
Олимпиада школьников «Ломоносов» по профилю «Журналистика» 

Отборочный этап (10–11 классы) 

I тур 

Вариант 1 

Разминочный вопрос (4 балла) 

Какому событию в истории России в 2017 году исполнится 100 лет: 

 

а) основание Московского университета 

б) переименование г. Санкт-Петербург в г. Петроград 

в) Октябрьская революция 

г) начало первой мировой войны 

Тестовое задание (каждый правильный ответ дается по 2 балла) 

1. К какому литературному течению принадлежит раннее творчество В. В. Маяковского? 

 

а) романтизм 

б) футуризм 

в) реализм 

г) сентиментализм 

 

2. Какой журнал издавал И. А. Крылов: 

 

а) «Почта духов» 

б) «Адская почта» 

в) «Колокол» 

г) «Московский журнал» 

 

3. Какой тип СМИ пользуется самым большим влиянием на массовую аудиторию? 

 

а) радио 

б) газета 

в) интернет 

г) телевидение 

Журналистское эссе на одну из предложенных тем (90 баллов) 

Мое интервью с И. С. Тургеневым о Базарове 

У журналистики «женское лицо» 

Друзья ВКонтакте и в жизни 

 

Вариант 2 

Разминочный вопрос (4 балла) 

Где родился М. В. Ломоносов? 



а) в Москве 

б) в Петербурге 

в) в Холмогорах 

г) в Торжке 

Тестовое задание (каждый правильный ответ дается по 2 балла) 

1. Кто первым в истории русской литературы начал проводить реформу русского 

стихосложения? 

 

а) М. В. Ломоносов 

б) В. К.Тредиаковский  

в) А. Д. Кантемир 

г) А. П. Сумароков 

 

2. Один из старейших журналов о путешествии называется: 

 

а) «Вояж» 

б) «Саквояж» 

в) «Вокруг света» 

г) «Караван историй» 

 

3. Какие из перечисленных ниже жанров НЕ относятся к журналистским? 

 

а) репортаж 

б) очерк 

в) новость 

г) комикс  

 

Журналистское эссе на одну из предложенных тем (90 баллов) 

«Мой первый друг, мой друг бесценный» (Пушкин о дружбе) 

Интернет в моей жизни 

Почему жизнь сравнивают с дорогой 

 

II тур 

Вариант 1 

Разминочный вопрос (4 балла) 

Московский университет основан в: 

 

а) 1750 году 

б) 1755 году 

в) 1760 году 

г) 1765 году 

 

Тестовое задание (каждый правильный ответ дается по 2 балла) 



1. Единство времени, места и действия характерны для: 

 

а) классицизма 

б) сентиментализма 

в) романтизма 

г) реализма 

 

2. Кто написал «Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими 

сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии»? 

а) В. Г. Белинский 

б) А. С. Пушкин 

в) М. В. Ломоносов 

г) Д. И. Писарев 

 

 

3. Назовите жанр, представляющий собой отзыв о произведении художественной литературы, 

искусства, науки и журналистики: 

а) рецензия 

б) комментарий 

в) обозрение 

г) очерк 

Журналистское эссе на одну из предложенных тем (90 баллов) 

Репортаж о городе N (по комедии «Ревизор» Н. В. Гоголя) 

Мои информационные запросы 

Жизнь в большом городе: плюсы и минусы 

 

Вариант 2 

Разминочный вопрос (4 балла) 

Один из первых фильмов, снятых и публично показанных братьями Люмьер в 1895 году 

назывался: 

а) «Прибытие поезда» 

б) «Прибытие парохода» 

в) «Вокзал» 

г) «Причал» 

Тестовое задание (каждый правильный ответ дается по 2 балла) 

1. Гуттенберг – человек, который:  

 

а) изобрел печатный станок 

б) открыл новую звезду 

в) изобрел радио 

г) изобрел телефон 

 

2. Копирайтер – это: 



 

а) прибор для производства копий  

б) журналист, пишущий тексты  

в) фотограф 

г) инженер  

 

3. Сегодня аббревиатура «КВН» широко известна благодаря развлекательной программе «Клуб 

веселых и находчивых», однако изначально она появилась в названии: 

а) первой программы на советском телевидении; 

б) первой программы советского радиовещания; 

в) первого советского электронного телевизора; 

г) первого советского радиоприемника. 

 

Журналистское эссе на одну из предложенных тем (90 баллов) 

Мои заметки о Кавказе (по произведениям М. Ю. Лермонтова) 

Моя колонка в глянцевом журнале 

Экологические проблемы, которые волнуют людей  

 

Критерии,  по которым оценивается эссе.  

 

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 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 

0 – качество не проявлено 

2 – качество проявлено крайне слабо 



4 – качество проявлено ниже среднего 

6 – качество проявлено средне 

8 – качество проявлено хорошо 

10 – качество проявлено в высокой степени 


