2019-2020
Ответы на задания 1 тура
отборочного этапа
Олимпиады школьников «Ломоносов»
по журналистике
10-11 классы
Разминочный вопрос (4 балла)
В.1.1. Реклама в СМИ – это:
а) любое платное сообщение в СМИ
б) платная информация заинтересованного лица (фирмы) о товаре или
услуге
в) способ изучения спроса на товар или услугу
г) документ, опубликованный в СМИ
В.1.2. Дедлайн в журналистике – это:
а) конечный срок, к которому полученное задание должно быть готово
б) быстрые ответы на вопросы
в) срочное задание
г) вид съемки, используемый в теленовостях
В.1.3. Содержание, которое одновременно передаётся в разных формах
(звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд и др.)
называется:
а) массовая информация
б) мультимедиа
в) интермедиа
г) анимация
Тестовое задание (каждый правильный ответ дает по 2 балла)
В.2.1. Что понимается под толерантностью журналистики?
а) неприятие чужих идей
б) отстаивание собственных позиций
в) терпимость к иным точкам зрения
г) защита социальной справедливости

В.2.2. Первое в мире информационное агентство появилось в:
а)
б)
в)
г)

1835 году
1861 году
1891 году
1900 году

В.2.3. В каком году в Советском Союзе начало вещание
механическое телевидение?
а) 1917
б) 1931
в) 1945
г) 1962
В.3.1. Как назывался журнал, выпускаемый А. С. Пушкиным, и в
последствие продолженный Н. А. Некрасовым?
а) «Полярная звезда»
б) «Временник»
в) «Временщик»
г) «Современник»
В.3.2. В какой из провинциальных газет началась журналистская
деятельность М. Горького:
а) «Самарская газета»
б) «Поволжский вестник»
в) «Одесские записки»
г) «Нижегородские ведомости»
В.3.3. Где родился М. В. Ломоносов?
а) в Москве
б) в Петербурге
в) в Холмогорах
г) в Торжке
В.4.1. К какому литературному течению принадлежит раннее творчество
В. В. Маяковского?
а) романтизм
б) футуризм

в) реализм
г) сентиментализм
В.4.2. Какой журнал издавал И. А. Крылов:
а) «Почта духов»
б) «Адская почта»
в) «Колокол»
г) «Московский журнал»
В.4.3. Кто из русских поэтов/писателей являлся автором гимна
Российской империи «Боже царя храни» (1833–1917):
а) М.В. Ломоносов
б) В. А. Жуковский
в) Г. Р. Державин
г) И. А. Крылов
В.5.1. Напишите эссе на одну из предложенных тем (90 баллов)
1.
2.
3.
4.

Образ русской крестьянки в произведении Н.М. Карамзина «Бедная
Лиза».
Психологизм прозы И.А. Бунина (по рассказу «Чистый понедельник»)
Мое интервью с представителем «водяного общества» (по роману
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»).
Мой репортаж с улиц Петербурга Ф.М. Достоевского.

В.5.2. Напишите эссе на одну из предложенных тем (90 баллов)
1.
2.
3.
4.

Жанр оды в творчестве М.В. Ломоносова.
Роль лирических отступлений в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».
Мое интервью с представителем «фамусовского общества».
Мой репортаж с Бородинского поля (по роману-эпопее «Война и мир»
Л.Н. Толстого).

В.5.3. Напишите эссе на одну из предложенных тем (90 баллов)
1.
2.
3.

Особенности жизни провинциального дворянства (по комедии Д.И.
Фонвизина «Недоросль»).
Роль сна в раскрытии образа героя.
Мое интервью с Желтковым о трагедии любви (по повести А.И.
Куприна «Гранатовый браслет»).

4.

Мой репортаж о наводнении в Петербурге (по поэме А.С. Пушкина
«Медный всадник»).

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

