
А.П. Платонов. Рассказ «Юшка»   

    

Рассмотрите некоторые нравственные понятия, о которых мы будем 

говорить. 

Как вы понимаете значение слов «сострадание», «равнодушие», «доброта»? 

Сострадание– это  

1.жалость, сочувствие, вызываемые несчастьем другого человека; 

2. сомнение в правдивости.  

 Правильный вариант:  

Сострадание  – это жалость, сочувствие, вызываемые несчастьем другого 

человека. 

Равнодушие – это  

1.спокойное, ровное состояние духа; невозмутимость, бесстрастность; 

2.дарование, выдающиеся природные способности. 

Правильный вариант:  

Равнодушие – это спокойное, ровное состояние духа; невозмутимость, 

бесстрастность. 

Доброта (добро) —  

1.ласковое, дружеское, заботливое отношение; 

2. весёлый задор, игривость. 

Правильный вариант:  

Доброта (добро)— ласковое, дружеское, заботливое отношение. 

 

Сегодня на уроке Вы изучите биографию А.П. Платонова и познакомитесь с 

рассказом «Юшка» 

1) Откройте ссылку и посмотрите видео   https://clck.ru/MnDoQ  

2) Устно ответьте на вопросы: 

  

1.В каком году родился А.П.Платонов? 
2.Назовите настоящую фамилию писателя. 
3.Кем работал А.Платонов? 
4. Закончите фразу В.Чалмаева «Любимые герои А.Платонова…» 
5..Назовите произведения Платонова. 

 
3) Устно ответьте на вопросы по рассказу «Юшка»  
- Назовите полное имя главного героя рассказа «Юшка» 
-Что мы узнали о внешности героя, о его занятии? 
- Как люди относились к Юшке? 
-Как дети относились к Юшке? 
- Как Юшка реагировал на это?   
-Куда  каждое лето уходил Юшка? 
-Как умер Юшка? 
-Как стали люди жить без Юшки? 
-Какую память о себе на земле оставил Юшка? 

https://clck.ru/MnDoQ


-Как стала жить воспитанница Юшки? 
-Какую важнейшую тему поднимает Платонов в рассказе «Юшка»? 
 
4) Выполните письменно тест : 

 
Тест по рассказу А.Платонова «Юшка». 

 

1. Почему взрослого человека и взрослые , и дети называли по прозвищу (Юшкой)? 
а) из-за пренебрежительного отношения к нему 

б) относились к нему, как к ребёнку 

в) не знали его настоящего имени 

2.  Каково авторское отношение к главному герою? 

     а) пренебрежительное 

     б) сострадательное 

     в) восхищённое 

     г) уважительное 

3. Почему Юшка считал, что и дети, и взрослые его любят? 

     а) не допускал мысли о жестокости людей 

     б) был религиозным человеком 

     в) был глупым и ничего не понимал 

4.  Почему все были так жестоки с Юшкой? 

     а) он не мог постоять за себя 

     б) им было легко вымещать зло на безответном человеке 

     в) так они самоутверждались, ощущали себя сильными и властными 

5.  Почему «без Юшки жить людям стало хуже»? 

     а) им не на ком стало вымещать свою злобу 

     б) он был незаменим в кузнице 

     в) он был сельским праведником 

6.  Почему жизнь Юшки нельзя назвать бесполезной? 

     а) он учил людей доброте и терпимости 



     б) он поставил на ноги девушку-сироту 

     в) он помогал кузнецу 

     г) его приёмная дочь стала помогать больным людям 

7.  Почему Юшка никогда не пил чаю и не покупал себе новую одежду? 

     а) не имел денег 

     б) мог обходиться без этого 

     в) был скупым 

     г) копил деньги на доброе дело 

 

Ответы сфотографируйте и прикрепите файлом в электронном дневнике. 

 

 

 
Дом. Задание: прочитать в учебнике стихотворения Маяковского «Необычайное 

приключение…..», «Хорошее отношение к лошадям». 

 

 

 

 


