
Олимпиада школьников «Ломоносов» по журналистике 

2018-2019 учебный год 

 

Отборочный этап 

 

10- 11 класс 

1 тур 

Разминочный вопрос (4 балла)  

 

В.1.1. В каком документе закреплены права и обязанности журналиста и 

редакций?  

а) Конституция РФ  

б) Закон о СМИ РФ  

в) различные подзаконные акты РФ  

г) Устав ООН  

 

В.1.2. К современным тенденциям в развитии СМИ не относится: 

 

а) визуализация 

б) развитие мультимедиа  

в) резкое увеличение тиражей печатных СМИ  

г) интерактивность  

 

 

Тестовое задание (каждый правильный ответ дает по 2 балла)  

 

В.2.1. Сотрудник СМИ, ответственный за размещение информации на 

интернет-портале, или в печатном издании, или ленте информагентства:  

 

а) журналист  

б) выпускающий редактор  

в) наборщик  

г) разнорабочий  

 

В.2.2. Первая успешная передача данных между компьютерами на 

расстоянии, ставшая днем рождения Интернета, была осуществлена:  

 

а) 2 мая 1945 г.  

б) 12 марта 1989 г.  

в) 29 октября 1969 г.  

г) 1 августа 1990 г.  

 



В.3.1. Какой литературный журнал возглавлял поэт Александр 

Твардовский:  

 

а) «Знамя»  

б) «Юность»  

в) «Нева»  

г) «Новый мир»  

 

В.3.2. К предшественникам современных журналистов-расследователей 

нельзя отнести:  

 

а) Пушкина  

б) Короленко  

в) Гоголя  

г) Чехова  

 

В.4.1. 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  

 

В.4.2. В 1855 году А.И. Герцен объявил об издании печатного органа 

«Полярная звезда». Название издания объяснялось:  

 

а) соответствующим рисунком на обложке  

б) связью с Пушкиным и Лермонтовым, чьи произведения стали «путеводной 

звездой» для многих поколений  

в) желанием подчеркнуть преемственность с традициями декабристов  

г) местом издания номера – на севере России  

 

 

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

1. Героиня Н.А. Некрасова  

2. Каким я вижу телевидение будущего  

3. Роль инноваций в современной жизни  

 

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

 

1. Тема истории в русской литературе  

2. Мой репортаж с Чемпионата мира по футболу в России  

3. Моя жизнь без интернета  


