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Время – 2 часа

УКАЗАНИЯ
• Для черновика и чистовика используйте отмеченные школьной печатью листы. Не забудьте на
первой странице написать свою фамилию, жанр и адресата письменной работы.
• Ваш текст должен быть объемом 250–300 слов (примерно 1,5 страницы формата А4).
• Написав работу, посчитайте и укажите примерное количество слов (самостоятельные и
служебные части речи). Для этого вычислите среднее арифметическое слов в первых пяти
строчках. Полученное число умножьте на количество записанных вами строчек.
• Пишите ясно, разборчиво, ручкой синего (черного) цвета. Использовать корректор запрещается.
• Закончив работу, отдайте учителю и чистовик, и черновик. При оценивании черновик не
проверяется.
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1.
Представьте себе, что вы в Москве, на выставке русского искусства в Третьяковской
галерее перед картиной художника И.Прянишникова «Жестокие романсы» (1881 год).
Соблюдая требования избранного вами жанра, опишите картину, напишите, на какие мысли
она вас наводит, как вы понимаете замысел художника. Обратите внимание на позы героев
картины, порассуждайте о смысле заглавия. Соотнесите содержание картины с сегодняшним
днем, своим культурным (читательским) опытом. Перед началом работы обдумайте ее жанр
и адресата и укажите их.
Например:
Жанр – сочинение-рассуждение /письмо
Адресат – учитель музыки /старший брат / ровесник
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2.
В 2009 году Вильнюс стал культурной столицей Европы. Что вы думаете об этом?
Напишите письмо своему знакомому в России (Беларуси, Украине), в котором выразите
свое мнение о том, почему Литва (и ее столица) достойна / недостойна этого звания. Вы
можете также написать статью с интересным названием для школьной газеты.
Вы можете рассказать о людях, живших и живущих в Литве, внесших (вносящих) вклад
в развитие европейской культуры (напр., поэт Адам Мицкевич, художник Мстислав
Добужинский, режиссер Оскарас Коршуновас и т.д.).
Вы можете также порассуждать о тех аспектах жизни в Литве и ее столице, которые
омрачают образ страны и города, о том, как они могут быть устранены при участии
молодого поколения страны.
Жанр – письмо / статья в школьную газету
Адресат – друг-ровесник

3.
Персональный компьютер уже не редкость. Если молодёжь сразу и безоговорочно
приняла новый вид досуга, то мнения людей старшего поколения разделились. У одних это
вызывает тревожную мысль о том, что дети часами просиживают перед экраном и с
отрешённым видом давят на кнопки. Другие, напротив, убеждены, что от раннего
приобщения человека к современным технологиям зависит общественный прогресс.
А что вы думаете по поводу пользы / вреда компьютера? Напишите статью в школьную
газету или сочинение-рассуждение и изложите свои мысли по этому поводу.
Жанр – статья в школьную газету / сочинение-рассуждение
Адресат – ученики и учителя вашей школы
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