
2 тур 

Разминочный вопрос (4 балла) 

В.1.1. Какая газета выходит более 100 лет? 

а) «Правда» 

б) «Известия» 

в) «Комсомольская правда» 

г) «Аргументы и факты» 

 

В.1.2. Без согласия автора его произведение можно использовать: 

а) В виде цитаты в информационных целях 

б) В Интернете 

в) Для рекламы произведения  

г) Нельзя использовать ни при каких условиях. 

 

Тестовое задание (каждый правильный ответ дается по 2 балла) 

 

В.2.1. Кто из перечисленных ниже русских писателей любил жанр очерка?  

а) М.Ю. Лермонтов 

б) А.С. Пушкин 

в) М.Е. Салтыков-Щедрин 

г) А.Н. Островский 

 

В.2.2. Кто из перечисленных ниже русских писателей был редактором 

демократического журнала «Современник» в период с 1846 по 1866 годы? 

а) Н.А. Некрасов 

б) А.С. Пушкин 

в) В.Г. Белинский 

г) М.Е. Салтыков-Щедрин 

 

В.3.1. Изначально Первый канал назывался: 

а) ОРТ 

б) ОТР 

в) РТР 

г) ТВ-6 

 

 

 

В.3.2.  Это интернет-СМИ появилось первым в России: 

а) Газета.Ru 

б) Вечерний интернет 

в) Lenta.ru 

г) Polit.ru 



 

В.4.1. Как называется первое опубликованное стихотворение А.С. Пушкина? 

а) «Я вас любил…» 

б) «К другу стихотворцу» 

в) «Деревня» 

г) «К Чаадаеву» 

 

В.4.2. С каким произведением впервые выступил в печати М.Ю. Лермонтов? 

а) «Нищий» 

б) «Весна» 

в)  «Смерть поэта» 

г) «Бородино» 

 

 

 

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

1. Проблема отцов и детей в русской литературе 

2. Мое интервью с ветераном Великой Отечественной войны 

3. Загрязнение воздуха – главная проблема современности? 

 

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

1. «Маленький человек» в русской литературе 

2. Мой репортаж с книжной выставки 

3. Добро и зло в современном мире 

 

Критерии оценивания: 

 

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  

Примечание:  

* подмена темы – 0 баллов 

** минимальный объем 250 слов 

 


