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Информация

• 13:00-14:40

• Литературный журнал «Электронные 
“Пампасы”» 

• 20 заданий (лексика, функциональное 
чтение, поисковые задания, digi-навыки, 
орфография, морфология)

• творческое задание 



Статистика
• 62 участника
• 1 участник дисквалифицирован
• 84 % - в школьной аудитории
• 16 % - дома

• максимальное количество баллов – 50 
• I - 47
• II - 46
• III - 45



Вопросы, на которые часто давались 
неправильные ответы

15. Прочитай начало стихотворения 

Инны Гамазковой "Только букву замени". 

Ниже идёт продолжение этого стихотворения, в 
котором пропущены строки. Восстанови их, 
подобрав нужные слова. У автора слово в строке 
повторяется три раза, но ты запиши его один раз. 
(Подсказки: подобранные тобою слова должны 
рифмоваться друг с другом. В этих словах 
спрятались гласные буквы И и О.)



• Самое вкусное слово – еда (пир / если 
вариант ученика был "съедобным и 
вкусным", интересным, состоящим из 
одного слога, то его тоже засчитывали. 
Например, "сыр".)

• Меткости учит спортивное слово – 
стрельба (тир)

• Слово с большими рогами – коза (вол)
• Слово у нас под ногами – земля (пол)
• Очень плохая отметка – два (кол)
• Самое-самое громкое слово: да (гол)



16. Прочитай стихотворение 
Анастасии Цимбаловой 
"В зимнем лесу".  

18. В каком значении употреблено 
в стихотворении слово "к...са"?
• Заплетённые волосы.
• Способ вязания на спицах с 
перевитием нитей, дающий 
рисунок, напоминающий 
переплетённые пряди волос.

• Сельскохозяйственное орудие 
для скашивания травы и 
злаков.

• Узкая полоса чего-либо (81%).
 

 



19. Что такое "полати"?

• Настил из досок для спанья, 
устраиваемый в избе. (85,5%, то есть 53 
ученика из 62)

• Большие, роскошно отделанные 
помещения.

• Временные помещения из 
непромокаемой плотной ткани или 
шкуры.



90% верных ответов
7. Отметь рубрики, которых нет в электронных 
"Пампасах".
10. Прочитай пампасские новости за январь 2022 
года. Найди и отметь ниже, сколько, по мнению 
американцев, жизней у кошки?
11. В осенних пампасских новостях 2021 года 
найди поэтессу, которая написала свое первое 
стихотворение в 8 лет. Подсказка: она 
победитель VIII Международного литературного 
конкурса "Корнейчуковская премия" 2020 года. 
Отметь ее имя и фотографию.
12. Как отреагировала на первое стихотворение 
мама будущей поэтессы? Что она сказала?



Творческое задание
Прочитай начало современной сказки Елены 
Кашура о двоечнике Семёне Буркине. Придумай 
и запиши свой вариант продолжения и 
окончания этой истории.



Критерии оценивания
Содержание ответа

           (макс. 4 б.)
Стилистика изложения

(макс. 2 балла)
Грамотность работы

(макс. 2 балла)
Композиция

     (макс. 2 балла)

4 балла
Работа оригинальная и яркая по 
содержанию, полностью отвечает 
заданию:
- содержит в себе продолжение истории: 
что сказала учительница, что ответил 
Сёмен, что он дальше сделал;
- есть опора на текст произведения, 
связь с ним;
- передаются мысли и чувства героя.

По объему работа довольно большая, не 
менее 100 слов. 

2 балла
В работе использованы 
простые распространенные 
предложения, сложные 
предложения. Лексика работы 
богатая. В тексте 
присутствует явно 
выраженный стиль автора 
работы. 

2 балла
Работа грамотная. 
Допускается не более 2-х 
орфографических и 2-х 
пунктуационных ошибок.  
Учитываются только 
ошибки на уже изученные 
правила. 

Оформление диалога или 
прямой речи 
соответствует 
графической норме, 
выделяется на фоне 
общего текста. Однако 
постановка знаков при 
диалоге не оценивается, 
только тире в начале 
реплики. 

2 балла
В ответе есть 
предложение, 
продолжающее то, 
что сказала учитель; 
основная часть и 
заключение. 
Изложение логичное, 
все предложения 
связаны друг с 
другом.



Варианты
• Мы решили за каждую пятёрку давать 
тебе по 10евро. NB! Действует только 1 
год!

• есть ты закончил год очень хорошо.
• В вашем классе ещё не закончились 
каникулы .

• Ты получил пятёрку!
• мы едем в театр спектакль смотреть. 
Приходи к школе через час.

• К нам приходит новая ученица!
• можеш завтро в школу не идти.
• Завтра 1 сентября, ты будешь вытупать 
на празднике.

• Конец :)



9 / 10
- А у меня для тебя прекрасная новость! Мы со всеми учителями устроили 
педсовет, и решили, что ты будешь ходить на 3 урока вместо 7 каждую 
неделю, для тебя мы сделали 3 учебных дня вместо положенных пяти, и 
расписание у тебя будет состоять из самых простых и твоих любимых уроков 
каждый день!
 Семён не верил своим ушам. Это то, о чём он так долго думал и мечтал, и 
вот, наконец мечта сбылась!
- В-вы не шутите? - с опаской спросил он, боясь что всё это сон, или же у него 
галлюцинации.
Учительница посмеялась и ответила: -Что ты, Сёма, конечно не шучу! Кстати, 
чуть не забыла, держи своё расписание уроков, и на линейку завтра можешь 
не приходить!
Семён взял своё расписание, а там и правда, его самые любимые предметы.
 Домой Семён побежал вприпрыжку, да только так бежал, что не заметил 
мальчика, который шёл на встречу, они столкнулись, и он упал, сломав ногу.
Очнулся он на больничной койке, с перемотанной ногой. Тут к нему пришла 
мама, и Сёма спросил:
 - Мама, что со мной? Как я тут оказался? Я ходил в школу?
- Школу? Нет, не ходил. Ты хотел пойти погулять на улицу, но упал на 
лестнице и сломал ногу.
 Тут то Семён и понял, что всё это ему привиделось, пока он спал в больнице. 
Но, может это было правдой?



Обратная связь
• Мне ооочень понравилась работа!
• Ну так себе, прикольный
• Было сложно и весело.
• Интересно, но немного скучно.
• Мне работа очень понравилась!Было все 
очень интерестно и познавательно.
Узнала новых людей и их расказы и 
стихотворения.Я желаю вам больше 
интерестных идей и процветания.
Спасибо за то что вы его создали.Мне 
было очень приятно в нем участвовать!



Спасибо!


