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
7 класс
Задание № 1. Рассмотрите изображения 1-6, определите, чьи
портреты приведены, выполните задания.
1.1. Установите соответствие между художником и его работой

1.

«Сикстинская мадонна»

2.

3.

«Мона Лиза»

«Мадонна Пезаро»

1.2. Соотнесите автора и его произведение

4.

5.

6.

«Король Лир», «Государь», «О вращении небесных сфер»
Внесите получившиеся соотношения в таблицу следующего вида:
№

Имя деятеля культуры

Произведение

1.3. Что общего между этими личностями?
14 баллов
Задание № 2. Ответьте на вопросы.
1. Каковы были источники силы аристократии в Западной Европе и на
Руси?
2. К середине XVI века в Нидерландах было 300 городов, а в России –
160. Чем вы это можете объяснить? Назовите самые крупные города России
середины XVI века.
3. Что общее у Ивана IV и у английской королевы Елизаветы IV в 60-е
годы XVI века?
4. Каким образом Королевский совет (Англия) в 70-е годы XVI века
обидел русского царя? Каковы были последствия этого?
16 баллов
Задание № 3. Напишите, чем занимался каждый чин, существовавший в
России во второй половине XVI века: дворецкий, кравчий, ясельничий,
сокольничий, ловчий, ключник.
12 баллов
Максимально за работу – 42 балла
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

