
English III Week of 4/20/2020 
 

• Read the short story The Lottery. 
http://bonarlaw.nbed.nb.ca/sites/bonarlaw.nbed.nb.ca/files/doc//y2017/S
ep/the_lottery_-_full_text.pdf 
 

• Answer the following questions about the story: 
1. When you read the title to the story, what did you expect 

the story to be about? Do you think the title is misleading? 
2. How would you describe the atmosphere of the beginning 

of the story? How does it change throughout the story? 
3. Do you think that the town will do away with the lottery, as 

other towns have done? Why or why not? 
4. Why do you think that Tessie tried to say that the drawing 

was “unfair,” and her husband didn’t have enough time to 
choose? 

5. Describe the process of the lottery in your own words. 
6. What is the final outcome of the lottery? Was this what 

you expected to happen? 
7. What book or movie could you compare The Lottery to 

and why? (I’m not looking for a specific book or movie, 
just your personal opinion.) 

8. There are children gathering stones in the beginning of 
the story. What type of literary device could this be? 
Explain why you think that it’s the device you chose. 

9. Based on the story, what time period do you think that the 
story takes place? What led you to believe this? 

10. What do you believe is the purpose of the lottery? 
Why? 

 

• Create your own “lottery” system. This “lottery” could have a positive 

or negative outcome. Do not make it similar to the story. Change up 

the method for selecting the “winner,” the outcome, rules for being 

entered into the “lottery,” etc. Get creative! 

My Remind Code is @mcisdela3 if you have any questions regarding the 
assignments. You may also email me at kfillmon@mcisd.esc18.net as 
another mode for communication. 
 

http://bonarlaw.nbed.nb.ca/sites/bonarlaw.nbed.nb.ca/files/doc/y2017/Sep/the_lottery_-_full_text.pdf
http://bonarlaw.nbed.nb.ca/sites/bonarlaw.nbed.nb.ca/files/doc/y2017/Sep/the_lottery_-_full_text.pdf
mailto:kfillmon@mcisd.esc18.net
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