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Заключительный этап (5-9 класс) 

Письменный тур 

Вариант 1.  

Тема природы в лирике поэтов XIX века и природа моего региона 

Я беру интервью у Гринева. 

Вариант 2.  

Тема России в лирике Лермонтова и мое понимание Родины. 

Понятие долга и чести: мои рассуждения по произведению Лермонтова "Песнь про купца 

Калашникова" 

 

Критерии оценки 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. Почему вы хотите стать журналистом? Расскажите, в какой области журналистики 

вы себя видите. 

2. Есть ли у вас любимый журналист? Расскажите про него 

3. На какую тему вы написали бы сейчас журналистский материал? 

 

Широта кругозора 

1. Почему Петербург называют Северной столицей России? 

2. Обстоятельства смерти А. С. Пушкина? 

3. Когда и кем была основана Москва? 

 

 



Критерии оценки радиотура 

Максимальная оценка – 10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии Шкала оценки 

Мотивация и осознанность выбора 

профессии 

0-5 

Проявленный уровень кругозора 0-5 



 

 

2015/2016 учебный год 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
2
 

 

олимпиады школьников 

«ЛОМОНОСОВ» 

по журналистике 
5-9 классы 

 

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. 
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