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Дорогой друг! Желаем успеха! 

Решения и система оценивания 
 

 

 

  Задания 
       1 задание 

          (10 б.) 

2 задание 

            (20 б.) 

        3 задание 

 (30 б.) 

 

Итого 

    60 б. Макс. 

балл 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 

Оценка                       

 

 

Задание 1. Соотнесите автора и произведение. Запишите ответ в таблицу в виде комбинации 

цифр и букв. 

 

1. А. Куприн а) «Живун» 

2. А. Н. Островский б) «Машина времени» 

3. В. Астафьев в) «Голубая стрекоза» 

4. И. Г. Истомин г) «Эдейка» 

5. А. Грин д) «Два капитана» 

6. Г. Уэллс е) «О чём плачет гагара» 

7. А. П. Неркаги ж) «Алые паруса» 

8. М. Пришвин з) «Снегурочка» 

9. Л. Лапцуй к) «Чудесный доктор» 

10. В. А. Каверин л) «Конь с розовой гривой» 

(10 баллов) 
 

 

 

Задание 2. Прочитайте стихотворения, написанные разными поэтами об одном времени го-

да. Представьте, что вы оказались автором выставки иллюстраций к этим текстам (одна – две 

иллюстрации к каждому стихотворению). Как вы думаете, в какой технике будет выполнена 

каждая из работ художников (акварель, масло, графика ит.д.)? Какие цвета будут преобла-

дать на каждой иллюстрации? В каком порядке вы расположили ли бы работы? Обоснуйте 

свою точку зрения. Вы должны создать связный текст сочинения-рассуждения (8 – 10 пред-

ложений).  

 

 

Автор  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Произведение  
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Иван Бунин 

 

Детство 
Чем жарче день, тем сладостней в бору 

Дышать сухим смолистым ароматом, 

И весело мне было поутру 

Бродить по этим солнечным палатам! 

 

Повсюду блеск, повсюду яркий свет, 

Песок – как шелк... Прильну к сосне корявой 

И чувствую: мне только десять лет, 

А ствол – гигант, тяжелый, величавый. 

 

Кора груба, морщиниста, красна, 

Но как тепла, как солнцем вся прогрета! 

И кажется, что пахнет не сосна, 

А зной и сухость солнечного лета. 

                 Сергей Есенин 

 

     С добрым утром! 

Задремали звезды золотые, 

Задрожало зеркало затона. 

Брезжит свет на заводи речные 

И румянит сетку небосклона. 

 

Улыбнулись сонные березки, 

Растрепали шелковые косы. 

Шелестят зеленые сережки, 

И горят серебряные росы. 

 

У плетня заросшая крапива 

Обрядилась ярким перламутром, 

И, качаясь, шепчет шаловливо: 

«С добрым утром!» 
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(20 баллов) 
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Задание 3. Напишите сочинение (100 слов) в жанре повествования о событиях, описанных 

в художественном произведении, от имени одного из героев. Героя, от лица которого бу-

дете вести повествование, вы выбираете самостоятельно. Например, это может быть Влади-

мир Дубровский, герой произведения А. Пушкина «Дубровский», или Мэри Грант, героиня 

произведения Жюля Верна «Дети капитана Гранта», или Гарри Поттер, герой серии романов 

Джоан Роулинг  о Гарри Поттере и др. Выбор героя – за вами!  

При выполнении этого задания необходимо помнить о некоторых требованиях к со-

чинению подобного жанра: 

1. Выбрать героя, от имени которого будет идти повествование. 

2. Отобрать из художественного произведения только те факты и эпизоды, свидете-

лем и участником которых было действующее лицо – выбранный вами повество-

ватель. 

3. Продумать, какую оценку может давать происходящим в произведении событиям 

именно этот герой. 

 

Внимание! Указанное количество слов и предложений в обоих заданиях – ориентиро-

вочное. Не нужно их подсчитывать и подгонять свой ответ под их количество. 
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  (30 баллов) 


