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Ответы на задания 1 тура

отборочного этапа
Олимпиады школьников «Ломоносов»

по журналистике
10-11 классы

Разминочный вопрос (4 балла) 

В.1.1. Какой синоним можно подобрать к понятию «СМИ»?
а) массмедиа;
б) социальные сети;
в) лента новостей;
г) редакция.

В.1.2. Какое из представленных СМИ не является информационным 
агентством?
а) «Интерфакс»;
б) «REGNUM»;
в) «Россия Сегодня»;
г) «Россия 1».

Тестовое задание (каждый правильный ответ дает по 2 балла) 

В.2.1. После публикации в каком издании вступают в силу российские 
законы и нормативно-правовые акты?
а) «Известия»;
б) «Российская газета»;
в) «Коммерсантъ»;
г) «Московский комсомолец».

В.2.2. Какое периодическое издание было основано после распада СССР?
а) «Известия»;
б) «Комсомольская правда»;
в) «Московский комсомолец»;
г) «Афиша».

В.3.1. Какой русский писатель стал первым редактором 
энциклопедического журнала «Вестник Европы»?
а) Н.М. Карамзин;
б) А.С. Пушкин;
в) Н.А. Некрасов;
г) В.А. Жуковский.



В.3.2. В какой газете А.С. Пушкин опубликовал «Арапа Петра 
Великого», главу из «Путешествия в Арзрум», отрывок из «Евгения 
Онегина» и ряд стихотворений?
а) «Известия»;
б) «Ведомости»;
в) «Вестник Европы»;
г) «Литературная газета».

В.4.1. К какому литературному направлению относится произведение 
А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»?
а) Классицизм;
б) Символизм;
в) Сентиментализм;
г) Романтизм.

В.4.2. В каком году начинается действие романа Б.Л. Пастернака 
«Доктор Живаго»?
а) 1905;
б) 1907;
в) 1917;
г) 1941.

В.5.1. Напишите эссе на одну из предложенных тем (90 баллов) 
1. Тема патриотизма в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир».
2. Образ деревни в произведениях русских писателей.
3. Моя беседа с поэтами Серебряного века о любви и смерти.
4. Мой репортаж с вечера карточной игры (по повести «Пиковая дама» А.С. 
Пушкина).

В.5.2. Напишите эссе на одну из предложенных тем (90 баллов) 
1. Тема дороги в русской литературе.
2. Конфликт поколений в творчестве русских поэтов.
3. Мое интервью с Воландом и его свитой о Москве и москвичах XX века.
4. Мой репортаж с поля боя (по роману-эпопее Л.Н. Толстого «Война и 
мир»).



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


