2019-2020
Ответы на задания 1 тура
отборочного этапа
Олимпиады школьников «Ломоносов»
по журналистике
5-9 классы
Разминочный вопрос (4 балла)
В.1.1. Назовите жанр, представляющий собой отзыв о произведении
художественной литературы, искусства, науки и журналистики:
а) рецензия
б) комментарий
в) обозрение
г) очерк
В.1.2. Диктор – это работник телевидения/радио, который:
а) создает текст
б) диктует текст
в) слушает текст
г) произносит текст
В.1.3. Российская национальная телевизионная премия за высшие
достижения в области телевидения называется:
а) Оскар
б) Золотой лев
в) ТЭФИ
г) Новая волна
Тестовое задание (каждый из ответов дает по 2 балла)
В.2.1. Какой канал не входит в состав ВГТРК:
а) «Россия 1»
б) «Культура»
в) «Россия 24»
г) «Первый канал»
В.2.2. Какой жанр является журналистским:
а) рассказ
б) ода
в) новелла
г) очерк

В.2.3. Журналист, работающий без заключения долговременного
договора с изданием, нанимаемый только для создания определенного
материала, называется:
а) разнорабочий
б) писатель
в) райтер
г) фрилансер
В.3.1. Как называется стихотворение, содержащее 14 строк:
а) Эпиграмма
б) Элегия
в) Сонет
г) Баллада
В.3.2. Как называется жанр стихотворения, обращенного к кому-либо,
например, «К Чаадаеву» А.С. Пушкина:
а) письмо
б) обращение
в) послание
г) вызов
В.3.3. Как в литературе называется описание внутреннего убранства
дома?
а) портрет
б) пейзаж
в) интерьер
г) экстерьер
В.4.1. Кому принадлежит высказывание «Рожденный ползать летать не
может»?
а) Г. Р. Державин
б) М. Горький
в) А. С. Пушкин
д) Л. Н. Толстой
В.4.2. Как назывался альманах декабристов, выходивший в 1823–1825
гг.:
а) «Путеводная звезда»

б) «Полярная звезда»
в) «Яркая звезда»
г) «Звезда»
В.4.3. В каком произведении впервые прозвучала фраза «Любви все
возрасты покорны»:
а) «Руслан и Людмила»
б) «Евгений Онегин»
в) «Медный всадник»
г) «Капитанская дочка»

В.5.1. Напишите эссе на одну из предложенных тем (90 баллов)
1. Мой любимый литературный герой.
2.Мое интервью с А.И. Куприным о воинской службе (по повести
«Поединок»).
3. Мой репортаж из Диканьки Н.В. Гоголя.
В.5.2. Напишите эссе на одну из предложенных тем (90 баллов)
1. Добро и зло в русских народных сказках.
2. Мой разговор с А.С. Пушкиным о ценности дружбы.
3. Мой репортаж из цирка Каштанки.
В.5.3. Напишите эссе на одну из предложенных тем (90 баллов)
1. Чему нас учат книги?
2. Мое интервью с И.А. Крыловым о сатире.
3. Мой репортаж из Запорожской Сечи (по повести Н.В. Гоголя «Тарас
Бульба»).

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 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

