая часть, как и первая, начинается с народной мудрости: "Ядрёная антоновка - к весёлому году", 
с добрых предзнаменований, с описания урожайного года - осени, которая была порой престольных 
праздников, когда народ "прибран, доволен", когда "вид деревни совсем не тот, что в другую пору". 
Проникновенной поэзией согреты воспоминания об этой сказочно богатой деревне с кирпичными 
дворами, которые были построены ещё дедами.  Рассказывает о том, как проходит день помещика,   
автор использует большое количество цветовых эпитетов. Так, описывая во второй главе раннее утро, 
герой вспоминает: "...распахнёшь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым 
туманом..." Видит он, как "сучья сквозят на бирюзовом небе, как вода под лозинами становится 
прозрачной"; замечает он и "свежие, пышно-зелёные озими". Не менее богата и разнообразна и 
звуковая гамма: слышится, "как осторожно поскрипывает... длинный обоз по большой дороге", 
раздаётся "гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок", звучат голоса людей. В конце рассказа 
всё настойчивее слышится "приятный шум молотьбы", и "однообразный крик и свист погонщика" 
сливаются с гулом барабана. А потом настраивается гитара, и кто-нибудь начинает песню, которую 
подхватывают все "с грустной, безнадёжной удалью". 
-  Какие 3 темы переплетаются в этом рассказе? (Социальная тема, тема природы, психологическая 
тема.) 
Теперь рассмотрим каждую тему и попробуем найти в тексте доказательства этих тем в каждой главе. 
1 тема: Социальная. 
В 1 главе описание дома "В шалаше устроена постель (2 абзац)" Описывается социальный уклад 
крестьян, дворян и помещиков. Зачитайте мне как описывает Бунин крестьян: "Красивые и грубые 
дикарские костюмы:". 
Во 2 главе мы попадаем в деревню, описывается дом Анны Герасимовны - основательный, большой, 
прочный, деревянный дом, вокруг сад с птицами. Цитата. 
В 3 главе - другая усадьба, но нет домовитости ("И вот вижу себя в усадьбе Арсения Семеныча:") 
В 4 главе - мелкопоместная нищенская жизнь, ("Вот вижу я себя снова в другой деревне", 
"Мелкопоместный встает рано:") 
Вывод: Таким образом, мы видим постепенное оскудение, разорение дворянского поместья. Ничего 
не осталось от прежнего изобилия в 1 главе. 
2 тема: Тема природы. 
В 1 главе - август теплый, ранняя погожая осень. Описание сада - создается ощущение проницаемости 
сада "воздух так чист", запах яблок ВЕЗДЕ; 
Во 2 главе - холодная осень, усиливается мотив холода, печи, но ещё чувствуется гармония жизни и 
природы. Зачитайте. 
В 3 главе - сентябрь, темно, вечер, ночной дождь, пустынно, скучно, тревожно. 
В 4 главе - ноябрь, снег за окнами, сумерки, вечер, цвет - синий. 
Вывод: Природа сначала с первых глав - яркая, живая, летняя, в последних главах - природа тускнеет, 
дождь. Осень умирает. 
Лейтмотив "Антоновских яблок" проходит через все 4 главы, но во всех главах эти яблоки разные: 
попробуем проследить: 
1 глава - запах зеленых яблок 
2 глава - много яблок, уют от запаха яблок 
3 глава - одно яблоко, но вкусное 
4 глава - исчезает запах яблок 
Таким образом, яблоки являются символом детства, которые при взрослении исчезают, так же 
символом России, символом жизни вообще.  Это рассвет и закат дворянской жизни, И все чаще и чаще 
к концу рассказа появляются многоточия. Если началу произведения они придают характер 



воспоминаний, то теперь несут в себе недосказанность и печаль по ушедшей дворянской жизни, по 
исчезнувшей молодости. 
             Таким образом, в произведении отразилась главная тема творчества И.А.Бунина 900-х годов – 
тема патриархального прошлого России. Писатель сожалеет об уходящей жизни, идеализируя 
дворянский уклад. Лучшие его воспоминания связаны с запахом антоновских яблок. Но Бунин 
надеется, что вместе с отмирающей Россией прошлого корни нации все-таки сохранятся в ее памяти.  
Смысл произведения в том, чтобы показать ровную и безмятежную картину прошлого, идеализируя и 
приукрашивая его, обходя острые углы действительности. Затронуть потаенные уголки души 
читателя, чтобы эти воспоминания несли лишь созидательный характер, очищая от скверны и злобы.   
Вывод 
Итак, главным символом в рассказе с самого начала и до конца остаётся образ антоновских яблок. 
Неоднозначен смысл, вкладываемый автором в эти слова. Антоновские яблоки - это богатство 
("Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась"). Антоновские яблоки - это счастье ("Ядрёная 
антоновка - к весёлому году"). И наконец, антоновские яблоки - это вся Россия с её "золотыми, 
подсохшими и поредевшими садами", "кленовыми аллеями", с "запахом дёгтя в свежем воздухе" и с 
твёрдым сознанием того, "как хорошо жить на свете". И в связи с этим можно сделать вывод, что в 
рассказе "Антоновские яблоки" отразились основные идеи творчества Бунина, его миропонимание в 
целом, отразилась история души человеческой, пространство памяти, в котором ощущается движение 
бытийного времени, прошлое России, её настоящее и будущее. 
 
8) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

 
Обучающий тест по рассказу  И.А. Бунина «Антоновские яблоки» 
1. В рассказе  4 части. Соотнесите с этими частями образы  природы, изображения людей, образы – 
символы, возраст героя и настроение части: 
Основная тема части Основные образы 

природы 
Изображение 
людей 

Настроение данной части 
рассказа 

1.Воспоминания о 
сборе яблок 

   

2.Описание усадьбы 
тетки – Анны 
Герасимовны 

   

3. Сцены охоты.    
4. Время разорения, 
оскудения, конец 
былого величия. 

   

Основные образы природы 
А. Хмурые низкие тучи, жидкое голубое небо, ледяной ветер, жидкие пепельные облака (конец 
сентября). 
Б. Пустые равнины, обнаженный сад, первый снег. (ноябрь) 
В. Вода прозрачная. Лиловый туман, бирюзовое небо (сентябрь, начало). 
Г. Ранняя погожая осень: "свежее утро", "сочный треск" яблок. Прохладная тишина, чистый 
воздух, бодрое эхо, (август). 

Изображение людей 
А. Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу  - первый признак богатой деревни- были 
все высокие, большие   
Б. Ярмарка, толпятся бойкие девки, …молодая старостиха 
В. Перемерли старики в Выселках. Наступает царство мелкопоместных, обедневших до 
нищества 
Г. Народу много – все загорелые, с   обветренными лицами в поддёвках и длинных сапогах 

Настроение данной части рассказа 
А. Возникает тема угасания, старения, угасания. Начинают преобладать слова с корнем 
«старый». Настроение призвано подтвердить былое довольство и благополучие деревенской 
жизни.  



Б. угасающий дух помещиков поддерживался охотой, ностальгия по уходящей дворянской 
жизни 
В. "Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете". 
Г. с грустной безнадёжной удалью поют песни под гитару в маленьком флигеле в клубах дыма 

 
2.Во 2-ой  главе мы встречаем такое признание: «И помню, мне порой казалось на редкость 
заманчивым быть мужиком». Поясните, почему герою хочется стать мужиком?  
3. Как вы думаете, какую цель преследует Бунин, описывая хозяйство своей тетки Анны Герасимовны: 
"Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его":  
А. Идеализировать и поэтизировать крепостной быт. 
Б. Показать простоту и деловитость деревенской жизни.  
4. Как называется прием, использованный автором в данном отрывке: «Помню раннее,  свежее, тихое 
утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий 
аромат опавшей листвы и – запах антоновский яблок, запах меда и осенней свежести». 
5.Деталь - это выразительная подробность, несущая значительную смысловую и идейно-
эмоциональную нагрузку. Каков смысл сравнения в 1 гл. старостихи с «холмогорской коровой»?  
6. В произведении символом приближающегося нового времени является: 
А. Прекрасный сад  
Б. Образ проносящегося мимо Выселок поезда 
В. Запах антоновских яблок 
Г. Запах сырости  
 
7. Установите соответствие средств выразительности: 

1. олицетворение А. точно старое лицо глядит… впадинами глаз – окнами 
2. сравнение Б.  сочным треском; «шурша по сухой листве, как слепой 

доберёшься до шалаша 
3. экспрессивный повтор  В.  дом основательно глядел 
4. звукопись Г. а по бокам этих глаз были крыльца, - два старых больших 

крыльца с колоннами 

 

9) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению: 
Прочитать рассказ «Господин из Сан-Франциско» 
 
10) Рефлексия (подведение итогов занятия). 
Лирика И. Бунина  
- воспевает….. 
- учит ценить…. 
Рассказ «Антоновские яблоки»  
- посвящён теме….     



 
Рабочий  лист к уроку   И. Бунин и ефремовский край.  

Философичность лирики. «Живопись словом» - характерная особенность стиля писателя. 
«Антоновские яблоки». Мир запахов в рассказе 

1. «Определи логическую связь»: 
Кто автор данных произведений, отрывки из которых перед вами ? Дайте названия 
произведений 

«Чем жарче день, тем сладостней в бору 
Дышать сухим смолистым ароматом, 

И весело мне было поутру  
Бродить по этим солнечным палатам…» 

«Лес, точно терем расписной, Лиловый, 
золотой, багряный, Веселой, пестрою стеной  

Стоит над светлою поляной.  
Березы желтою резьбой Блестят в лазури 

голубой…» 

«Пятый день несло непроглядной вьюгой. В… 
холодном хуторском доме стоял бледный 
сумрак и было большое горе: был тяжело 
болен ребенок. И в жару, в бреду он часто 
плакал и все просил дать ему какие-то красные 
лапти. И мать, не отходившая от постели, где 
он лежал, тоже плакала горькими слезами…» 

название  название название 
автор 

2. Какие в стихотворении Ивана Бунина «Вечер» применяются художественные средства? 

эпитеты метафоры повторы 
   

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.  
А счасть всюду. Может быть, оно –  
-Вот этот  сад осенний за сараем  
И чистый воздух, льющийся в окно.  
В бездонном небе легким белым краем  
Встает, сияет облако. Давно Слежу за ним...  
Мы мало видим, знаем,  

А счастье только знающим дано. 
 Окно открыто. Пискнула и села  
На подоконник птичка. И от книг  
Усталый взгляд я отвожу на миг.  
День вечереет, небо опустело.  
Гул молотилки слышен на гумне...  
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне. 

3. Написать синквейн на тему  
1.Бунин-поэт 
2. 
3. 
4. 
5. 
4. А.Т. Твардовский говорил, что Бунин   слышит и передает запахи - и дивные, и отвратительные, и 
утонченные, и непередаваемо сложные. Он умеет показать вещь через её запах, с такой яркостью и 
силой, что образ её как бы вонзается в душу. Бунин вдыхает мир; он нюхает его и дарит его запахи 
читателям". - Согласны ли вы с утверждением Твардовского? Почему? Приведите примеры из 
текста. 
1 глава 2 глава 3 глава 4 глава 
       

Обучающий тест по рассказу И.А. Бунина «Антоновские яблоки» 
В рассказе 4 части. Соотнесите с этими частями образы  природы, изображения людей и настроение 
части: 
Основная тема части Основные образы 

природы 
Изображение 
людей 

Настроение данной 
части рассказа 

1.Воспоминания о 
сборе яблок 

   

2.Описание усадьбы 
тетки – Анны 
Герасимовны 

   

3. Сцены охоты.    
4. Время разорения, 
оскудения, конец 
былого величия. 

   

Основные образы природы 



А. Хмурые низкие тучи, жидкое голубое небо, ледяной ветер, жидкие пепельные облака (конец 
сентября). 
Б. Пустые равнины, обнаженный сад, первый снег. (ноябрь) 
В. Вода прозрачная. Лиловый туман, бирюзовое небо (сентябрь, начало). 
Г. Ранняя погожая осень: "свежее утро", "сочный треск" яблок. Прохладная тишина, чистый 
воздух, бодрое эхо, (август). 

Изображение людей 
А. Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу  - первый признак богатой деревни- были 
все высокие, большие   
Б. Ярмарка, толпятся бойкие девки, …молодая старостиха 
В. Перемерли старики в Выселках. Наступает царство мелкопоместных, обедневших до 
нищества 
Г. Народу много – все загорелые, с   обветренными лицами в поддёвках и длинных сапогах 

Настроение данной части рассказа 
А. Возникает тема угасания, старения, угасания. Начинают преобладать слова с корнем 
«старый». Настроение призвано подтвердить былое довольство и благополучие деревенской 
жизни.  
Б. угасающий дух помещиков поддерживался охотой, ностальгия по уходящей дворянской 
жизни 
В. "Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете". 
Г. с грустной безнадёжной удалью поют песни под гитару в маленьком флигеле в клубах дыма 

2.Во 2-ой  главе мы встречаем такое признание: «И помню, мне порой казалось на редкость 
заманчивым быть мужиком». Поясните, почему герою хочется стать мужиком?  
3. Как вы думаете, какую цель преследует Бунин, описывая хозяйство своей тетки Анны Герасимовны: 
"Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его":  
А. Идеализировать и поэтизировать крепостной быт. 
Б. Показать простоту и деловитость деревенской жизни.  
4. Как называется прием, использованный автором в данном отрывке: «Помню раннее,  свежее, тихое 
утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий 
аромат опавшей листвы и – запах антоновский яблок, запах меда и осенней свежести». 
5.Деталь - это выразительная подробность, несущая значительную смысловую и идейно-
эмоциональную нагрузку. Каков смысл сравнения в 1 гл. старостихи с «холмогорской коровой»?  
6. В рассказе символом приближающегося нового времени является: 
А. Прекрасный сад  
Б. Образ проносящегося мимо Выселок поезда 
В. Запах антоновских яблок 
Г. Запах сырости  
7. Установите соответствие средств выразительности: 
1.олицетворение А. точно старое лицо глядит… впадинами глаз – окнами 
2. сравнение Б.  сочным треском; «шурша по сухой листве, как слепой 

доберёшься до шалаша 
3.экспрессивный повтор  В.  дом основательно глядел 
4.звукопись Г. а по бокам этих глаз были крыльца, - два старых больших 

крыльца с колоннами 
 



 
Рефлексия (подведение итогов занятия). 
Лирика И. Бунина   воспевает….. 
- учит ценить…. 
Рассказ «Антоновские яблоки» посвящён теме….     
 

 


