Задания для 7-8 классов
Ученикам 7-8 классов предлагаются два письменных задания творческого
характера. Выполняя каждое задание, ученики создают текст ответа, опираясь на
предложенные вопросы. Время выполнения – не более трех астрономических часов.
Максимальный общий балл за оба задания – 50.
Задание №1
Выступите в роли консультанта книжного издательства «ЖУК» (живые умные книги) и
составьте перечень из 8–10 книг для публикации в нем. К каждой книге дайте краткую
аннотацию (до 5 предложений), объясняющую ваш выбор.
Критерии оценивания: максимальный балл – 20.
При проверке работы, безусловно, необходимо оценить и читательский кругозор и эрудицию
ученика, и богатство словаря, и разнообразие использованных синтаксических конструкций.

Задание № 2
Прочитайте стихотворение Е. Благининой «Одинокие печки», каким видит поэт мир
вокруг себя? Оформите свои впечатления и наблюдения в виде краткого разбора этого
стихотворения с элементами литературоведческого анализа. При работе можете опираться
на следующие вопросы.
а) Как вы представляете себе ситуацию, в которой находится лирический герой
стихотворения? Каким он видит мир вокруг себя? Как создается образ мира и героя в
произведении?
б) Составьте список слов, обозначающих в стихотворении подробности видимого мира; какие
из них сохраняют основное предметное значение, а какие становятся знаками переживаний
лирического героя?
в) Проанализируйте звуковую организацию стихотворения: выделите звуковые повторы,
соотнесите значение отмеченных этими повторами слов.
г) Какие фрагменты текста показались вам особенно выразительными с точки зрения
ритмики?
Благинина Е. А.

Одинокие печки
Ни крыши, ни стен, ни крылечек,
Ни даже деревьев в саду!
Лишь кафельных несколько печек
На лютом стоит холоду.
Им стыдно. Они присмирели.
Им очень, видать, тяжело…
Они наши горницы грели,
Дрова в их утробе горели
И нам отдавали тепло.
Бывало, примчимся мы с речки,
Холодные снимем коньки.
А дома!.. Затоплены печки,
Плывут голубые колечки,
Приплясывают огоньки.
Мы на пол усядемся кучкой
На стареньком нашем ковре…
А вьюга прикинется злючкой
И ну бушевать на дворе.

То ставень, шальная, задела,
Стекло залепила снежком.
Но что нам до вьюги за дело
В тепле благодатном таком?
Мы ляжем… И сны золотые
Придут, приплывут, прибегут.
И печки, теплом налитые,
Наш сонный уют стерегут.
А ныне… Стоят они кругом
Под этой луной ледяной
И грустно толкуют друг с другом
О том, что зовётся войной,
Об этом великом разоре,
Который она принесла,
О том, что бесчестье и горе
Стоят, не давая тепла.
Примечание:
Елена Александровна Благинина (1903—1989) — русская советская поэтесса и переводчица.

Критерии оценивания: максимальный балл – 30.
При оценивании работы рекомендуем распределить баллы в соответствии с предложенными
вопросами: до 5 баллов по каждой позиции (итого 20 баллов); 10 баллов оставить для
оценивания сочинения-миниатюры, богатства речи учащегося и оригинальности его работы в
целом.

