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ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Философская линия романа. Образ Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри. 

На протяжении уже двух тысячелетий Новый Завет оказывается источником вдохновения 

для многих писателей и художников. Новый Завет дает возможность обратиться к вечным 

вопросам жизни: Что есть истина? Что есть добро? Что есть зло? В чем смысл 

человеческой жизни? Существуют ли какие-то неизменные нравственные критерии? Эти 

вопросы и ставит М. Булгаков в ершалаимских главах романа «Мастер и Маргарита». 

Булгаков не пересказывает, а переосмысливает евангельский сюжет, подтверждением 

тому является образ Иешуа Га-Ноцри. 

Опираясь на 2 главу романа «Мастер и Маргарита», заполнить таблицу  

План Иисус Иешуа 

Возраст 33 года  

Происхождение Сын Божий  

Последователи Ученики – 12 апостолов  

Судьба Окружен ореолом славы  

На основе сопоставительной таблицы, записать вывод, доказывающий, что перед нами в 

романе простой человек. 

Опираясь на прочитанные главы, определить и записать, кто является главным героем в 

них. 

Прочитать материал и составить характеристику Понтия Пилата в виде синквейна 

1 строка: Понтий Пилат (ключевое слово, определяющее содержание синквейна) 

2строка: 2 прилагательных, характеризующих данное понятие 

3 строка: 3 глагола, обозначающих действие в рамках заданной темы 

4 строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы или отношение к ней 

5 строка – синоним ключевого слова 

Ответить на вопросы: 

1. Почему Пилат утверждает смертный приговор? 

2. За что и как наказан Пилат? 

3. Что является основной темой этих глав. 

4. Что является пороком по мнению М.А. Булгакова? 

Характеристика Понтия Пилата 

Пилат жесток, его называют «свирепым чудовищем». Этим прозвищем он даже 

похваляется, ведь миром правит закон силы. За плечами у Пилата большая жизнь воина, 

полная борьба, лишений, смертельной опасности. В ней побеждает только сильный, не 

знающий страха и сомнений, жалости и сострадания. Пилат знает, что победитель всегда 

одинок, у него не может быть друзей, только враги и завистники. Он презирает чернь. Он 

равнодушно отправляет на казнь одних и милует других. 

Ему нет равных, нет человека, с которым ему хотелось бы просто поговорить. Он знает, 

как слаб человек перед любым искушением, будь то деньги или слава. Есть у него живое 

существо, к которому он очень привязан – это верный и преданный пес. Пилат уверен: 

мир основан на насилии и власти. 

И вот судьба дает шанс Пилату. Читаем сцену допроса. Приговоренного к смертной казни 

Иешуа приводят к Понтию Пилату. Он должен утвердить приговор. Когда Иешуа 

обращается к нему со словами «Добрый человек», Пилат приказывает Крысобою 

объяснить арестованному, как следует разговаривать с прокуратором, объяснить, то есть 
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избить. Допрос продолжается. И вдруг Пилат с изумлением обнаруживает, что его ум не 

слушается его больше. Он задает обвиняемому вопрос, который не нужно задавать в суде: 

«Что есть истина?». Иешуа говорит, что это прежде всего человеческое понятие, она 

заключается в самом человеке. А «всякая власть является насилием над людьми, и 

настанет время, когда человек перейдет в царство истины и справедливости, где не будет 

надобна никакая власть». 

И наступает прозрение. Пилат ничего не желает, как говорить с Иешуа и слушать его. 

Жизнь Пилата давно в тупике. Власть и величие не сделали его счастливым. Он мертв 

душою. И вот пришел человек, озаривший жизнь новым смыслом. Пилат решает спасти 

Иешуа от казни. Но Синедрион не меняет решения. 

Он убеждает себя, что сделал все, что было в его силах: уговаривал Каифу, угрожал ему. 

Что он мог еще сделать? Взбунтоваться против Тиберия? Это было выше его сил. Он 

умывает руки. 

Однако уже после казни, после пяти часов крестных мук Пилат дарует Иешуа легкую 

смерть. Он приказывает совершить погребение тел, казненных в тайне. Возлагает на 

Афрания обязанность убить Иуду – человека, который предал Иешуа. 

«Трусость, несомненно, один из самых страшных пороков». Так говорил Иешуа. Это же 

говорит и М. Булгаков. Трусость – это выражение несвободы духа. 

Пилат наказан страшными муками совести «Двенадцать тысяч лун за одну луну когда-то»; 

много бессонных ночей терзается Пилат тем, что «он чего-то не договорил тогда, давно 14 

числа весеннего месяца нисана», что он не пошел «на все, чтобы спасти от казни 

решительно ни в чем не виноватого безумного мечтателя и врача». 

Тема совести – одна из центральных тем в романе. Совесть – внутренний компас человека. 

Совесть – возможность внутреннего очищения и искупления вины. Делая главным героем 

ершалаимских глав Пилата, автор ставит вопрос о нравственной ответственности человека 

за свои поступки. Самый большой порок – трусость, главная нравственная опора – 

совесть. 

В любой религии заложены вечные ценности, которые в случае, если забудутся, 

непременно отразятся на нравственном состоянии общества. Этими критериями может 

быть проверена моральная состоятельность любой эпохи.  

 

Тема: Любовь и творчество в романе 

Задание. Прочитать материал к уроку и главы романа «Мастер и Маргарита» (13, 23, 24). 

Ответить на вопросы письменно. 

1. В чем близок герой писателю и чем отличается? 

2. Трагическая судьба мастера и его произведения – это случайность или 

закономерность? 

3. Что значит, по мнению Булгакова, быть мастером? 

4. Что является кульминацией романа и почему? 

5. Что может противостоять миру зла? 

Тема творчества как постижения вечных истин связана с образом мастера. Первые 

12 глав произведения – экспозиция: обрисовка реальности, в которой выпало жить и 

творить герою. Столкновение с этой действительностью ведет к катастрофе. Давайте 

проследим изображенную в «Мастере и Маргарите» историю художника и его 

произведения 
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Булгаков сознательно, подчас демонстративно, подчеркивает автобиографичность 

героя. Обстановка травли, полное отрешение от литературной и общественной жизни, 

отсутствие средств к существованию, постоянное ожидание ареста, сыплющиеся градом 

статьи – доносы, преданность и самоотверженность любимой женщины – все это 

сближает автора с героем. Но в отличие от своего персонажа Булгаков всю жизнь боролся 

за свои произведения. 

Судьба мастера и его произведения закономерна: В «стране победившего 

социализма» люди, стоявшие у власти, делали все, чтобы мастер перестал чувствовать 

себя мастеров. 

«Мастер» и «писатель», по мнению Булгакова, - понятия не родственные, не 

тождественные («Вы – писатель? – с интересом спросил поэт. Гость потемнел лицом и 

пригрозил Ивану кулаком, потом сказал: Я – мастер»). 

Образ мастера позволяет Булгакову поставить проблему ответственности творца за 

свой талант. Быть мастером – это не только достичь совершенства в творчестве, но и 

уметь «угадать» истину, спасти людей от беспамятства, научить людей творить добро. 

Миру формализма, бездушной бюрократии Булгаков противопоставил мир вечных 

человеческих ценностей: мир исторической правды, творческого поиска, совести. 

«За мной, мой читатель! – Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, 

вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!» - так начинается вторая часть 

романа. 

Булгаков намерено показывает любовные похождения второстепенных 

персонажей. В них нет намека на возвышенные чувства. Полюбить – значит забыть о себе, 

пожертвовать своим благополучием, своими интересами. «Тот, кто любит должен 

разделять участь того, кто любит». Большинство москвичей не способны на такие жертвы. 

Мастер рассказывает Ивану свою историю. Это и история романа о Понтии Пилате 

и история любви. Маргарита – земная, грешная женщина. Она может ругаться, 

кокетничать, она женщина без предрассудков. В то же время она романтическая героиня, 

очерченная ярко: желтые цветы (цвет луны), черное платье (отражение бездны), никем ни 

виданное одиночество в глазах. «И вот тогда-то, весной, случилось нечто гораздо более 

восхитительное, чем получение ста тысяч», - Мастер встретил Маргариту. «Любовь 

выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас 

сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож!» - говорит Мастер. 

«Золотой век» любви длился для героев, пока «шли майские грозы и… деревья в 

саду сбрасывали с себя после дождя обломанные веточки, белые кисти», пока шло 

«душное лето». Роман Мастера был дописан в августе, и с наступлением осени в природе 

наступила осень и для героев. В середине октября Мастер заболел: ему показалось, что 

осенняя тьма выдавит стекла, вольется в комнату и он захлебнется в ней. Герой сжег 

рукопись романа и в тот же вечер был арестован по доносу АлоизияМогарыча. 

Возвращается Мастер к своему подвальчику, где уже живут другие, зимой, когда 

«сугробы скрыли кусты сирени» и герой потерял свою возлюбленную. Новая встреча 

Мастера и Маргариты происходит в мае, после бала весеннего полнолуния. Маргарита во 

имя спасения Мастера заключает договор с дьяволом и этим губит свою бессмертную 

душу. Во имя любви Маргарита совершает подвиг, преодолевая страх и слабость, 

побеждая обстоятельства, ничего не требуя для себя. 

Бал Сатаны – кульминационный момент романа. 
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Образ Мастера позволяет Булгакову поставить проблему ответственности творца за 

свой талант. Мастер наделен способностью угадать истину, прозреть сквозь толщу веков 

образ подлинной человечности. Его дар может спасти людей. Но Мастер, сочинив роман, 

не выдержал борьбы за него, отказался от своего творения, сжег его, не принял подвига. 

Маргарита дорожит романом больше, чем Мастер. Силой своей любви спасает 

Мастера. Он обретает покой. Свет в романе – олицетворение рая. Покой – награда за все 

земные страдания – вечность, вечный дом. Мастер не заслужил свет, уготованный для 

святых, потому что поддался унынию, проявил слабость, отказавшись от своего романа, 

не преодолел в себе человеческого, телесного начала, а по христианским представлениям 

земные заботы, печали и радости не должны отягощать покидающего грешную землю.  

С Маргаритой связан и любимый образ дома, семейного очага. С темой творчества 

и темой Маргариты связаны истинные ценности, утверждаемые автором романа: свобода 

личности, милосердие, честность, правда, вера, любовь. 

Любовь и творчество – вот что может противостоять вечно существующему злу. 

Как «рукописи не горят», так и не загасить огонь вечной любви. 
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23.11. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 23.11.2020. 

 

Тема: «Экономика как наука и хозяйство» 

Перейти по ссылке, пройти регистрацию и выполнить задания. Тест можно выполнить 

один раз, время прохождения 45 минут. Задания доступны с 8:00 до 16:00. 

https://edu.skysmart.ru/student/tikexadeho 
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Организация и технология проверки электрооборудования 

Форма отчета. Срок сдачи 30.11.2020. Перейти по ссылке. Сделать конспект в тетрадь. 

http://electricalschool.info/main/naladka/95-ispytanija-jelektricheskikh-kontaktnykh.html 
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