7 класс
Творческие задания
Задание № 1.
Перед вами фрагмент художественного произведения, содержащий
описание дома. Представьте себе его жителей. Напишите очерк об обитателях
этого места. Опирайтесь на художественные детали в предложенном
фрагменте. Дайте героям имена, опишите их внешность и характер. Пишите
грамотно, связно, свободно. Рекомендуемый объём – 150–200 слов. Подражать
стилю автора не обязательно.
Какие известные вам литературные герои захотели бы жить в таком доме
и почему? (2 примера)
«Дом стоял в нижнем конце улицы, близ гавани, за доком, - место
корабельного хлама и тишины, нарушаемой, не слишком назойливо,
смягченным, по расстоянию, зыком портового дня.
<Здесь были> две большие комнаты: одна - с огромным окном на море;
вторая была раза в два более первой. В третьей, куда вела вниз лестница, помещалась прислуга. Старинная, чопорная и чистая мебель, старый дом и
прихотливое устройство квартиры соответствовали относительной
тишине этой части города. Из комнат, расположенных под углом к востоку
и югу, весь день не уходили солнечные лучи, отчего этот ветхозаветный
покой был полон светлого примирения давно прошедших лет с неиссякаемым,
вечно новым солнечным пульсом.
… лучи восходящего над чертой моря солнца проходили внутрь комнаты
вместе с отражением волн, сыпавшихся на экране задней стены.
На потолке и стенах неслись танцы солнечных привидений. Вихрь
золотой сети сиял таинственными рисунками. Лучистые веера, скачущие
овалы и кидающиеся из угла в угол огневые черты были как полет в стены
стремительной золотой стаи, видимой лишь в момент прикосновения к
плоскости. Эти пестрые ковры солнечных фей, мечущийся трепет которых,
не прекращая ни на мгновение ткать ослепительный арабеск, достиг
неистовой быстроты, были везде - вокруг, под ногами, над головой.
Невидимая рука чертила странные письмена, понять значение которых было
нельзя, как в музыке, когда она говорит. Комната ожила. Казалось, не устояв
пред нашествием отскакивающего с воды солнца, она вот-вот начнет тихо
кружиться…»
Задание № 2.
У детского писателя Тима Собакина есть, как он сам называет,
НЕмножко НЕобычное НЕстихотворение:
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И стало тихо.
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Подумайте, о чем текст? Кто его герои? Сколько их и где они находятся?
Придумайте ему название и опишите то, что там происходит. Обратите
внимание на то, что какие-то строки написаны маленькими буквами, а какието большими. Почему так?
Согласны ли вы с автором, что это НЕстихотворение?

