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Заключительный этап (10-11 класс) 

Письменный тур 

Вариант 1. 

Правдин в телевизионном шоу (вопросы и ответы) 

Наука и жизнь: беседа с Евгением Базаровым 

 

Вариант 2. 

Репортаж из ставки Пугачева 

Заметки о Нобелевских лауреатах по литературе. Русская тема (Б.М.Пастернак) 

 

Критерии письменного тура 

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, их достаточность для раскрытия темы, 

новизна и интересность деталей 

0-10 

4. Логичность изложения, убедительность аргументации и 

выводов. Четкость структуры, продуманность композиции текста 

0-10 

5. Проявление стремления написать текст по типу журналистского 

произведения 

0-10 

6. Общий уровень проявленной эрудиции. Знание литературного 

произведения, умение соотнести его с современностью 

0-10 

7. Самостоятельность суждений, выраженность авторской позиции 0-10 

8. Живость, образность, широта и разнообразие словарного запаса, 

отсутствие штампов и шаблонов 

0-10 

9. Владение нормами письменной речи 0-10 

ИТОГО:  

Примечание: 

                      * подмена темы – 0 баллов по всем критериям  

 

 

 

Радиотур 

Выявление мотивации и осознанности выбора профессии 

1. Назовите известные вам журналистские жанры. Кратко охарактеризуйте их. 

2. Можно ли интернет-блог считать журналистским материалом? 

3. Какие источники получения информации журналистом вы знаете? 

4. Какой закон регулирует деятельность СМИ? 

5. На ваш взгляд, какими качествами должен обладать журналист? 

6. Есть ли в России общенациональные телеканалы? Назовите их и охарактеризуйте. 

7. Что такое качественная пресса? Приведите примеры СМИ. 

8. Что такое желтая пресса? Приведите примеры желтых СМИ. 

9. Можно ли считать Интернет средством массовой информации? 

10. Может ли журналист работать с информацией из социальных сетей? Объясните 

свою точку зрения 



11. Что такое Wikipedia? Может ли журналист ссылаться на информацию, 

размещенную на этом сайте? Почему? 

12. Назовите главные информационные агентства России. 

 

Широта кругозора 

1. Назовите представителей Серебряного века русской поэзии. 

2. Каких великих русских композиторов вы знаете? 

3. Каких великих русских художников вы знаете? 

4. Выигрывала ли Россия кинопремию «Оскар»? 

5. Какие международные кинофестивали вы знаете?  

6. Кого из современных российских писателей вы любите? Почему? 

7. В каком году и кем был основан Московский университет? 

8. Кто, когда и почему отменил крепостное право?  

9. Расскажите о первой мировой войне. 

10. Что такое авангард в изобразительном искусстве? Каких русских художников-

авангардистов вы знаете? 

11. Какой период истории древнерусского государства отражен в «Слове о полку 

Игореве»? 

12. Кого из известных отечественных режиссеров кино вы знаете? 

 

Критерии оценки радиотура 

Максимальная оценка – 10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии Шкала 

оценки 

Мотивация и осознанность выбора профессии 0-5 

Проявленный уровень кругозора 0-5 
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ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ: 

От 90 баллов включительно и выше. 

 

ПРИЗЁР: 

От 80 баллов до 89 баллов включительно. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ (диплом I степени): 

От 89 баллов включительно и выше. 

 

ПРИЗЁР (диплом II степени): 

От 81 баллов до 88 баллов включительно. 

 

 

                                                           
1
 Утверждены на заседании жюри олимпиады школьников «Ломоносов» по журналистике 


