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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 250–350 слов (примерно 1–1,5 страницы формата А4).
 Написав работу, посчитайте и укажите примерное количество слов (самостоятельных и
служебных частей речи). Для этого вычислите среднее арифметическое слов в первых
пяти строчках. Полученное число умножьте на количество написанных вами строчек.
 Пишите ясно, разборчиво, ручкой синего 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 ваш друг (подруга) прислал вам письмо
примерно такого содержания:
Недавно я прочитал статью М. Крюкова – русского писателя и
журналиста ХХ века. Вот цитата из его статьи: «Я лучше, я умнее
всех». Человек такой моральной позиции напрочь лишён способности
судить о своих возможностях. Чего уж там, многие из нас не могут
признаться себе, что из-за ложно понятого, раздутого чувства
собственного достоинства, из-за нежелания показаться хуже мы иногда
делаем опрометчивые шаги, поступаем не очень правильно – лишний раз
не переспросим, не скажем «не знаю», «не могу». Истинная цена
человека рано или поздно всё равно обнаруживается. И тем выше эта
цена, чем больше человек любит не столько себя, сколько других».
Я не уверен, что могу согласиться с этими мыслями. А ты?
Напишите ответное письмо и выскажите свое отношение к мнению М. Крюкова.
Выразите свои мысли о том, что такое чувство собственного достоинства, каково
должно быть соотношение эгоизма и альтруизма в жизни человека. Опирайтесь на
свой культурный (читательский) опыт.
Жанр – письмо
Адресат – друг-ровесник

3. Прочитайте некоторые мысли литературного критика В. Белинского
о романе А. Пушкина «Евгений Онегин». Опираясь на предложенные
ниже вопросы, напишите сочинение-рассуждение. Не забудьте сформулировать тему.
ОЛЬГА И ТАТЬЯНА
Ольга – существо простое, непосредственное, которое никогда ни о
чем не рассуждало, ни о чем не спрашивало, которому все было ясно и
понятно по привычке и которое все зависело от привычки. Она очень
плакала о смерти Ленского, но скоро утешилась, вышла за улана и из
грациозной и милой девочки сделалась дюжинною барынею, повторив
собою свою маменьку, с небольшими изменениями, которых требовало
время.
Но совсем не так легко определить характер Татьяны. Натура Татьяны
немногосложна, но глубока и сильна. В Татьяне нет этих болезненных
противоречий, которыми страдают слишком сложные натуры; Татьяна
создана как будто вся из одного цельного куска, без всяких приделок и
примесей… Какое противоречие между Татьяною и окружающим ее
миром! Татьяна – это редкий, прекрасный цветок, случайно выросший в
расселине дикой скалы…
(По В. Белинскому)

2. «И вечный бой! Покой нам только снится…» – писал Александр
Блок. Человечество постоянно сталкивается с какими-нибудь проблемами. Каковы, на ваш взгляд, самые острые проблемы современности в
мире? Экология, все увеличивающееся неравенство между бедными и
богатыми, перенаселение Земли, непонимание между народами и
национальные предрассудки, отчуждение людей, зависимость молодого
поколения от компьютерных игр… Выберите одну из этих проблем или
сформулируйте свою. Напишите статью в школьную газету, в которой
объясните,
почему
эта
проблема
достойна
внимания
ваших
современников. Если возможно, предложите пути решения этой
проблемы. Не забудьте сформулировать интересное название.
Жанр – статья в школьную газету
Адресат – ученики и учителя вашей школы
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Прочитайте данные ниже вопросы. Можете использовать их как
подсказку. Вы не обязаны отвечать на все вопросы.
 Какие мысли и чувства вызвал у вас этот текст?
 Как вы понимаете последнее предложение? Разделяете ли вы
мнение автора?
 Согласны ли вы с мнением В. Белинского об Ольге?
 Как вы думаете, правильно ли поступила Татьяна, отказав Онегину
в конце романа?
Жанр – сочинение-рассуждение
Адресат – ученики и учителя вашей школы
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