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II тур 

Вариант 1 

Разминочный вопрос (4 балла) 

Логотип – это: 

а) рекламный девиз  

б) рекламный текст в газете или журнале  

в) оригинальное графическое начертание имени фирмы или названия товара  

г) подпись под рекламной фотографией  

 

Тестовое задание (каждый правильный ответ дается по 2 балла) 

1. Какое из перечисленных изданий распространяется бесплатно? 

а) «Московский комсомолец» 

б) «Metro» 
в) «Комсомольская правда» 

г) «Жизнь»  

 

2. Первое в мире информационное агентство появилось в: 

а) 1835 

б) 1861 

в) 1891 

г) 1900 

 

3. Выберите качественное издание: 

а) «Комсомольская правда» 

б) «Коммерсант» 

в) «Жизнь» 

г) «Твой день» 

 

Журналистское эссе на одну из предложенных тем (90 баллов) 

1. Роль информации в современном обществе 

2. Евгений Онегин в наши дни 

3. В российской глубинке 

Материалы заданий: 

 

Отборочный этап (10-11 класс) 



 

Вариант 2 

Разминочный вопрос (4 балла) 

Для чего необходима свобода СМИ? 

а) Для возможности журналистов действовать по своей воле без всяких 

ограничений 

б) Для обеспечения внутрикорпоративных интересов самих СМИ 

в) Для обеспечения общества необходимой, полной и объективной 

информацией в соответствии с его потребностями 

г) Для политического влияния СМИ 

 

Тестовое задание (каждый правильный ответ дается по 2 балла) 

1. В 1855 году А.И. Герцен объявил об издании печатного органа «Полярная звезда». 

Название издания объяснялось: 

а) Связью с Пушкиным и Лермонтовым, чьи произведения стали «путеводной 

звездой» для многих поколений; 

б) Соответствующим рисунком на обложке; 

в) Желанием подчеркнуть преемственность с традициями декабристов; 
г) Местом издания номера - на севере России. 

 

2. Какой из нижеперечисленных телеканалов России является государственным?  

а) СТС 

б) НТВ 

в) Россия  

г) РЕН-ТВ 

 

3. Закон РФ «О средствах массовой информации» был принят:  

а) 1991 году 

б) 1993 году 

в) 1998 году 

г) 2000 году 

 

Журналистское эссе на одну из предложенных тем (90 баллов) 

1. Я снимаю репортаж о… 

2. Герой моего времени 

3. Блоги: все дозволено? 

 

Критерии оценки эссе 
Максимальное количество баллов – 90. 

Критерии Шкала 

оценки 

1. Понимание темы и степень ее раскрытия* 0-10 

2. Оригинальность подхода к теме 0-10 

3. Уместность фактов и деталей, их достаточность для раскрытия 

темы 

0-10 

4. Логичность изложения, убедительность аргументации и выводов. 

Четкость структуры, продуманность композиции текста 

0-10 

5. Понимание жанровой специфики журналистики и стремление 

написать текст по типу журналистского произведения 

0-10 



6. Общий уровень проявленной эрудиции 0-10 

7. Самостоятельность суждений, выраженность авторской позиции 0-10 

8. Живость, образность речи, широта и разнообразие словарного 

запаса, отсутствие штампов и шаблонов 

0-10 

9. Владение нормами письменной речи 0-10 

Примечание: 

* подмена темы – 0 баллов 

 

 


