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
8 класс
Задание 1. Перед вами десять утверждений. Найдите те, в которых допущены
ошибки. Исправьте ошибку и напишите правильное утверждение.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Сюжет – цепь событий, изображенная в литературном произведении.
Рифма может располагаться только на концах стихов.
Цитата не буквально воспроизводит фрагмент чужого текста.
Роман – эпическое произведение, сосредоточенное на судьбе одного человека в
процессе становления и развития его характера.
Пейзаж – компонент литературного произведения, изображение незамкнутого
пространства.
Экспозиция – это часть литературного произведения, которая всегда
предшествующая завязке.
Повторение одного и того же слова в конце отрезка речи называется эпифорой.
Ирония – злая, едкая насмешка с издевкой над изображаемым.
Каноном называют устоявшуюся систему норм, характерную только для
жанров древнерусской литературы.
Послание, эпиграмму, гимн относят к лирическим жанрам.
10 баллов

Задание 2.
Прочитайте стихотворения Евгения Шешолина:
Сонет Пскову
Ах, этот город, захолустье!
Ты возникнешь – привычный, домашний,
На взгляд один, на взмах руки!
Так, что сердце опять оживит
Предчувствие большого устья
Задохнувшийся воздухом вид
ленивой северной реки.
Со Гремячей узорною башней.
А там, где старые заборы,
Этот северный берег бесстрашный
и ночью не видать ни зги,
Сентябрем и дождем даровит,
я слышу наши разговоры
Черепицей кленовой увит –
и чувствую твои шаги.
Мой прощальный, жестокий, вчерашний…
По берегу, по тропке древней
Те деревья до неба взошли
пойдем, считая купола.
Вот из этой холодной земли
Какая странная деревня
И быстрее – под ветром и ночью
нас окружала и вела…
Этот город невиданных туч,
Тысячелетье. Захолустье.
Как знамена, что порваны в клочья
Две тучки в небе ледяном,
И как дух – неприступен, летуч.
моей пронизанные грустью.
Предчувствие тебя во всем.
1979
1986

1. Каким в стихотворениях предстает город Псков? Что особенно дорого
автору в его образе?
2. Какие средства художественной выразительности использует автор?
3. Почему в конце стихотворений появляется образ туч?
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
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 1017 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

