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
7 класс
Задание 1.
«В конце концов, всякий текст – это ленивый механизм, требующий,
чтобы читатель выполнял часть работы за него» – писал итальянский философ
и писатель Умберто Эко в книге «Шесть прогулок в литературных лесах».
Как вы понимаете это выражение? Почему текст – «ленивый механизм»,
и какую работу должен выполнять читатель? Согласны ли вы с автором?
Обоснуйте ответ.
10 баллов
Задание 2.
Прочитайте стихотворение русской поэтессы XIX века Каролины
Павловой:
Когда карателем великим
Неправды гордой и обид,
Противясь силой силам диким
С Антеем в бой вступил Алкид,
Не раз врага сразил он злого,
Но, опрокинутый, с пыли
Вставал грозней, окрепнув снова,
Неукротимый сын земли.
И начинался спор сначала,
Ожесточенней, чем сперва;
И бой вести не уставала
Власть духа с властью вещества.
И вдохновенной мысли ныне
Завистливо противостать
Взялось, в слепой своей гордыне,
Земли могущество опять.
С ней вновь в борьбу оно вступило,
Упорно длится битва их;
И будет ныне духа сила
Опять сильнее сил земных.
1855
1. О чем это стихотворение?

2. Какой известный миф положен в его основу. Опишите его.
3. Как миф согласуется с темой стихотворения.
4. Составьте небольшую биографическую заметку о поэтессе Каролине
Павловой (только самые важные и интересные факты).
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 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

