2019-2020
Ответы на задания 1 тура
отборочного этапа
Олимпиады школьников «Ломоносов»
по журналистике
5-9 классы
Разминочный вопрос (4 балла)
В.1.1. Что такое СМИ?
а) Средства межкультурной информации;
б) Средства массовой информации;
в) Средства международной информации;
г) Средства мультимедийной информации.
В.1.2. Когда отмечается праздник День российской печати?
а) 13 февраля;
б) 7 мая;
в) 13 января;
г) 21 ноября.
Тестовое задание (каждый из ответов дает по 2 балла)
В.2.1. Какая организация в нашей стране объединяет людей
журналистской профессии?
а) Союз репортеров Российской Федерации;
б) Союз журналистов России;
в) Союз корреспондентов России;
г) Союз журналистов Москвы.
В.2.2. Как называется важный в области журналистики документ?
а) Устав СМИ;
б) Закон о СМИ;
в) Постановление о СМИ;
г) Инструкция о СМИ.
В.3.1. Автором какого произведения не является Н. В. Гоголь?
а) «Недоросль» ;
б) «Шинель» ;
в) «Ревизор» ;
г) «Портрет» .
В.3.2. Автором какого произведения является И. С. Тургенев?
а) «Каштанка» ;
б) «Белый пудель» ;

в) «Дедушка Мазай и зайцы» ;
г) «Муму».
В.4.1. Телевидение было изобретено:
а) в начале XIX века;
б) в конце XIX века;
в) в первой трети XX века;
г) в конце XX века.
В.4.2. Какой русский инженер изобрел радио?
а) А. С. Петров;
б) А. С. Попов;
в) А. С. Потапов;
г) А. С. Павлов.
В.5.1. Напишите эссе на одну из предложенных тем (90 баллов)
1. Как я понимаю значение литературы для общества?
2. Тема природы в творчестве русских поэтов.
3. Мой разговор с Н. В. Гоголем об истоках русских обычаев и традиций.
В.5.2. Напишите эссе на одну из предложенных тем (90 баллов)
1. Как я понимаю роль поэзии в жизни человека?
2. Тема любви к животным в произведениях русской литературы.
3. Моя беседа с А. С. Пушкиным о сказках.

Критерии
1. Понимание темы и степень ее раскрытия*

Шкала оценки
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 0-10
выводов. Четкость структуры, продуманность композиции
текста
5. Проявление стремления написать текст по типу
журналистского произведения

0-10

6. Общий уровень проявленной эрудиции

0-10

7. Самостоятельность суждений, выраженность авторской 0-10
позиции
8. Живость, образность, широта и разнообразие словарного 0-10
запаса, отсутствие штампов и шаблонов
9. Владение нормами письменной речи
Примечание:
* подмена темы – 0 баллов

0-10

