
11 класс 

ОЛИМПИАДА НИУ ВШЭ ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ  

«ВЫСШАЯ  ПРОБА»  

Демонстрационная версия II тура  

 

Второй тур олимпиады по журналистике проходит в форме очного 

состязания. В 2016-2017 учебном году он будет состоять из ДВУХ заданий. 

Общее количество времени на выполнение заданий – 240 минут 

Максимальное количество баллов за оба задания – 100  

 

ЗАДАНИЕ 1 

Участникам олимпиады необходимо продемонстрировать свои 

профессионально-творческие способности и написать эссе на одну из 

предложенных тем. Меньше похожая на школьное сочинение, больше на 

журналистский текст, эта работа должна проявить и владение стилем, и верное 

понимание темы, и знание ее контекста, и ориентацию в законах композиции, и 

общую грамотность. Круг вопросов, которые будут затронуты темами, 

достаточно широк и рассчитан на человека не просто эрудированного, но и 

мотивированного на журналистскую профессию, представляющего себе ее 

сущность. 

Время выполнения задания – примерно 150 минут 

Максимально возможное количество баллов – 70  

Формулировка задания и примерные темы для эссе 

Внимательно прочитайте предложенные темы эссе и выберите для работы 

ТОЛЬКО ОДНУ из них. При выборе темы старайтесь остановиться на той, 



которая позволит вам максимально раскрыть свои знания и проявить творческую 

индивидуальность.  

Если вы хотите предложить собственный оригинальный заголовок для эссе, 

выбранная тема все равно должна быть указана в обязательном порядке (в этом 

случае работа оформляется следующим образом: в верхней части первого листа 

помещается надпись: Эссе на тему «…..», ниже следует оригинальный заголовок). 

Сам текст эссе по желанию можно разбить на разделы, предложив для них 

оригинальные подзаголовки.  

 

ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Писать или не писать: о чём журналист должен молчать?  

2. Всемирный день отказа от новостей: за и против  

3. Профессия журналиста глазами моей семьи  

4. По телевизору об этом не расскажут  

5. #противтерроризма в социальных сетях 

 

Критерии оценки задания: 

1. Понимание и раскрытие предложенной темы (20 баллов).  

2. Умение аргументированно излагать свою точку зрения (10 баллов).  

3. Логика, последовательность изложения, рассуждения (10 баллов).  

4. Знание материала, контекста (10 баллов).  

5. Богатство и точность языка (10 баллов)  

 6. Грамотность (10 баллов).  



ЗАДАНИЕ 2 

 

Участникам Олимпиады необходимо внимательно рассмотреть фотографию 

и написать новостную заметку, частью которой могла бы стать эта фотография. 

Придумайте заголовок к вашему новостному сообщению. Заметка должна 

состоять из 8-10 предложений и отвечать на следующее вопросы.  

 Кто?  

 Что?  

 Где?  

 Когда?  

 Почему?  

 Каким образом? 

Время выполнения задания – примерно 90 минут 

Максимально возможное количество баллов – 30  

Критерии оценки задания: 

1. Раскрытие темы: соответствие темы заметки сюжеты фотографии, 

соответствие текста жанру новостной заметки (15 баллов)  



2. Яркость и богатство языка (10 баллов) 

3. Грамотность (5 баллов) 

 

 

 

 

 


