Положение о проведении V Республиканского конкурса по русскому языку и
литературе для 5-8 классов
Подготовка к конкурсу:
1. Знакомство с биографией писателя, связанной с историей создания произведений.
2. Повторение знаний по темам, изученным до данного периода и класса:
 фонетика
 лексика
 морфология
 словообразование
 синтаксис
 орфография
 пунктуация
 текст
 жанр сказки, рассказа
3. При подготовке к конкурсу самое большое внимание уделить внимательному чтению
текста произведения.
Место проведения:
Таллинн: Tallinna Õismäe Vene Lütseum;
Нарва: Narva Kreenholmi Gümnaasium
Кохтла-Ярве: место уточняется
5 – 6 классы
Конкурс 2020 года посвящен 215-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена
Время проведения:
В Таллинне: 30 января 2020 года, 14.00 — 15.00
В Нарве, Кохтла-Ярве, Тапа: 6 февраля 2020 года
Сказки для предварительного чтения:
«Дюймовочка», «Русалочка», «Снежная королева», «Стойкий оловянный
солдатик», «Огниво», «Гадкий утенок»
Типы заданий в 5 - 6 классах:
 ответы на вопросы по биографии Г.Х.Андерсена
(https://ria.ru/20150402/1055879739.html ;
http://www.litra.ru/biography/get/wrid/00863931189763097755/ )






функциональное чтение, работа с лексикой, которая встречается в произведениях;
задания по орфографии, фонетике, морфологии;
задания, интегрированные с изучением искусства;
творческие задания.

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.

7 – 8 классы
Время проведения: 06 февраля 2020 года, 14.00 — 15.30
Конкурс посвящен 160-летию со дня рождения А.П. Чехова
Рассказы для предварительного чтения:
«Мальчики», «Радость», «Экзамен», «Репетитор», «Устрицы», «Пересолил», «Хирургия»,
«Лошадиная фамилия», «Забыл!!», «В вагоне», «Восклицательный знак», «Кот»,
«Хамелеон».
https://ilibrary.ru/author/chekhov/l.all/index.html
Типы заданий:
 вопросы, связанные с биографией Чехова (https://www.culture.ru/persons/8209/antonchekhov);
 функциональное чтение, работа с лексикой, с теоретическими понятиями
(литературный герой, композиция произведения, выразительные средства языка —
тропы, юмор, ирония, сатира);
 задания, проверяющие орфографическую и пунктуационную грамотность
(практическое применение правил, изученных к этому моменту по русскому
языку), знание морфологии.
 творческие задания.
Межпредметные связи: музыка, искусство, математика.
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 7 по 20 января 2020 года по адресам:
Таллинн
Елена Моисеева:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiXBi8YND_hM4nOrthGWs4DwA0Nl09smED4FBCUqSpqE5
XCQ/viewform

Нарва
Кохтла-Ярве

Алена Семенюра: aldusja@mail.ru
Елена Корнышова: ijul@hot.ee

Внимание! При регистрации необходимо учитывать то, что
 В Таллинне каждая школа представляет на Республиканский конкурс по одному
участнику от каждого класса параллели. То есть, если в школе три пятых
класса, то регистрируется три участника (по одному из каждого класса). Если
какой-то класс не представляет участника, его можно заменить представителем
другого класса.
 В Нарве каждая школа представляет на Республиканский конкурс два человека от
параллели (всего 8 человек от школы).
При регистрации обязательно указать на эстонском языке школу, фамилию и имя
ученика, класс, фамилию и имя учителя.

NB! Регистрация закрывается 21 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.
Составители работы:
Jelena Moisejeva, Tallinna Õismäe Vene Lütseum
Aljona Semenjura, Narva Kreenholmi Gümnaasium
Irina Lužnova, Tallinna Õismäe Vene Lütseum
Председатель комиссии: Jelena Moisejeva, Tallinna Õismäe Vene Lütseum

