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Возможные задания школьникам. 
 

Уважаемый читатель. Мы бы хотели предложить несколько заданий, которые помогут 
Вам осмыслить (пережить, продумать, прочувствовать и т.д.) прочитанное. Согласитесь, 
это важно, чтобы книга стала не просто «галочкой в списке», а значимым  моментом 
Вашего жизненного самоопределения. 

Все мы разные. Одним из нас нравится писать сочинения, другие предпочитают 
инструменты логического анализа, третьи – осмысливают чужой текст через музыку, 
живопись, движение; четвертые убеждены, что хорошая книга требует хорошей 
дискуссии; пятые – спешат поделиться сделанными открытиями с другими, шестые…. 
Наверное, список любимых жанров можно продолжать еще долго. Главное, чтобы каждый 
из вас понимал: текст прочитан и осознан только тогда, когда он породил отклик читателя, 
то есть «текст должен порождать текст». 

К каждой книге из этого списка мы предлагаем – как минимум – три вида заданий. Мы 
хотим, чтобы Вы и Ваши взрослые помощники в разработке и реализации этой 
читательской программы  самообразования понимали, что право Выбора читателя – одно 
из важнейших прав разумного чтения. Книгу - как читатель - Вы уже выбрали, теперь – 
превратитесь в собрата Автора - выберите форму своего писательского отклика из 
предложенных нами жанров.  

Кстати, Вы, конечно, можете изобрести и свой собственный жанр, если предложенные 
задания почему-то не вызовут отклика или вдохновения.  

 

«Любимым» школьным жанром сегодня, несомненно, является эссе. Попробуйте 
создать эссе, которое бы отражало ваши мысли, чувства, идеи, возникшие после 
прочтения этой работы. Для вас такое эссе – может быть отличным способом 
подготовиться к экзамену, но, что еще важнее, вызовом для вашей души и разума. 

Попробуйте ответить на вопрос: Почему эта книгу действительно нужно прочитать 
любому молодому гражданину России? 

Несколько советов о том – как написать эссе (по материалам gramma.ru, Белокурова С. П., 
учитель гимназии, Санкт-Петербург). 

Эссе - прозаическое (реже поэтическое) произведение небольшого объема и свободной 
композиции, трактующее частную тему и передающее индивидуальные впечатления и 
соображения, связанные с нею. В переводе с французского слово essai значит «попытка, 
проба, очерк» (поэтому, вероятно, не следует писать в заголовке своей работы «Попытка 
эссе»); в латинском существовало слово exagium – «взвешивание». 

Главная примета эссе как жанра - свободная композиция. Последовательность изложения 
подчинена только внутренней логике авторских размышлений, мотивировки, связки 



между частями текста часто носят в эссе ассоциативный характер. Отсюда особый 
синтаксис - множество неполных предложений, вопросительные и восклицательные 
конструкции. В пунктуации - многоточия, будто приглашающие к соразмышлению. 

Эссе могут быть не только литературно-критическими (посвященными осмыслению 
произведений литературы). Часто встречаются публицистические, философские, 
историко-биографические, беллетристические эссе. Однако наибольшего расцвета этот 
жанр достиг в литературной критике. 

Эссеистический стиль отличается подчеркнутой субъективностью, образностью, 
афористичностью, использованием разговорной лексики. Для него характерны 
индивидуальная импровизация в трактовке произведения, какой-либо проблемы или темы, 
непринужденная, в духе свободной беседы с читателем, манера изложения. 

В русской литературе эссеистический стиль нашел отражение в произведениях А.И. 
Герцена («С того берега»), Ф.М. Достоевского («Дневник писателя») и др. Жанр эссе 
разрабатывали В. Розанов, И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева, К.Г. Паустовский, И.Э. 
Эренбург, Лев Гинзбург и многие другие. Пример не совсем обычного эссе - это 
стихотворение В. Набокова «Толстой», демонстрирующее, на наш взгляд, все признаки 
жанра. 

 

Мы привыкли отвечать на вопросы, которые нам задает кто-то…. Но, согласитесь, 
гораздо полезнее научиться задавать вопросы другим (и себе самому) и искать 
конструктивные ответы на них. Попытайтесь создать вопросы для дискуссии, 
которая может пройти в кругу людей, прочитавших эту книгу. Продумайте не менее 
10-ти вопросов, на которые вам бы хотелось получить ответы. Запишите их. 
Попробуйте дать ответы хотя бы часть из заданных вопросов. 
 
Для подсказки предлагаем вам стратегию деятельности на основе Таксономии вопросов 
Блума. 
 
Стратегия: Вопрос? 
 
Подготовьте вопросы всех трех уровней. 
 
1-ый уровень вопросов (знание и понимание). Вопросы к фактической информации текста 
(что? где? когда?) 
 
2-ой уровень вопросов. Уровень интерпретации. Вопросы к фактической информации и 
контексту (какие? почему? зачем? каким образом?) 
 
3-й уровень вопросов. Уровень применения и оценки. Вопросы в связи с тестом 
(случалось ли такое с Вами? как бы Вы поступили? что автор хотел сказать? Разделяете  
ли Вы данную точку зрения? Что было бы, если и т.д.?) 
 
Стратегия: «Где ответ?» 
 
Вторая задача, которая мы ставим - это научить отвечать на такие вопросы.  



Суть этой стратегии сводится к следующему: ответ может быть в одном предложении 
текста (1), в разных частях текста (2), в тексте и у меня в голове (3), только у меня в 
голове (4). 

Примените для анализа прочитанного технологию ТАСК. Заполните предложенную 
таблицу. Выполнение этого задания поможет Вам подготовиться к дискуссии, 
написанию доклада, созданию реферата и т.д. 

ТАСК- название технологии выстроено на основе первых букв следующих слов: Тезис — 
Анализ — Синтез — Ключ. Главное назначение этой технологии состоит к том, чтобы 
помочь  читателям научиться независимо размышлять об отдельных моментах текста. 
Метод этот представляет собой 10 последовательно заданных вопросов, над которыми в 
ходе чтения текста предстоит размышлять читателю.  Наиболее рационально ответы на 
вопросы занести в  специально сконструированную таблицу.  

 

ВОПРОС ОТВЕТ 

1. Какая тема обсуждается?  

2. Каково основное утверждение по теме?  

3. Сформулируйте контрутверждение: что, скорее 

всего, высказал бы  оппонент в защиту либо для 

опровержения данного утверждения? 

 

4. Что поддерживает основное утверждение и 

контрутверждение? Перечислите эти доводы в 

отдельных колонках.  

 

5. Содержит ли этот текст непонятные, сложные 

или «перегруженные» слова и выражения? Если 

да, то найдите и поясните их. 

 

6. Проведите оценку защиты утверждения и 

контрутверждения. Определите спорные 

выводы, отвлеченные моменты, ошибочные 

заключения и другие слабые места спора. 

 

7. Видите ли вы какие-либо допущения, ценности 

или идеологическое влияние в основном 

утверждении или доводах в его защиту? Найдите 

их и укажите, насколько они влияют на 

 



справедливость утверждения. 

8. Изложите свое утверждение полностью в 

следующей форме: Несмотря на то, что ... 

(укажите контрутверждение либо один из самых 

сильных доводов в его защиту), ... (основное 

утверждение), поскольку ...(главные причины, 

побуждающие верить в истинность основного 

утверждения). 

 

9. Является ли полный тезис спорным, но в тоже 

время, приемлемым для защиты, либо 

неприемлемым, либо слишком сложным для 

принятия? 

 

10. В случае необходимости пересмотрите ваше 

основное утверждение и повторите все стадии 

ТАСК. 

 

 

 

Представите себе, что вам необходимо разработать техническое задание для 

художника по изготовлению рекламного плаката к прочитанной вами книге.  

 

К сожалению – ваш художник находится далеко от вас; вы можете передать ему заказ 

только по электронной почте. Опишите достаточно подробно свой замысел:  

• что и как должно быть изображено на плакате? 

• какой текст должен сопровождать изображения, как вы хотели бы 

воздействовать на потенциального читателя? 

• объясните – почему ваш замысел должен повлиять на потенциального 

читателя так, как Вами задумано. 

• предложите художнику какие-то образы, метафоры, возможно – цветовые 

решения. 

Если можете – создайте эскиз плаката. 

 

Представьте себе следующую ситуацию. У Вас появился друг, живущий далеко от 
Вас: он говорит на другом языке; он никогда не был в России, но он ваш ровесник и 
очень хочет понять и полюбить Россию. Могли бы Вы посоветовать ему эту книгу к 



прочтению (пусть даже в переводе)? Почему? Что он может узнать об истории, 
культуре и традициях России, прочитав эту книгу? 

Напишите ему письмо. Если можете – сделайте это на избранном Вами языке. 


