
ОЧНЫЙ ЭТАП 

ЗАДАНИЯ, ОТВЕТЫ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЖУРНАЛИСТСКИЙ КОНКУРС 

9 класс 

Задания (с комментариями для экспертов и критерии оценивания): 

 
1. 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.).2б 

 

-черты текста, названные участником, полностью соответствуют обозначенной им 

жанровой форме и находят подтверждение в представленном для анализа 

журналистском материале– 2 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 б. 

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

форме и /или  не находят подтверждение в представленном для анализа 

журналистском материале- 0 б. 

 

2. Разбейте текст на абзацы. Объясните, почему вы выделили именно эти абзацы (какая 

микротема развивается в каждом абзаце).3б 

- текст разделен на абзацы в соответствии с логикой и композицией, для каждого 

абзаца сформулирована микротема, отражающая его смысл  - 3 б. 

- текст разделен на абзацы с незначительными отступлениями от логики и композиции, 

для каждого абзаца сформулирована микротема, в общем отражающая его смысл  

- 2 б.  

- текст разделен на абзацы, но не сформулированы микротемы – 1 б. 

-текст не разделен на абзацы или разделен с существенными отступлениями от логики и 

композиции – 0 б.  

 

 

3. 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, статистические данные, 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, гордость, россияне, 

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. 

 

4. Найдите в тексте не менее 4-х орфографических ошибок и исправьте их. 2б 

-найдено и исправлено не менее 4 ошибок – 2 б. 

-найдено и исправлено 3 ошибки – 1 б. 

-найдено и исправлено менее 3 ошибок – 0 б. 

  
Главным историческим событием, вызывающем чувство гордости в росиянах, является 

победа в великой отечественной войне (83%). Социологи спрашивали у росиян, какие 

события и явления в истории страны вызывают у них чувство гордости. Победа в ВОВ 

занимает первое место с 1999 года, сообщает «Левада-Центр» (НКО «Левада-центр» 

имеет статус иностраного агента). На втором месте рейтинга впервые оказался такой 

вариант ответа как возвращение Крыма в состав России (43%). До этого вторую строчку 

занимала «ведущая роль страны в освоении космоса»(сейчас сместившаяся на третье 

место рейтинга (41%). У третти росиян гордость вызывает русская литература (36%), 

«превращение страны в советские времена в одну из ведущих промышленных держав в 

мире» (35%), достижения российской науки (32%). В 1999 году такие ответы давали 46%, 

42% и 52% соответственно. Среди других поводов для гордости – «слава русского 

оружия» (26%), «моральные качества русского человека - простота, терпение, стойкость» 

(23%), великие русские путешественики, первопроходцы (19%), борьба с татаро-

монгольским игом (14%), передовой строй, советское бесклассовое общество (9%). 

Гордятся стабилизацией положения страны при Владимире Путине, ростом экономики 

еще 18%.Чувство стыда и огорчения у россиян попрежнему связано с тем, что «мы - 

великий народ, богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности» (54% сейчас 

по сравнению с 79% в 1999 году). Каждый третий переживает из-за распада СССР (33% и 

48% ранее), каждый четвертый - из-за «грубости нравов, хамства, не уважения людей друг 

к другу» (24% и 45% ранее). Также среди событий XX века, вызывающих у них стыд, 

россияне назвали репрессии и террор в начале столетия (22%), хроническое отставание от 

Запада (20%), итоги перестройки (18%), «наша косность, инертность, лень» (14%). 

Каждый десятый стыдится «ограниченной, некомпетентной, своекорыстной власти» и 

гонений на церковь (по 11%). Опрос проводился 20-23 января среди 1600 человек в 137 

населенных пунктах 48 регионов РФ. Опрос хорошо отражает иерархию ценностей 

росиян. И великие события прошлого, и недавние возвращение Крыма в состав России – 

это во многом внешние составляющие образа страны: великий народ, богатая и сильная 

страна. Внутренние проблемы находятся на втором плане. Отчасти это является 

следствием и государственной информационной политики. Сегодня внешнеполитические 

блоки новостей иногда занимают больше времени, чем обзор внутренней повестки. За 

счет этого СМИ намеренно пытаются скрыть проблемы, являющиеся предметом стыда: 

экономические проблемы и бедность.  

 

http://www.levada.ru/

