Литературно-олимпиадная смена в «Сириусе»
Пробный творческий тур
Задание №1
В последнее время во многих городах мира всё чаще открываются памятники
литературным персонажам. Например, в Таганроге недавно появилась скульптурная
композиция по мотивам знаменитого рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий»,
в Санкт-Петербурге существует памятник Муму из одноименного произведения
И.С. Тургенева, а памятники Дон Кихоту установлены в Москве, Лос-Анджелесе, БуэносАйресе, Мадриде, Кордобе и других городах.
Представьте, что вы приглашены на открытие одного из таких монументов
и уполномочены произнести речь по случаю столь значимого события (героя и город, где
происходит действие, выберите самостоятельно). Объясните, чем ваш «подопечный»
выделяется среди других литературных персонажей, за что удостоился такой чести
и почему памятник ему следовало установить именно в этом городе. Запишите вашу речь
(ориентировочный объём – не более одной страницы А4 или двух тетрадных страниц).
Критерии оценки (20 баллов)
1.
обоснование исключительности, неординарности персонажа и умение
продемонстрировать его культурную актуальность (необходимость открытия памятника) –
10 баллов;
2.
аргументированный выбор города / места для установки памятника – 5
баллов;
3.
адекватность
использованных
средств
(языковых,
сюжетных,
композиционных) коммуникативной и жанровой задаче, умение применять приёмы
риторики – 5 баллов.

Задание № 2
Представьте, что вам предстоит участвовать в международной научной конференции на
тему «А.С. Пушкин в XXI веке». Для участия в конференции вам необходимо подать в
оргкомитет заявку максимум на 50–100 слов, в которой будет изложена основная суть
вашего доклада по тематике конференции.
Придумайте тему своего доклада и составьте сам текст заявки, включив в него 5
ключевых слов, вокруг которых вы планируете построить ваше сообщение (эти слова
подчеркните).

Критерии оценки (20 баллов)
1) тема доклада (соответствие тематике конференции, актуальность, важность и
значимость поставленной проблемы, свежесть, оригинальность идеи) – 5 баллов
2) качество текста заявки (сжатость, точность, композиционная продуманность, полнота
представления основной идеи доклада, соответствие стиля и жанра, грамотность) – 10
баллов
3) ключевые слова (их важность для заявленной темы, точное употребление, полнота
списка ключевых слов для раскрытия темы доклада) – 5 баллов.

