Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Псковской области

«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»
Областной конкурс «Юные дарования» 2017/2018
«Юный знаток истории»
Заочный тур
6 класс
Задание № 1. Рассмотрите изображения 1-9. Соотнесите изображение
музы со сферой ее покровительства.
Муза эпической поэзии; муза лирики; муза священных гимнов; муза
астрономии; муза танцев; муза любовных песен; муза трагедии; муза комедии;
муза истории.
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Внесите получившиеся соотношения в таблицу следующего вида:
№

Муза

Сфера покровительства

Атрибут
9 баллов

Задание № 2. Ответьте на вопросы.
1. Его издавна любят музы,
Он юный, светлый, он герой,
Он поднял голову медузы
Стальной, стремительной рукой.
Н. Гумелёв

2. Вот силою чудесной перед нами
Явился древний храм. Он, как….,Державший небо на плечах гигант,Велик, массивен;… …
Гёте. «Фауст»

Кто он?

Кто он, гигант, державший небо на
плечах?

3. Как бурный вихрь, сюда толпа летит
4. ….той порою эгиду блестящую взял
Быстрей, чем стрелы, что пускал Алкид. с бахромами,
Гетё. «Фауст» Тучу сгустил на Идейской вершине
И молнию бросил,
Кто наречён был именем Алкид?
Громко с высот загремел и эгидой
Потряс над землею.
Гомер. «Одиссея»
Кто он?

5. И великие тучи поднявши, трезубцем
Воды взбуровил и бурю воздвиг,
отовсюду прикликав
Ветры противные, облако тёмное
вдруг обложило
Море и землю, и тяжкая с грозного неба сошла ночь.
Гомер. «Одиссея»
Кто он, «земли колебатель могучий»?
10 баллов
Задание № 3. Исправьте ошибки в тексте.
Критский бык – первый подвиг Геракла. Для выполнения этого
поручения царя Эврисфея Геракл отправился на остров Кипр. Эврисфей
поручил ему привести в Афины

критского быка. Этого быка царю Крита

Диомеду, сыну Европы, послал бог неба Посейдон. Но царю Крита не хотелось
приносить в жертву такого прекрасного быка – он оставил его в своем стаде. А
в жертву Посейдону принес одного из своих быков. Посейдон обрадовался
этому решению и отблагодарил царя Крита, усмирив быка. Геракл поймал
быка, сел на его широкую спину и переплыл на нем через море с Крита на
Пелопоннес. Геракл привел быка в Микены, но Эврисфей побоялся оставить
быка Посейдона в своем стаде и отпустил его на волю. Этот спокойный бык
пробежал через весь Пелопоннес на север и прибежал в Аттику, где его убил
афинский герой Кадм.
16 баллов
Максимально за работу – 35 баллов
Срок регистрации участников – до 24.11.2017 включительно,
предоставления работы – до 17.00 08.12.2017 (см. ниже порядок регистрации
и правила оформления и предоставления работы).

Порядок регистрации участников:
1. скачайте файл (Регистрация_ЮД_2017_шаблон.xls) на сайте Центра
http://genius.pskovedu.ru в разделе «Мероприятия», на странице «Областной
конкурс «Юные дарования»;
2. внесите свои данные (не указывая предметы, они регистрируются
секретарем при получении работы);
3. сохраните файл, указав в названии свою фамилию и имя;
4. отправьте на электронный адрес yunyedarovaniya@mail.ru, ответное
письмо придет на адрес отправителя.
Работы принимаются только после регистрации участника.
Правила оформления и предоставления работы:
На конкурс принимаются только рукописные работы. Выполняйте
работу в ученической тетради или на скрепленных листах.
На титульном листе работы укажите:
Работа на конкурс «Юный знаток истории», свою фамилию, имя, отчество,
класс, школу, полный домашний адрес, контактный телефон, e-mail.
Выполненную работу, согласие на обработку персональных данных
(бланк возьмите на сайте), два оплаченных и подписанных конверта (для
отправления писем с итогами заочного и очного туров) пришлите по адресу:
180004, г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 24, ПОЦРОДиЮ.
Если Вы решили выполнить конкурсные работы по нескольким
предметам, пришлите их (или оставьте у секретаря Центра) ОДНИМ письмом,
приложив ОДНО согласие на обработку персональных данных, перечислив в
нем все работы, которые передаете на конкурс.
Письма с результатами участия в заочном туре будут высланы
участникам 10-17 января 2018 года. Общая таблица результатов будет
размещена на сайте Центра. При отсутствии конвертов результат по
домашнему адресу отправлен не будет.

Телефон для справок в г. Пскове: (8112) 66-19-80
Методист отделения истории: Сабира Анарбаевна Юсупова
e-mail: sabrina2019@mail.ru

Информация, документы и задания конкурса размещены на сайте Центра:
http://genius.pskovedu.ru/?pagenum=32552

