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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.
• Ваше сочинение должно быть объемом не менее 1,5 и не более 3 страниц чистовика
(формата А4).
• 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
Вы редактор школьной газеты. Вам прислали письмо, главная мысль которого сводится к
следующему: «Давно пора отказаться от произведений XVIII – XIX веков в школьной
программе и заменить их чем-нибудь современным». Напишите статью в школьную газету, в
которой выразите свое мнение по этому вопросу и аргументируйте его.
Жанр – статья в школьную газету
Адресат – ученики и учителя вашей школы
2
Ваш друг (подруга) прислал(-а) письмо, в котором сообщает о своем намерении внести
свой вклад в предотвращение экологической катастрофы / стать защитником прав животных
/ стать «зеленым». Выразите свое мнение по этому вопросу, аргументируйте его, дайте совет
другу в форме ответного письма.
Жанр – письмо
Адресат – друг-ровесник
3
Представьте себе, что вы на выставке русского искусства в одном из музеев Литвы перед
картиной художника Василия Пукирева «Неравный брак» (1862 год). Соблюдая требования
избранного вами жанра, кратко опишите картину, напишите, на какие мысли она вас
наводит, как вы понимаете замысел художника. Соотнесите содержание картины с
сегодняшним днем, своим культурным (читательским) опытом. Перед началом работы
обдумайте ее жанр (тему) и адресата и укажите их.
Например :
Жанр – сочинение-рассуждение /письмо/ рецензия
Адресат – учитель истории /старший брат/ ровесник

