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Задание № 1 

Перед вами фотографии – победителей ежегодного конкурса среди 

фотожурналистов всего мира World press photo.  

Под фотографиями находятся описания к ним.  

 

ЗАДАНИЕ: Напишите по одной новостной заметке к каждой фотографии, 

используя данные в описаниях под фотографиями. Заметка должна состоять из 7-8 

предложений и отвечать на следующее вопросы. 

 Кто? 

 Что? 

 Где? 

 Когда? 

 Почему? 

 Каким образом? 

 

1. 2013 г. Джон Стенмайер. 

Африканские мигранты в перевалочном пункте города Джибути поднимают свои 

телефоны в попытке поймать сигнал из соседнего Сомали, чтобы связаться с 

родственниками. 

 

 



2. 2014 г. Сергей Ильницкий "Кухонный стол после артобстрела", Донецк.  

Поврежденные вещи лежат на кухне в центре города Донецк. Обычные рабочие, шахтеры, 

учителя, пенсионеры, дети, пожилые женщины и мужчины посреди конфликта в 

Восточной Украине. Огонь артиллерии убил трех человек и ранил десятерых  

 

 

3. 2012 г. Павел Прокопчик «Апашка» (тётя), южный Казахстан. 

Шаманка-целительница Бифатема Даулетова проводит языческий обряд омовения 

кровью, у подножия «священной горы» близ села Унгуртас. В местных сказаниях эта гора 

является особо почитаемым местом. 

 

 



4. 2012 г. Пол Хилтон 

Рабочие перерабатывают замороженные акульи плавники на рыбном рынке в Гаосюне, 

Тайвань. Каждый год убивают около 73 миллионов акул, чтобы удовлетворить 

потребности китайских богачей. 

.  

 

5. 2011 г.  Даниеле Таманьи.  

Боливийский реслинг – один из самых популярных видов спорта в стране. Женщин-

борцов называют «чолитас», и в последние 10 лет они стали невероятно популярны у себя 

на родине. На снимке Кармен Роза и Юлия ла Пацена в благотворительном шоу. 

 

. 

 

 



6. 2010 г. Чарльз Омани.  

Барак Обама ждет начала своей первой церемонии инаугурации в Вашингтоне 20 января 

2010 г. 

 

 

Задание 2 

Напишите эссе на одну из предложенных тем 

 

Эссе пишется образным литературным языком в виде свободного размышления, 

представленного в творческой форме. Работа должна демонстрировать оригинальность и 

самостоятельность мышления, умение излагать материал логически.  

Объем – до 250 слов.  

 

Темы 

1. Сенсация. Почему нужно быть внимательным? 

2. Мой кумир в журналистике. 

3. Можно ли бороться с терроризмом словом? 

4. Интервью моей мечты. 

5. Мое представление о чести журналиста. 
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Под фотографиями находятся описания к ним.  

 

ЗАДАНИЕ: Напишите по одной новостной заметке к каждой фотографии, 

используя данные в описаниях под фотографиями. Заметка должна состоять из 7-8 

предложений и отвечать на следующее вопросы. 

 Кто? 

 Что? 
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1. 1968 г. Эдди Адамс «Казнь в Сайгоне» 

Заключенный, изображенный на фото - капитан вьетконговских «воинов мести», на счету 

которых сотни смертей невооруженных мирных жителей. За офицером, казнившим 

преступника, после публикации этой фотографии на всю жизнь закрепилось клеймо 

убийцы.  

 



2. 1997 г. Александр Земляниченко – фотокорреспондент информационного агентства 

Aassociated Press. 

 

Фотография танцующего рок-н-ролл Бориса Ельцина на предвыборном концерте.  

 

3. 2012 г. газета «The New-York Times» 

 

Серия снимков о террористической атаке 11 сентября 2001 г. на Башни-близнецы 

Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и ее страшных последствиях. 

 



4. 1994 г. Кевин Картер «Голод в Судане» 

Фотография умирающего от голода ребенка и наблюдающего за ним стервятника. 

 

 

 

5. 2007 г. Одед Балилти «Защита баррикады» 

Еврейская поселенка противостоит Израильской полиции, которая приводит в силу 

решение Верховного суда о демонтаже 9 домов на аванпосте поселения Амона, Западный 

Берег реки Иордан. 

 

 
 

 

 

 



6. 1968 г. Рокко Морабито «Поцелуй жизни».  

Электромонтёра Рэндалла Чампиона спасает его коллега Джей Ди Томпсон, который 

использует метод искусственного дыхания.  

 

 

Задание 2. 

Напишите эссе на одну из предложенных тем. 

Эссе пишется образным литературным языком в виде свободного размышления, 

представленного в творческой форме. Работа должна демонстрировать оригинальность и 

самостоятельность мышления, умение излагать материал логически.  

Объем – до 250 слов.  

 

Темы 

1. Сенсация. Почему нужно быть внимательным? 

2. Мой кумир в журналистике. 

3. Можно ли бороться с терроризмом словом? 

4. Интервью моей мечты. 

5. Мое представление о чести журналиста. 

  


	Олимпиада школьников РАНХиГС, очный этап, задания и критерии, журналистика 1 вариант_1.pdf (p.1-4)
	Олимпиада школьников РАНХиГС, очный этап, задания и критерии, журналистика 2 вариант_1.pdf (p.5-8)

