
Положение о проведении IV Республиканского конкурса по русскому языку и 

литературе для 5-8 классов 

Тематика конкурса 2019 года посвящена 220-летию А.С. Пушкина 

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 

 Выразительные средства языка 

 Жанр сказки, повести. 

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: Erakool Intellekt. 

NB! Ученики школ Маарду и Локса могут принять участие в конкурсе в Таллинне. 

Учителя Йыхви, Тапа, Тарту, Силламяэ 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 2019 г. 

5 – 6 классы 

Время проведения:  
в Таллинне — 31 января 2019 года, 14.00 — 15.00  

в Нарве, Кохтла-Ярве – 07 февраля 2019 г, 14.00 — 15.00 

 

Тематика конкурса:  сказки А.С. Пушкина.  

(«Сказка о золотом петушке», «Сказка о медведихе», «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о царе Салтане») 

Типы заданий в 5 - 6 классах: ответы на вопросы по творческому периоду жизни А.С. 

Пушкина, связанного с историей создания произведений; функциональное чтение, работа 

с лексикой, которая встречается в произведении; задания по орфографии, фонетике, 

морфологии; задания, интегрированные с изучением искусства, истории. 

Работа обязательно содержит в себе творческое задание, показывающее умение ученика 

создавать собственный текст на заданную тему. 
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Работы для учеников 5 и 6 класса различаются и опираются на материал, изученный в 

этом классе и ранее. 

7 – 8 классы 

Время проведения: в Таллинне, Нарве, Кохтла-Ярве 07 февраля 2019 года,  14.00 — 

15.30 

Тематика конкурса:  А.С. Пушкин «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» 

(Предисловие, «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Барышня-крестьянка») 

Типы заданий: функциональное чтение, работа с лексикой, с теоретическими понятиями 

(литературный герой, композиция произведения, выразительные средства языка — 

тропы), сопоставление прозаического и поэтического текста; ответы на вопросы, 

связанные с творческой биографией А.С.Пушкина в момент создания произведений; 

творческие задания. 

В работу входят задания, проверяющие орфографическую и пунктуационную грамотность 

(практическое применение правил, изученных к этому моменту по русскому языку), 

знание морфологии. 

Межпредметные связи: 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 7 по 20 января 2019 года по адресу: 

в Таллинне    jelena.moisejeva.tovl@gmail.com 

в Нарве          aldusja@mail.ru 

в Кохтла-Ярве      ijul@hot.ee 

 

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. 
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