
Варианты заданий заключительного этапа 

Заключительный этап олимпиады школьников «Ломоносов» по комплексу предметов 

«Журналистика» проводится в два тура: 

 

1. Первый тур заключительного этапа представляет собой написание творческих работ 

по журналистике, литературе и иностранному языку. Письменная работа оценивается 

по 90-бальной шкале.  письменного тура, публикуются на официальном сайте 

олимпиады «Ломоносов» http://olymp.msu.ru/ 

2.  Участники, получившие наиболее высокие баллы, приглашаются в студию «Радио 

России» для участия в устном  туре. Минимальный балл, необходимый для 

прохождения во второй тур заключительного этапа, определяется творческим жюри 

Олимпиады после проверки всех работ и проведения апелляции. 

3. Второй тур заключительного этапа проводится в студии «Радио России» с участием 

журналистов радиостанции, представителей «Российской газеты» и преподавателей 

факультета журналистки МГУ имени М.В.Ломоносова. Участникам предлагается 

устно ответить на вопросы жюри для выявления уровня кругозора и 

коммуникабельности. Ответ на радиотуре оценивается по 10-балльной шкале. 

4. Если на устном туре участник демонстрирует более высокий уровень, чем при 

написании творческих работ первого тура, то окончательная оценка может быть 

повышена.  

5. После завершения устного тура публикуется итоговый балл заключительного этапа на 

официальном сайте Олимпиады: http://olymp.msu.ru/ 

6. Максимальная оценка, полученная в ходе заключительного этапа, не может превышать 

100 баллов. 

 

 

10-11 классы: 

 

Литература: 

1. Почему не устарели басни И.А.Крылова 

2. Пушкинский лицей и современная школа (по лирике А.С.Пушкина и моим 

впечатлениям) 

 

Максимальная оценка – 40 баллов 

 

Критерии Шкала 

оценки 

Правильность и глубина раскрытия темы 0-5 

Степень представленности литературного материала 0-5 

Литературоведческая эрудиция автора 0-5 

Самостоятельность суждений 0-5 

Логичность композиции 0-5 

Владение нормами литературного языка 0-10 

Стилистическое богатство изложения 0-5 

 

  



Журналистика: 

1. Интервью в детском доме 

2. По итогам сочинской олимпиады 

 

Максимальная оценка – 40 баллов 

 

Критерии Шкала оценки 

1.Оригинальность подхода к разработке темы и степень ее 

раскрытия 

0-5 

2.Наличие примеров, фактов и ссылок на источники информации в 

соответствии с предложенной темой 

0-5 

3.Самостоятельность суждений, выраженность авторской позиции 

по предложенной теме 

0-5 

4. Логичность изложения, четкость, продуманность композиции.  0-5 

5. Убедительность аргументации и выводов. Их соответствие теме 0-5 

6. Живость, образность, эмоциональность изложения 0-5 

7.Широта и разнообразие словарного запаса 0-5 

8. Владение литературными нормами письменной речи 0-5 

 

Английский язык: 

1. Heywood Broun, an American journalist, said, addressing the young journalist: ‘Write 

the news as if your very life depended on it. It does!’ Do you share Brown’s viewpoint? 

Does the life of people really depend on news and on journalists? 

2. There is an opinion that the Internet is so big, so powerful and pointless that for some 

people it is a complete substitute for life? Do you think that the Internet is the greatest 

time waster in the world? Justify your viewpoint. 

 

Немецкий язык: 

1. Zum Schutz Ihrer Privatsphäre: wo sind die Grenzen der journalistischen Neugier? 

2. Fernsehen ist (nicht) schade? 

 

Французский язык: 

1. L’histoire n’est pas un recueil d’anecdotes et de récits romancés/ elle est une somme 

d’expériences humaines, dont la connaissance exacte éclaire non seulement le passé, mais 

le présent, et doit guider nus pas (R. Rolland) 

2. L’économie ne fait pas le bonheur ou en quête du bonheur individuel. 

 

Критерии оценки работ по иностранному языку 

 

Максимальная оценка – 10 баллов 

 

Критерии Шкала оценки 

1. Глубина и правильность раскрытия темы 0-5 

2. Соответствие лексико-грамматическим нормам языка 0-5 
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олимпиады школьников «ЛОМОНОСОВ» 

по ЖУРНАЛИСТИКЕ для 10-11 классов 
 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ: 

100 баллов включительно. 

 

ПРИЗЁР: 

От 85 баллов до 99 баллов включительно. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ (диплом I степени): 

От 85 баллов включительно и выше. 

 

ПРИЗЁР (диплом II степени): 

От 76 баллов до 84 баллов включительно. 

 

ПРИЗЁР (диплом III степени): 

От 69 баллов до 75 баллов включительно. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Утверждены на заседании жюри олимпиады школьников «Ломоносов» по журналистике. 


