
10 класс 

 

 
Задания (с комментариями для экспертов и критерии оценивания): 

 

5. Определите жанровую форму текста. Объясните свое решение (назовите черты 

текста, по которым вы определили жанр, например, объем текста, особенности 

образа автора, преобладание в тексте аналитики / фактической информации / оценки; 

особенности аргументации; наличие / отсутствие образности, определенных 

стилистических приемов / терминов / средств разговорной / книжной речи и т.д.). 3б 

-черты текста, названные участником, полностью соответствуют обозначенной им 

жанровой форме и находят подтверждение в представленном для анализа 

журналистском материале  - 3 б. 

-черты текста, названные участником, частично соответствуют обозначенной им 

жанровой форме и лишь в некоторых случаях находят подтверждение в 

представленном для анализа журналистском материале – 1-2 б. 

- черты текста, названные участником, не соответствуют обозначенной им жанровой 

форме и /или  не находят подтверждение в представленном для анализа 

журналистском материале- 0 б. 

 

6. Есть ли в тексте логические недочеты? Укажите их (например, в тексте есть 

смысловые противоречия, иллюстрация не соответствует содержанию, разнобой в 

датах /цифрах /именах /названиях и др.) 4б 

-участник обнаруживает не менее двух логических недочетов и называет их (например, 

разнобой в датах проведения мероприятия, иллюстрация не соответствует 

содержанию, так как изображен баскетбольный, а не футбольный мяч) – 4 б. 

-участник обнаруживает один логический недочет и называет его– 3 б. 

-участник обнаруживает логические недочеты, но неверно называет их – 1-2 б. 

-участник не обнаруживает логических недочетов в тексте  - 0 б. 

7. Придумайте заголовок так, чтобы он отражал основную мысль текста и вместе с тем 

соответствовал  его жанровым и стилистическим особенностям. 3б 

- заголовок отражает основную мысль текста, соответствует его жанрово-

стилистическим характеристикам (преобладает фактическая информация, 

присутствуют названия, даты, ссылки на источник информации, автор выступает 

как официальное лицо; в основном нейтральная стилистическая окраска; 

стандартизованная лексика; практически отсутствует образность), содержит 

ключевые для текста слова (Крым, футбол, турнир, соревнования, референдум, 

воссоединение) – 3 б. 

-заголовок отражает основную мысль текста, но лишь частично соответствует его 

жанрово-стилистическим характеристикам, содержит хотя бы одно ключевое для 

текста слово – 2 б. 

- заголовок отражает основную мысль текста, но не соответствует его жанрово-

стилистическим характеристикам, содержит хотя бы одно ключевое для текста 

слово– 1 б. 

- заголовок не отражает основную мысль текста и не соответствует его жанрово-

стилистическим характеристикам, не содержит ключевых для текста слов – 0 б. 

 

Соревнования по футболу пройдут с 13 по 16 марта в Крыму 



 

Турнир по футболу «Крымская весна», который приурочен к третьей годовщине 

референдума о воссоединении Крыма с Россией, пройдет с 13 по 18 марта в Крыму, 

передает пресс-служба Крымского футбольного союза. Согласно данным пресс-службы, о 

готовности участвовать в мероприятии уже заявили Сборная Крыма, ФК "Ростсельмаш" 

(Ростов-на-Дону), Сборная Северо-Кавказского федерального округа и Сибирского 

федерального округа – ФК "Зенит" (Иркутск).  

Турнир будет состоять из трех этапов. Так, за первый этап определят участников игр 

за третье место и финалистов турнира путем проведения стыковых матчей. На втором 

этапе в матче за 3-е место поборются команды, которые проиграли первые игры турнира, 

а в финале встретятся победители первых матчей. 

Первые игры пройдут в понедельник, 14 марта. Борьба за третье место и финал 

турнира будут сыграны 16 марта. 

 


