
Олимпиада «Ломоносов» по журналистике 

Аналитический разбор заданий 

 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 

10-11 классы 

1 ТУР*  

*Правильные ответы в документе выделены жирным шрифтом 

Разминочный вопрос (4 балла) 

В.1.1. Какое из перечисленных еженедельных изданий относится к деловым: 

а) «Семь дней» 

б) «Собеседник» 

в) «Антенна» 

г) «Эксперт» 

 

В.1.2. Какое из перечисленных изданий относится к литературным журналам? 

а) Cosmopolitan 

б) National Geography 

в) «Новый мир» 

г) «Антенна» 

Тестовое задание (каждый правильный ответ дает по 2 балла) 

В.2.1. Какой телеканал ориентирован на универсальную («для всех») аудиторию: 

а) «Охота и рыбалка»   

б) «Россия 1»   

в) «Матч ТВ» 

г) «Про Бизнес» 

 

В.2.2. В телевизионном репортаже корреспондент: 

а) озвучивает подготовленный редактором текст 

б) снимает видеоряд 

в) присутствует на месте события и обязательно появляется в кадре 

г) присутствует на месте события, но в кадре не появляется 

 

В.3.1. В издании какого журнала принимал активное участие В.Г. Короленко: 

а) «Вестник Европы» 

б) «Русский вестник» 

в) «Современник» 

г) «Русское богатство» 

 

В.3.2. Старейшее литературное издание России: 

 а) «Вестник Европы» 

 б) «Сын Отечества» 

 в) «Эпоха» 



 г) «Московский журнал» 

 

В.4.1. Где А.С. Пушкин начал работать над созданием «Евгения Онегина»? 

а) в Болдине 

б) в южной ссылке 

в) в Михайловском 

г) в Царскосельском лицее 

 

В.4.2. Какие события лежат в основе поэмы Н.А. Некрасова «Русские женщины»? 

а) Русско-турецкая война 1787-1791 гг. 

б) Отечественная война 1812 г. 

в) Восстание декабристов 1825 г. 

г) Отмена крепостного права 1861 г. 

В.5.1. Напишите эссе на одну из предложенных тем (90 баллов) 

1. Как я понимаю фразу Родиона Раскольникова «Я не старушонку убил…я себя 

убил…»? 

Автор представляет свою точку зрения, свое понимание известной цитаты из 

произведения Ф.М. Достоевского. Подчеркивает мысль о том, что с этого признания и 

началось раскаяние героя, который понял, что жизнь каждого человека - безусловная 

ценность, и никто не имеет право распоряжаться чужой жизнью. 

2. Медиа будущего 

Тема предполагает размышления автора о перспективах развития разных видов средств 

массовой информации: газеты, радио, телевидения, Интернет-изданий; его видение как 

общих изменений, тенденций в сфере медиа, так и конкретных – на примере отдельных 

функционирующих сегодня СМИ.     

3. Природа и я 

Автор, рисуя общую картину экологической ситуации в стране и мире, старается увидеть 

себя в деле защиты окружающей среды. Размышления могут строиться на примере 

природы родного края, анализе фактов из различных источников (литературы, прессы, 

радио, ТВ и Интернета).  

В.5.2. Напишите эссе на одну из предложенных тем (90 баллов) 

1. Герой-бунтарь в русской литературе 

Тема предполагает знание автором литературного материала. Тема раскрывается на 

основе примеров из произведений Грибоедова, Лермонтова, Пушкина, Тургенева и других 

писателей. Возможно привлечение при этом и исторических фактов.  

 

2. Мой репортаж с Фестиваля молодежи и студентов в Сочи 

Тема предполагает знание фактологической основы данного международного события. 

Источникам могут служить выпуски новостей на радио и телевидении, номера газет, 

страницы Интернет-изданий. Автору предлагается попробовать построить свой тест в 

жанре репортажа, когда сам автор находится непосредственно на месте события и 

описывает все происходящее вокруг. 



3. Глобальное потепление – главная проблема современности? 

Автор работы размышляет над актуальной мировой проблемой, в целом касающейся 

каждого живущего на планете Земля. Это попытка ответить на вопросы: в чем 

заключается данное явление, какова роль журналистов в освещении данной темы в СМИ? 

 


