Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Псковской области

«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»
Областной конкурс «Юные дарования» 2017/2018
«Юный знаток литературы»
Заочный тур
6 класс
Задание 1.
Известный японский писатель Харуки Мураками в романе «Норвежский
лес» писал: «Человеку, который говорит, что он обычный, верить нельзя». Как
вы понимаете это высказывание. Приведите примеры того, чем необычен
может быть человек (вы можете привести примеры из жизни или придумать
их сами).
10 баллов
Задание 2.
Прочитайте стихотворение поэта Серебряного века Максимилиана
Волошина:
Серый шифер. Белый тополь.
Пламенеющий залив.
В серебристой мгле олив
Усеченный холм — Акрополь.
Ряд рассеченных ступеней,
Портик тяжких Пропилей,
И за грудами камений,
В сетке легких синих теней,
Искры мраморных аллей.
Небо знойно и бездонно —
Веет синим огоньком.
Как струна, звенит колонна
С ионийским завитком.
За извивами Кефиза
Заплелись уступы гор
В рыже-огненный узор...
Луч заката брызнул снизу...
Над долиной сноп огней...
Рдеет пламенем над ней он —
В горне бронзовых лучей
Загорелый Эрехтейон...
Ночь взглянула мне в лицо.
Черны ветви кипариса.
А у ног, свернув кольцо,
Спит театр Диониса.
1. Понравилась ли вам это стихотворение?

2. Какие мифологические персонажи связаны с этим местом?
3. Если бы вам пришлось публиковать это стихотворение в
хрестоматии, какие сноски вы сделали бы? Составьте комментарий к
стихотворению.
10 баллов

Задание 3.
Представьте, что редактор одного известного издательства предложил
вам стать автором, написать и издать книгу. Как бы называлась ваша книга и
почему? О чем бы она была? Кто были бы ее герои? Кому она предназначалась
– детям или взрослым? Напишите эссе на тему: «Если бы я был писателем».
10 баллов
Желаем успехов!
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 литературы», 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. При отсутствии конвертов результат по
домашнему адресу отправлен не будет. Общая таблица результатов будет
размещена на сайте Центра.

Телефон для справок в г. Пскове: (8112) 66-19-80
Методист отделения литературы: Надежда Сергеевна Петрова
e-mail: petrova_n.s@rambler.ru

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

