Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Псковской области

«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»
Областной конкурс «Юные дарования» 2017/2018
«Юный знаток русского языка»
Заочный тур
7 класс
В 2017 г. исполняется 125 лет великому русскому поэту – Марине
Ивановне Цветаевой. Прочитайте фрагмент стихотворения М.И. Цветаевой и
выполните задания 1 - 4.
Текст:
Рас-стояние: версты, мили...
Нас рас-ставили, рас-садили,
Чтобы тихо себя вели
По двум разным концам земли.
Рас-стояние: версты, дали...
Нас расклеили, распаяли,
В две руки развели, распяв,
И не знали, что это - сплав.
М.И. Цветаева. "Рас-стояние: версты, мили...". Б. Пастернаку.
Задание 1. Какое слово из выделенных жирным шрифтом будет «лишним»?
Поясните своё решение. Оформите ответ в виде таблицы:
Слово
Пояснение

Задание 2. Как следует читать слова рас-стояние, рас-ставили, рас-садили?
Аргументируйте свой ответ.
Задание 3. Слово, если оно не является односложным, содержит ударный слог
и безударный (безударные). Учитывая это свойство, лингвисты говорят о
фонетическом слове, в отличие от лексико-орфографического. Какие
фонетические слова можно выделить в данном тексте? Поясните своё
решение.
Задание 4. Выделите морфемы в глагольной форме распаяли.

Задание 5. Кем по профессии была женщина, имя которой зашифровано в
ребусе?

Максимальное количество баллов – 13: № 1 – 3; № 2 – 2; № 3 – 3; № 4 – 4; № 5 – 1.

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 русского языка», свою фамилию, имя, отчество, класс,
школу, полный домашний адрес, контактный телефон, e-mail, Ф.И.О. учителя русского языка
в школе.
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 русского языка: Людмила Аркадьевна Лекарева
e-mail: lekarevala@yandex.ru
Информация, документы и задания конкурса размещены на сайте Центра:
http://genius.pskovedu.ru/?pagenum=32552

