Уважаемые учителя и учащиеся!
В соответствии с Указом Президента РФ от 12.06.2014
№426 в целях привлечения внимания общества к
литературе и чтению, 2015 год объявлен Годом
Литературы.
Некогда русский писатель и публицист А.И. Герцен
сказал: «Вся жизнь человечества последовательно
оседала в книге: племена, люди, государства исчезали, а
книга оставалась». И действительно, книга – великий
источник нашей
истории, лучший учитель в познании окружающего мира! Писатели и поэты с
помощью своего пера раскрывали удивительный мир нашей жизни, где герои
произведений были взяты из жизни самих авторов. Время течет, а книги до сих пор
остаются главными помощниками в нашей жизни!
В связи с этим, проект «История Государства Российского» объявляет
межрегиональный интеллектуально-творческий конкурс «Время проходит, но
сказанное слово остается...».
Данный конкурс состоит из двух направлений: интеллектуальное и творческое.
Участник может выбрать на выбор одно или сразу два направления. В
интеллектуальном направлении участнику предлагается решить 15 тестовых заданий и
выполнить творческое задание (написать эссе, сочинение, стихотворение и т.п. на одну
из предложенных тем). В творческом направлении участнику предлагается выполнить
рисунок, батик, вышивку и т.п. на тему одного из литературных произведений, которое
участник прочитал.
Работы по интеллектуальному направлению присылаются в файле с заполненной
анкетой на электронную почту: ed7511@mail.ru. Все рисунки и прочие творческие
работы просьба присылать заказным письмом Почтой России на адрес: 141840,
Московская область, Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Левобережье, д. 7, кв. 23,
получатель: Огарев Александр Вячеславович. Просьба учителей или родителей
участников проследить за отправкой работ.
Прием работ осуществляется с 12 января по 15 марта. Просьба присылать
работы по обычной почте раньше указанного срока окончания приема работ, так как
время доставки заказного письма зависит от отдаленности того или иного субъекта от
Московской области.
Подробнее о конкурсе читайте в Положении о конкурсе.

С уважением, Оргкомитет конкурса

Интеллектуально-творческий конкурс
«Время проходит, но сказанное слово остается...»
АНКЕТА УЧАСТНИКА. ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
ФИО полностью
Возраст
Регион (область, край, республика)
Полное название образовательного
учреждения, класс/курс, а также полный
адрес образовательного учреждения с
почтовым индексом
Место работы (для учащихся и
студентов – прочерк)
Полные ФИО учителя/наставника (если
была помощь со стороны)
Должность учителя (какой ведет
предмет)
ДЕЙСТВУЮЩИЙ контактный телефон
и электронная почта участника
ДЕЙСТВУЮЩИЙ контактный телефон
и электронная почта (если есть)
учителя/наставника участника

Вы можете выбрать одно или оба направлений конкурса. Каждое
направление будет оцениваться отдельно.
НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ.
Часть I. Тестовая.
1.

Верно ли следующее утверждение: «У Маргариты, когда она встретила
Мастера, были в руках желтые цветы»?
А. Верно

2.

Б. Неверно

С жизнью какого писателя связано место Спасское-Лутовиново?
А. А.С. Пушкин

3.

Б. И.С. Тургенев

Б. «Волк и ягненок»

В. «Свинья под дубом»

Выберите правильную дату жизни писателя, определив автора по строчкам:

А. 1809-1852
5.

В. М.Ю. Лермонтов

Из какой басни взята эта поговорка: «У сильного всегда бессильный виноват»?
А. «Ворона и лисица»

4.

В. Нет верного ответа

Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам <…>
Б. 1814-1841
В. 1799-1837

Этот великий писатель родился в селе на границе Полтавского и Миргородского
уездов. При рождении получил фамилию Яновский, мать была урожденная
Мария Ивановна Косяровская. Назовите писателя.

А. Н.В. Гоголь
6.

В. И.С. Тургенев

Кто из героев произнес фразу: «Протестую, Достоевский бессмертен!»
А. Воланд

7.

Б. Н.М. Карамзин

Б. Коровьев-Фагор

В. Кот-Бегемот

Этот поэт родился в Кузьминской волости Рязанского уезда, имел двух сестер.
Учился в церковно-приходской школе, затем работал в типографии в Москве,
поступил в МГНУ. Издает свое произведение «Радуница», становится одним из
«новокрестьянских поэтов», в более позднем творчестве являлся представителем
имажинизма. Назовите поэта.
А. П.И. Карпов

Б. С.А. Есенин

В. Н.А. Клюев

8.

Марина Ивановна Цветаева родилась в 1892 году в Москве как раз в тот день, когда
православная церковь празднует один из известных праздников. По такому
случаю она пишет известные строчки:
Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья,
Я родилась.
Назовите данный православный праздник.
А. День памяти апостола Б. Рождество Пресвятой
В. Память обновления
Иоанна Богослова
Богородицы
храма Воскресения
Христова в Иерусалиме

9.

При жизни этого поэта и писателя было множество различных псевдонимов:
Александр НКШП, Феофилакт Косичкин, P., Ст. Арз., А. Б. Назовите писателя.

А. А.П. Чехов

Б. А.С. Пушкин

В. Н.А. Некрасов

10. Кому, согласно Демьяну из произведения Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить
хорошо», «живется весело, вольготно на Руси»?
А. Помещику

Б. Царю

В. Чиновнику

Часть II. Творческая.
Во второй части Вы можете себя всесторонне проявить и творчески
помыслить. Выберите одну из данных тем и напишите эссе, сочинениеразмышление, поэтическое (стихотворение) или прозаическое произведение,
очерк и т.п. Все в ваших руках!
ТЕМЫ:
1. Нужно ли читать в современном обществе?
2. Что такое книга?
3. «Россия – родина чудес!» (тема родины и патриотизма)

4. «Нравственность человека видна в его отношении к слову» (Л.Н.
Толстой)
5. «Бессмертие народа – в его языке» (Ч. Айтматов)
6. «С русским языком можно творить чудеса!» (К.Г. Паустовский)
7. «История в некотором смысле есть священная книга народов: главная,
необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль откровений
и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение
настоящего и пример будущего» (Н.М. Карамзин)
Требования и критерии:






 соответствие заявленной теме конкурса; 
 язык: русский; 
 жанр: проза, поэзия, эссеистика или др.; 
 объем: неограничен; 
 работы должны быть выполнены самим автором, а не взяты из
интернета; 
 также оценивается интересный подход к своей работе и
оформление. 

ВНИМАНИЕ! При написании своей работы не забудьте указать номер
выбранной Вами темы. В документе с ответами оформите также АНКЕТУТАБЛИЦУ УЧАСТНИКА (см. выше). Все поля обязательны для заполнения!

НАПРАВЛЕНИЕ ВТОРОЕ. ТВОРЧЕСКОЕ.
В данном направление Вам нужно выполнить рисунок, вышивку, работу в
технике батик и др. на тему одного из русских литературных произведений.
Это может быть какая-либо сценка из произведения, портрет какого-либо
литературного героя, портрет самого писателя; словом, всѐ, что вам
понравится!
Требования к работам и критерии оценивания:
 формат рисунка или иной другой работы – А4; 

 работа должна соответствовать заявленной теме (литература
и литературные произведения); 

 работы может быть выполнена цветными карандашами, красками,
акварелью и т.д.; 



 оригинальность идеи; 
 интересный подход к выполнению работы. 

ВНИМАНИЕ! Рисунки необходимо присылать заказным письмом по Почте
России на адрес: 141840, Московская область, Дмитровский район, г.
Яхрома, ул. Левобережье, д. 7, кв. 23, получатель: Огарев Александр
Вячеславович. В письмо со своей работой пожалуйста вложите
распечатанную заполненную ТАБЛИЦУ-АНКЕТУ УЧАСТНИКА конкурса.
Не забудьте, все поля обязательны для заполнения! ПРИСЛАННЫЕ
РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. По результатам конкурса
будет создана большая выставка творческих работ ВСЕХ участников
конкурса!

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ И УСПЕХОВ!

