Положение о проведении III Республиканского конкурса по русскому языку и
литературе для 5-8 классов.
Тематика конкурса 2018 года посвящена 100-летию Эстонской республики, юбилеям
эстонских писателей Эно Рауда (90 лет) и Антона Хансена Таммсааре (140 лет).
Подготовка к конкурсу:
1. Знакомство с биографией писателя, историей создания произведения.
2. Внимательное чтение произведений, отмеченных ниже в теме класса.
3. Повторение знаний по темам, изученным до данного периода и класса:
• Лексика
• Морфология
• Словообразование
• Синтаксис
• Орфография
• Пунктуация
• Выразительные средства языка
• Жанр повести, новеллы, миниатюры.
NB! Ученики школ Маарду и Локса могут принять участие в конкурсе в Таллинне.
Методические объединения Йыхви, Кохтла-Ярве, Тапа, Тарту, Пярну и других
городов Эстонии могут ходатайствовать о получении материалов конкурса и
проведении его в своем городе в эти же сроки по адресу
jelena.moisejeva.tovl@gmail.com
Материалы конкурса будут опубликованы на сайте 09 февраля 2018 г.
5 – 6 классы
Время проведения: в Таллинне — 01 февраля 2018 года, 14.00 — 15.00, в Нарве – 08
февраля 2018 г.
Место проведения: Tallinna Õismäe Vene Lütseum; Narva Kreenholmi Gümnaasium
Тематика конкурса: Эно Рауд «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» (перевод
Л.Вайно)
Типы заданий в 5 -6 классах: ответы на вопросы, связанные с биографией автора и
историей создания произведения; функциональное чтение, работа с лексикой, которая
встречается в произведении; задания, интегрированные с изучением природоведения,
искусства.
Работа обязательно содержит в себе творческое задание, показывающее умение ученика
создавать собственный текст на заданную тему.
Работы для учеников 5 и 6 класса различаются и опираются на материал, изученный в
этом классе и ранее.
При подготовке к конкурсу самое большое внимание уделить внимательному чтению
текста произведения.

7 – 8 классы
Время проведения: 08 февраля 2018 года, 14.00 — 15.30
Место проведения: Tallinna Õismäe Vene Lütseum; Narva Kreenholmi Gümnaasium
Тематика конкурса: А.Х. Таммсааре. Миниатюры («Играющий на каннеле»,
«Певец», «Любовь», «Король и соловей», «Истина»). Новеллы (7 класс –
«Путешествие в Италию», 8 класс - «Скрипка»)
Для чтения текстов рекомендуется использовать книгу:
Таммсааре А. Миниатюры, новеллы, повести, Ээсти Раамат, Таллинн, 1977.
Типы заданий: функциональное чтение, работа с лексикой, работа с теоретическими
понятиями (жанры литературы, литературный герой, композиция произведения,
выразительные средства языка — тропы), редактирование текста; ответы на вопросы,
связанные с биографией автора; творческие задания.
В работу входят задания, проверяющие орфографическую и пунктуационную грамотность
(практическое применение правил, изученных к этому моменту по русскому языку).
Межпредметные связи: эстонский язык, музыка, искусство.
Работа обязательно содержит в себе творческое задание, показывающее умение ученика
создавать собственный текст на заданную тему.
Работы для учеников 7 и 8 класса различаются и опираются на материал, изученный в
этом классе и ранее.
Регистрация
Регистрация на конкурс проходит с 8 по 21 января 2018 года по адресу:
в Таллинне veresenko@gmail.com
в Нарве
aldusja@mail.ru
При регистрации обязательно указать на эстонском языке школу, фамилию и имя ученика,
класс, фамилию и имя учителя.
NB! Регистрация закрывается 22 января. После этого срока материалы отдаются на
распечатку и внести изменения в списки будет невозможно.
PS! Просим всех участников конкурса иметь с собой сменную обувь.

