
Уважаемые умники и умницы,

участники Y республиканской телевизионной
ryманитарной олимпиады школьников <<Умники и

умницы Карачаево-Черкесип>!

Оркомитет, методическая комиссия и Жюри дJuI четвертьфинальньD( игр
продложили следующие темы:

<<Жизнь и творчество:

Алексаrцра Сергеевича Пушкина (1799 - 18з7), поэта, шрозмка, драпdатурга,
публициста, критикц основоположника новой русской литературы;

Ивана Сергеевпча Тургенева (1818 - 1883) - знамеЕитого русского писатеJIя и поэта,
rryблициста и драп4атурга, кJIассика русской литературы 19 века.

Николая Алексеевича Некрасова (1821 - 1877(78)) - классика русской поэзии, писатеJuI
и публициста>>.

Все указанные писатели, поэты своим творчеством внесли неоценимьй вклад в
русскую и мировую литературу. Кроме того, они приЕимaли ctlJ\{oe iжтивIIое 1пrастие в
общественной жизни наrшей страIIы. Герои их произведений стЕlпи дJuI многих поколений
примерап{и дJUI подрa)кания.

Было принято решение, что источниковую базу (литературу, Интернет_ресурсы)
дJuI подготовки по темап{ Вы опредеJuIете ccll\,lи.

Вшл необходимо из)цить как можно бо.тьше источников, касающихся жизни и
творчества всех трех авторов. При выборе источников не ограни.пrвайтесь только
Интернет - ресурсап{и, читайте кfiиги, посвящеЕные жизни и творчеству писателей и
поэтов.

При использов€lнии Интернет-ресурсов открывайте все ссылки, всплывающие в
изrIаемом Вашtи материале

Обратитесь за помотrп,ю к своим преподаватеJIям русского языка и JIитературы, в
школьную библиотеку, в бибrпаографические отделы биб.тпrотек.

При изуrении найденного Ваrли материала желательЕо делать какие-то записи,
зап{етки. По каждому из)ченному Вами материаIry постарайтесь задать себе вопросы и
попьrгайтесь на них ответить.

При изучении материала обращайте внимание на какие-то особенности характера,
поведения, интереспые события, сJIучаи в жизни из}чаемого Вами писатеJIя, его
ближйшего окружения, временньIх парап{етров 9го жизни.

Обратите внимание Еа современfiые исследоваIIия, посвященные их жизни,
нЕlписЕlнным ими произведеЕиrIм, дрalN,Iатическим постановкtlп,I, экрttнизациям крупньIх
произведений.

В четвертьфинале хизни и творчеству каждому из трех предложенньD( ElBTopoB
булет посвящешо по три игры. О том, какие из Еих кому будут посвящены, вы узнаете
только Еа начЕrпо первой игры ч9твертьфинала. Поэтому готовиться надо по всем трем
темап{.

На каждой ицре будут задаЕы 9 вопросов для (агонистов), 2 вопроса дJuI
(теоретиков) и 3 вопроса дJuI (€рителей>. <Теоретики) в четвертьфинале также булут
отвечать на те вопросы, Еа которые не ответят (агонисты).



На вопросы для (теоретиков)) (зрители) не отвечают. Так же, как на вопросы дJuI
<<зрителей>>, не отвочают (0еоретики)).

Наrrоминаем еще раз, что категория участников (<зрители) - это не просто сидящие
в зtlле и наблюдilющие за состязаниями ((агонистов) и ((теоретиков). Это 1"rастники
олимпиады, которые стремятся ответить на предложенные им вопросы и за прави.тьньй
ответ зарабатывtlющие медали. ,Щве медали равнозначны одному ордену. Два ордена,
заработанньж (зрителем) в девяти играх четвертьфинала, дадуг ему право перейти в
полуфинале в категорию }лrастников ((теоретикиD.
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