
ЗАДАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА  

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «ЛОМОНОСОВ» 

ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ 
 

Вариант 1 

Задание 1  

 

1) Новость моего города 

2) Этические рамки государственного радиовещания 

3) Урок вне расписания: какие предметы могут быть необязательными в школе 

 

Задание 2 

 

1) Как отнеслись бы персонажи А.Н. Островского к интернету? 

2) «Что станет говорить княгиня Марья Алексеевна!» (Роль общественного мнения в 

грибоедовской  Москве и в современном мире) 

 

Задание 3 

 

1) It‟s evident that the Internet is becoming the most popular source of news for many people all over 

the world. In his book “The Vanishing Newspaper”, a famous American journalist and researcher 

Philip Meyer calculates that the first quarter of 2043 will be the moment when the last newspaper 

dies. Do you believe that one day newspapers will be completely replaced by the Internet? Shall 

we win or lose from such replacement? Give your reasons.  

2) Many years ago a famous American politician Benjamin Franklin said: „Those who 

would give up liberty to buy a little temporary safety deserve neither liberty nor safety‟.  

Today many people say that safety is the main priority, and it is more important than 

freedom. Which viewpoint do you share? Why? 

 

Вариант 2 

 

Задание 1  

 

1) 1)Учебники будущего 

2) Радиоэфир на многонациональный лад 

3) Есть ли у нашего времени герои? 

 

Задание 2 

 

1) Москва в изображении А.С. Пушкина и Москва сегодня 

2) Кто из героев русской классики мог бы стать президентом России в XXI веке? 

 

Задание 3 

 

1) Today everyone has a chance to write an article, publish it on the Internet and make it a 

top news story in his country. Some analysts even think that professional journalists will 

soon be replaced by „citizen journalists‟, ordinary people who write about the things 

happening around them. Do you think that we still need professional journalists? Why? 

Why not? 

2) Albert Camus once said: „A free press can be good or bad, but without freedom, the press 

will never be anything but bad‟. Do you agree with the famous writer? What makes press 

freedom so important for a democratic country? 



 

Определение победителей и призеров Олимпиады школьников «Ломоносов» 

по комплексу предметов «Журналистика» на факультете журналистики МГУ имени 

М.В.Ломоносова проводилось по следующим критериям: 

 

Призеры Олимпиады 

Уровень по 100-бальной системе 

 

75-85 баллов 

 

Тема понята, интересно проработана, представлен нестандартный подход к 

разработке темы. Участники демонстрируют вдумчивый подход к поиску информации, 

исчерпывающий и соответствующий теме подбор источников информации, 

предложенные вопросы способствуют раскрытию поставленной проблемы и задают новые 

аспекты разработки темы. Заголовки отчетливо заявляют проблему, интересные, 

раскрывающие различные аспекты темы.  

Логичное (интересное) композиционное решение эссе. Яркий литературный стиль. 

Высокий уровень владения письменной речью. Образное изложение. Выраженный 

интерес к общественным проблемам. Участники  демонстрируют высокий уровень 

культуры, широкий кругозор.  

 

Победители Олимпиады 

85-100 баллов 

 

Поняты различные аспекты темы, поставлены новые проблемы, тема проработана 

интересно и нестандартно.  

Участники демонстрируют вдумчивый подход к поиску информации, 

исчерпывающий и соответствующий теме подбор источников информации, 

предложенные вопросы способствуют раскрытию поставленной проблемы и задают новые 

аспекты разработки темы. Обстоятельный и обоснованный выбор источников 

информации, нестандартный подход к выбору источников. Оригинальные, 

способствующие раскрытию и развитию поставленной проблемы, вопросы. 

Заголовки привлекают к теме внимание, оригинальные заголовки, раскрывающие 

различные аспекты темы.  

Тема творчески, на основе развернутого материала раскрыта в эссе. Богатый 

фактический материал. Оригинальный подход к раскрытию темы. В тексте использованы 

свежие (малоизвестные факты), соответствующие замыслу, приведены веские аргументы. 

Нестандартное композиционное решение. Безупречный литературный стиль. Живое, 

образное изложение. Выраженный интерес к общественным проблемам. Автор 

демонстрирует высокий уровень культуры, широкий кругозор, обладает ярко 

выраженными журналистскими качествами.  

 


