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Материалы заданий:
Отборочный этап (10-11 класс)
I тур
Вариант 1
Разминочный вопрос (4 балла)
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
Тестовое задание (каждый правильный ответ дается по 2 балла)
1. Какая коммуникация называется массовой?
а) в процессе которой используется большое количество информации
б) в ходе которой обменивается информацией множество людей из разных
социальных слоев и групп
в) которая использует множество технических средств
г) информация, предназначенная для корпоративных сообществ
2. Какая из перечисленных газет является официальным изданием
Правительства РФ:
а) «Известия»
б) «Ведомости»
в) «Российская газета»
г) «Труд»
3. Как назывался журнал А. С. Пушкина, выходивший в I половине XIX века?
а) «Вестник Европы»
б) «Современник»
в) «Полярная звезда»
г) «Литературная газета»
Журналистское эссе на одну из предложенных тем (90 баллов)
1. Моя авторская колонка
2. Прогулка по булгаковской Москве
3. Животные в городе
Вариант 2
Разминочный вопрос (4 балла)
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
Тестовое задание (каждый правильный ответ дается по 2 балла)
1. Интервью является:
а) методом получения информации
б) жанром журналистики
в) и тем, и другим

г) ни тем, ни другим
2. Какая телерадиокомпания является полностью государственной?
а) Первый канал
б) ВГТРК
в) Эхо
г) РЕН ТВ
3. Какие из названных языков входят в тройку мировых лидеров по использованию в
Интернете?
а) Английский, китайский, испанский
б) Английский, китайский, французский
в) Английский, русский, испанский
г) Английский, португальский, китайский
Журналистское эссе на одну из предложенных тем (90 баллов)
1. Топ-лист моих новостей
2. Жив ли Чичиков сегодня?
3. Какую планету мы оставим потомкам?
II тур
Вариант 1
Разминочный вопрос (4 балла)
Логотип – это:
а) рекламный девиз
б) рекламный текст в газете или журнале
в) оригинальное графическое начертание имени фирмы или названия товара
г) подпись под рекламной фотографией
Тестовое задание (каждый правильный ответ дается по 2 балла)
1. Какое из перечисленных изданий распространяется бесплатно?
а) «Московский комсомолец»
б) «Metro»
в) «Комсомольская правда»
г) «Жизнь»
2. Первое в мире информационное агентство появилось в:
а) 1835
б) 1861
в) 1891
г) 1900
3. Выберите качественное издание:
а) «Комсомольская правда»
б) «Коммерсант»
в) «Жизнь»
г) «Твой день»
Журналистское эссе на одну из предложенных тем (90 баллов)
1. Роль информации в современном обществе
2. Евгений Онегин в наши дни
3. В российской глубинке

Вариант 2
Разминочный вопрос (4 балла)
Для чего необходима свобода СМИ?
а) Для возможности журналистов действовать по своей воле без всяких
ограничений
б) Для обеспечения внутрикорпоративных интересов самих СМИ
в) Для обеспечения общества необходимой, полной и объективной
информацией в соответствии с его потребностями
г) Для политического влияния СМИ
Тестовое задание (каждый правильный ответ дается по 2 балла)
1. В 1855 году А.И. Герцен объявил об издании печатного органа «Полярная звезда».
Название издания объяснялось:
а) Связью с Пушкиным и Лермонтовым, чьи произведения стали «путеводной
звездой» для многих поколений;
б) Соответствующим рисунком на обложке;
в) Желанием подчеркнуть преемственность с традициями декабристов;
г) Местом издания номера - на севере России.
2. Какой из нижеперечисленных телеканалов России является государственным?
а) СТС
б) НТВ
в) Россия
г) РЕН-ТВ
3. Закон РФ «О средствах массовой информации» был принят:
а) 1991 году
б) 1993 году
в) 1998 году
г) 2000 году
Журналистское эссе на одну из предложенных тем (90 баллов)
1. Я снимаю репортаж о…
2. Герой моего времени
3. Блоги: все дозволено?
Критерии оценки эссе
Максимальное количество баллов – 90.
Критерии
1. Понимание темы и степень ее раскрытия*

Шкала
оценки
0-10

2. Оригинальность подхода к теме

0-10

3. Уместность фактов и деталей, их достаточность для раскрытия
темы

0-10

4. Логичность изложения, убедительность аргументации и выводов.
Четкость структуры, продуманность композиции текста
5. Понимание жанровой специфики журналистики и стремление
написать текст по типу журналистского произведения

0-10
0-10

6. Общий уровень проявленной эрудиции

0-10

7. Самостоятельность суждений, выраженность авторской позиции

0-10

8. Живость, образность речи, широта и разнообразие словарного
запаса, отсутствие штампов и шаблонов
9. Владение нормами письменной речи

0-10

Примечание:
* подмена темы – 0 баллов

0-10

Отборочный этап (5-9 класс)
Вариант 1
Разминочный вопрос (4 балла)
Цензура – это:
а)
контроль редактора над работой журналиста
б)
контроль власти за содержанием и распространением информации
в)
проверка журналистом своего материала перед сдачей в печать
г)
запрет на выход СМИ
Тестовое задание (каждый из ответов дает по 2 балла)
1. Нижняя часть газетной полосы называется:
а) Коридором
б) Кирпичом
в) Подвалом
г) Шахтой
2. Первая русская печатная газета называлась:
а)
«Известия»
б)
«Ведомости»
в)
«Сегодня»
г)
«Новости»
3. К средствам распространения массовой информации НЕ относится:
а)
Радиовещание
б)
Телевидение
в)
Интернет
г)
Слухи
Журналистское эссе на одну из предложенных тем (90 баллов)
1. Мой первый телепроект
2. Жизнь в сети
3. Каких героев нам недостает в прессе?
Вариант 2
Разминочный вопрос (4 балла)
Какая организация контролирует отрасль СМИ в России?
а) Министерство внутренних дел
б) Министерство образования
в) Министерство связи и массовых коммуникаций
г) Министерство юстиции
Тестовое задание (каждый правильный ответ дается по 2 балла)
1. Журналист, работающий без заключения долговременного договора с изданием,
нанимаемый только для создания определенного материала называется:
а) разнорабочий
б) вольник
в) райтер
г) фрилансер
2. В. Г. Белинский вошел в историю русской журналистики как:
а) писатель

б) карикатурист
в) издатель
г) критик
3. Каким источникам в Интернете может доверять журналист?
а) Википедия
б) Персональный блог журналиста
в) Сайт информационного агентства
г) Социальные сети
Журналистское эссе на одну из предложенных тем (90 баллов)
1. Моя первая заметка в газете
2. В лабиринте интернета
3. Книга, которая всегда со мной
Критерии оценки эссе
Максимальное количество баллов – 90.
Критерии
1. Понимание темы и степень ее раскрытия*

Шкала
оценки
0-10

2. Оригинальность подхода к теме

0-10

3. Уместность фактов и деталей, их достаточность для раскрытия
темы

0-10

4. Логичность изложения, убедительность аргументации и выводов.
Четкость структуры, продуманность композиции текста
5. Понимание жанровой специфики журналистики и стремление
написать текст по типу журналистского произведения
6. Общий уровень проявленной эрудиции

0-10

7. Самостоятельность суждений, выраженность авторской позиции

0-10

8. Живость, образность речи, широта и разнообразие словарного
запаса, отсутствие штампов и шаблонов
9. Владение нормами письменной речи

0-10

Примечание:
* подмена темы – 0 баллов

0-10
0-10

0-10

Заключительный этап (10-11 класс)
Письменный тур
Вариант 1.
Правдин в телевизионном шоу (вопросы и ответы)
Наука и жизнь: беседа с Евгением Базаровым
Вариант 2.
Репортаж из ставки Пугачева
Заметки о Нобелевских лауреатах по литературе. Русская тема (Б.М.Пастернак)
Критерии письменного тура
Максимальное количество баллов – 90.
Критерии

Шкала
оценки
0-10

1. Понимание темы и степень ее раскрытия*
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
5. Проявление стремления написать текст по типу журналистского
произведения
6. Общий уровень проявленной эрудиции. Знание литературного
произведения, умение соотнести его с современностью
7. Самостоятельность суждений, выраженность авторской позиции

0-10

8. Живость, образность, широта и разнообразие словарного запаса,
отсутствие штампов и шаблонов
9. Владение нормами письменной речи

0-10

0-10
0-10
0-10

0-10

ИТОГО:
Примечание:
* подмена темы – 0 баллов по всем критериям

Радиотур
Выявление мотивации и осознанности выбора профессии
1.
Назовите известные вам журналистские жанры. Кратко охарактеризуйте их.
2.
Можно ли интернет-блог считать журналистским материалом?
3.
Какие источники получения информации журналистом вы знаете?
4.
Какой закон регулирует деятельность СМИ?
5.
На ваш взгляд, какими качествами должен обладать журналист?
6.
Есть ли в России общенациональные телеканалы? Назовите их и охарактеризуйте.
7.
Что такое качественная пресса? Приведите примеры СМИ.
8.
Что такое желтая пресса? Приведите примеры желтых СМИ.
9.
Можно ли считать Интернет средством массовой информации?
10.
Может ли журналист работать с информацией из социальных сетей? Объясните
свою точку зрения

11.
Что такое Wikipedia? Может ли журналист ссылаться на информацию,
размещенную на этом сайте? Почему?
12.
Назовите главные информационные агентства России.
Широта кругозора
1.
Назовите представителей Серебряного века русской поэзии.
2.
Каких великих русских композиторов вы знаете?
3.
Каких великих русских художников вы знаете?
4.
Выигрывала ли Россия кинопремию «Оскар»?
5.
Какие международные кинофестивали вы знаете?
6.
Кого из современных российских писателей вы любите? Почему?
7.
В каком году и кем был основан Московский университет?
8.
Кто, когда и почему отменил крепостное право?
9.
Расскажите о первой мировой войне.
10.
Что такое авангард в изобразительном искусстве? Каких русских художниковавангардистов вы знаете?
11.
Какой период истории древнерусского государства отражен в «Слове о полку
Игореве»?
12.
Кого из известных отечественных режиссеров кино вы знаете?
Критерии оценки радиотура
Максимальная оценка – 10 баллов
Критерии
Мотивация и осознанность выбора профессии
Проявленный уровень кругозора

Шкала
оценки
0-5
0-5

Заключительный этап (5-9 класс)
Письменный тур
Вариант 1.
Тема природы в лирике поэтов XIX века и природа моего региона
Я беру интервью у Гринева.
Вариант 2.
Тема России в лирике Лермонтова и мое понимание Родины.
Понятие долга и чести: мои рассуждения по произведению Лермонтова "Песнь про купца
Калашникова"
Критерии оценки письменного тура
Максимальное количество баллов – 90.
Критерии

Шкала
оценки
0-10

1. Понимание темы и степень ее раскрытия*
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
5. Проявление стремления написать текст по типу журналистского
произведения
6. Общий уровень проявленной эрудиции. Знание литературного
произведения, умение соотнести его с современностью
7. Самостоятельность суждений, выраженность авторской позиции

0-10

8. Живость, образность, широта и разнообразие словарного запаса,
отсутствие штампов и шаблонов
9. Владение нормами письменной речи

0-10

0-10
0-10
0-10

0-10

ИТОГО:
Примечание:
* подмена темы – 0 баллов по всем критериям
Радиотур
Выявление мотивации и осознанности выбора профессии
1.
Почему вы хотите стать журналистом? Расскажите, в какой области журналистики
вы себя видите.
2.
Есть ли у вас любимый журналист? Расскажите про него
3.
На какую тему вы написали бы сейчас журналистский материал?
Широта кругозора
1.
Почему Петербург называют Северной столицей России?
2.
Обстоятельства смерти А. С. Пушкина?
3.
Когда и кем была основана Москва?

Критерии оценки радиотура
Максимальная оценка – 10 баллов
Критерии
Мотивация и осознанность выбора
профессии
Проявленный уровень кругозора

Шкала оценки
0-5
0-5

