


Знала ли история Англии о 

таком сказочном 

приключении? 



Цели  урока

Познакомиться  с картинами 

жизни Англии XVI века; 

 Узнать истории оборвыша 

Тома Кенти и принца Эдуарда; 

 Продолжить работу по 

развитию речи учащихся.

Познакомиться с личностью и творчеством  Марка 

Твена;



Генрих VIII

Король Англии из династии 

Тюдоров 



Дворец короля Генриха



Эдуард VI 



В Англии XVI века были введены 

жестокие законы против бродяг и нищих 



Людей жестоко наказывали за 

малейшую провинность 



Казнь в Англии была самым 

обычным делом 



«Овцы поедают людей»

Томас Мор



Марк Твен

(Сэмюэль Клеменс

Американский писатель

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mark_Twain,_Brady-Handy_photo_portrait,_Feb_7,_1871,_cropped.jpg?uselang=ru


Город Ганнибал

Отправляемся в Америку начала 19 века 
в город Ганнибал, расположенный на 
знаменитой реке Миссисипи.
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Тогда по ней ходили 

вот такие колёсные пароходы
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• Именно здесь жила семья судьи Клеменса.

Именно здесь жила семья судьи Клеменса.



Белое здание - это бывший офис отца Марка Твена - Джона Клеменса, который 
работал в Ганнибале юристом. Сейчас здесь располагается лекарственная 

лавка
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Миссис Клеменс была хрупкой, 

но сильной духом женщиной.
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У Клеменса было трое сыновей. Среднего из них звали Сэм. А точнее 

Сэмюэль Лэнгхорн Клеменс. Родился он 30 ноября 1835 года.

Это был умный, живой мальчик,

неистощимый на выдумки и шалости.

Здесь Сэму 15 лет.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mark_Twain_by_GH_Jones,_1850_-_retouched.jpg?uselang=ru


Семья Клеменсов
• Клеменсы были небогатыми людьми. Когда умер отец,  маленький 

Сэм должен был оставить школу и семью и искать заработка.

• Сперва он скитался по стране и работал в типографиях больших 
городов наборщиком текстов. Но в своих самых дерзких мечтах Сэм, 
как и другие мальчишки из Ганнибала, видел себя у штурвала, 
ведущим большой двухтрубный пароход через пороги и перекаты 
Миссисипи.

• Он поступил в ученики к одному из самых 

• знаменитых лоцманов на реке и стал от-

• важным водителем пароходов.                                             
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Семюэль
Клеменс

Но Сэм  не мог долго 
находиться на одном и 
том же месте. Он хотел 
всё увидеть и всё узнать. 
Он исколесил всю страну 
вдоль и поперёк: много 
лет общался с бродячими 
рабочими, с матросами 
на Миссисипи, был 
золотоискателем. 
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Тогда же родилось его новое литературное имя ( псевдоним) Марк Твен.

Марк Твен- это старое выражение судоводителей с Миссисипи. 

-Марк твен! (мерка-два)- кричит матрос, измерив глубину и убедившись, 

что она (глубина) позволяет судну пройти.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kookaburra_Queen.jpg?uselang=ru
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Произведения Марка Твена в течение

многих лет привлекали внимание всей страны.

Он стал любимцем своих соотечественников.

Скоро о Твене узнали и в других странах.

Его книги перевели на многие языки.

Повесть «Приключения Тома Сойера»

была написана в 1876 году. Но её до сих пор с 

удовольствием читают дети в разных странах.

По этой повести сняты художественные 

фильмы.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mark_Twain_young2.JPG?uselang=ru
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Том Сойер и Гекльберри Финн - бессмертные герои Марка Твена

Том Сойер и Гекльберри Финн-

бессмертные герои Марка Твена.



Умер Марк Твен 21 
апреля 1910 года от 
стенокардии.

В городе Ганнибал, 
штат Миссури, сохранился дом, 
в котором мальчишкой играл 
Сэм Клеменс, и пещеры, 
которые он исследовал в 
детстве, и которые потом были 
описаны в знаменитых 
«Приключениях Тома Сойера», 
туда теперь приходят туристы.
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Подберём синонимы



• побирушка

• попрошайка

• бедный  

Нищий – бедный, 

неимущий человек, 

часто живущий 

подаянием.

• сын короля

• богатый

• дворянин

Принц – титул 

члена 

королевского 

дома.



Страница первая

Рождение принца и рождение нищего

Стало известно, что в Англии 
родился  долгожданный 

наследник престола  принц 
Эдуард…

Рождению Тома  
не радовался 

никто…



Страница вторая

Детство мальчиков



Страница третья 

Два мальчика. Две грани жизни. Две 

судьбы.
Принцессы,               

принцы, короли,

Все от людей 

произошли.

Судьба их ставит 

над толпой, 

Корону дав над 

головой.

А на другом конце 

Земли,

Мальчишка 

скачет весь в 

пыли.

Прут оседлав как 

будто лошадь,

Он нищий, но он 

счастлив тоже.



ё



Законы 

справедливости и добра



Милосердие



О, в милосердии двойная благодать:

Блажен и тот, кто милует, и тот, 

Кого он милует. Всего сильнее

Оно в руках у сильных; королям 

Оно пристало больше, чем корона

Шекспир,

Венецианский купец



Ответы
1. Лондон, 16 век. 

2. Том. 

3. Мать – добрая, несчастная, отец – жестокий, 

злой. 

4. Двор Отбросов.

5. Читать. 

6. Сёстры Бэт и Нэн.

7. Мечтать и фантазировать.

8. Эдуард. 

9. Принц сошёл с ума. 

10.Главные герои снова поменялись местами.  



Домашнее задание

• - Подготовить устный ответ на вопрос 

«Какое впечатление произвела на меня 

повесть «Принц и нищий»?

• - Выполнить задание 2 рубрики 

«Обобщаем наблюдения и впечатления».



Спасибо за 

урок!


