
Отборочный этап (5–9 классы) 

Вариант 1 

Разминочный вопрос (4 балла) 

Диктор – это работник телевидения/радио, который: 

а) создает текст 

б) диктует текст  

в) слушает текст 

г) произносит текст 

Тестовое задание (каждый из ответов дает по 2 балла) 

1. Блог – это жанр:  

а) художественной литературы 

б) научного текста 

в) рекламы 

г) интернет-журналистики 

 

2. Как назывался альманах декабристов, выходивший в 1823–1825 гг.: 

а) «Путеводная звезда» 

б) «Полярная звезда» 

в) «Яркая звезда» 

г) «Звезда» 

3. Что НЕ является средством связи: 

а) телефон 

б) книга 

в) телеграф 

г) интернет 

Журналистское эссе на одну из предложенных тем (90 баллов) 

Мое интервью с ветераном войны 

Город, в котором мне хотелось бы жить 

Честь в моем понимании 

 

Вариант 2 

Разминочный вопрос (4 балла) 

Креативность – это: 

д) творчество 

е) удовольствие 

ж) катание на лыжах 

з) стиль плавания 



Тестовое задание (каждый правильный ответ дается по 2 балла) 

1. Репортаж – это: 

 

а) жанр журналистики 

б) жанр художественной литературы 

в) жанр научного текста 

г) жанр рекламы 

 

2. Как назывался журнал, редактором которого в 1846–1866 гг. был А. Н. Некрасов: 

 

а) «Отечественные записки» 

б) «Физиология Петербурга» 

в) «Петербургский сборник» 

г) «Современник» 

 

3. Название какой современной газеты существовало во времена Петра I:  

 

а) «Коммерсант» 

б) «Известия» 

в) «Ведомости» 

г) «Вечерний Санкт-Петербург» 

Журналистское эссе на одну из предложенных тем (90 баллов) 

Мое интервью с классным руководителем 

Праздник в моем городе 

Мое понимание добра 

 

 

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 

 

 

 


