
Заключительный этап (10-11 классы) 

Письменный тур 

Вариант 1.  

Высшее предназначение России по мнению А. С. Пушкина  

Интервью с автором романа «Тихий Дон» 

 

Вариант 2. 

Печорин нашего времени 

В чем бы я хотел походить на Базарова, а в чем – нет 

 

Критерии,  по которым будет оцениваться данная работа. 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 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 

 

Радиотур 

Максимальное количество баллов – 10. 



Выявление мотивации и осознанности выбора профессии 

(участнику предлагался один вопрос) 

Какие федеральные телеканалы Вы знаете? 

Какие зарубежные средства массовой информации Вы знаете? 

Что такое глянцевая журналистика? 

Какие законы должен знать журналист? 

Ваш любимый журналист? В чём бы Вы хотели быть на него похожим? 

Какие радиостанции Вы слушаете? Почему? 

Где журналист может найти информацию? 

Есть ли преимущества у Интернета по сравнению с телевидением? 

Какие специальные технические навыки необходимы журналисту? 

 

Широта кругозора 

(участнику предлагался один вопрос) 

Каких русских поэтов Серебряного века Вы знаете? 

Какие произведения Петра Ильича Чайковского Вы знаете? 

Каких союзников Советского Союза в Великой Отечественной войне Вы знаете? 

Почему мы отмечаем праздник 8 марта? 

Какие известные художники были современниками Анны Ахматовой? 

Кого из великих отечественных режиссеров кино и театра Вы знаете? 

Что Вы знаете о Ломоносове? 

Что такое массовая культура? 

Музеи-усадьбы каких русских писателей Вы знаете? 

 


