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1. Узнайте отечественных писателей.
А) [4 балла] Стихотворные сказки для детей он начал писать, уже будучи известным литературным критиком и
историком литературы. В одной из его сказок рассказывается о том, как исчезло солнце, в другой – как звери
опробовали новый для эпохи 20-х годов прибор. Сохранив юную душу и в старости, он любил дарить детям
подарки, из которых самый главный – библиотека в поселке под Москвой. Под каким именем он известен?.
__Корней Иванович Чуковский________________________________________
Если нет имени и отчества, – 2 балла. Если нет отчества – 3 балла. Каждая ошибка в написании – минус 1
балл.
Б) [6 баллов] Он вошёл в историю литературы своей стихотворной сказкой, хотя остальные его произведения
забыты. Этой сказкой о необыкновенном коне восхищался Пушкин, зачитываются ею и наши современники.
Напишите его фамилию и название сказки. __(Пётр Павлович) Ершов, «Конёк-Горбунок»______________
Если написано только имя автора или только название сказки – 3 балла. Каждая ошибка в написании –
минус 1 балл.
2. [6 баллов] Напишите названия подчёркнутых средств художественной выразительности.
Точно из легкого камня иссечены,
1) сравнение
В воду глядят лепестки белоснежные.
2) олицетворение, метафора
Собственным образом пристально встречены,
Вглубь заглянули цветы безмятежные.
3) эпитет
(Константин Бальмонт)
По 2 балла за верно указанное средство.
3. [20 баллов] Перепишите, разделяя на строки, чтобы получилась строфа. Найдите рифмы в этой строфе.
Обратите внимание на их последовательность. Запишите эту последовательность. Попробуйте сочинить
стихотворение с такой же последовательностью рифм. Длины строк могут быть любыми. Важно соблюдать
стихотворный размер.
Он бродил одинокий и хмурый меж поникших, серебряных трав, всё мечтал о турнирах, о шлеме… Был смешон
мальчуган белокурый избалованный всеми за насмешливый нрав. (Марина Цветаева).
Запишите сначала текст, разделенный на строки, а затем текст собственного сочинения.
текст, разделенный на строки
Он бродил одинокий и хмурый
Меж поникших, серебряных трав,
Всё мечтал о турнирах, о шлеме…
Был смешон мальчуган белокурый
Избалованный всеми
За насмешливый нрав.
4 балла за верное разделение на строки
+ 2 за наличие формальной записи АbCACb. За
каждую неверно определённую границу строки –
минус 1 балл. Каждая ошибка в написании – минус
1 балл.

текст собственного сочинения
Максимум 14 баллов. Учитываются:
а) 3 балла
Порядок рифм. За каждое нарушение порядка –
минус 1 балл.
б) 3 балла
Наличие и соблюдение стихотворного размера
(любого). За каждое нарушение размера – минус 1
балл.
в) 4 балла
Речевая и композиционная связность.
г) 5 баллов
Точность выражения мысли (выбор слов и
конструкций, орфографическая и пунктуационная
грамотность)

Призёром признаётся участник, набравший 39 баллов и более.

