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Заполняется членами жюри. Пометки участников не допускаются! 

 
 

ШИФР 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Итого баллов Подписи 
экспертов 

Мах 40 Мах 20 Max 10 Мах 70 

1.     

2.     

 
Инструкция участника Международной олимпиады молодежи  

по направлению «Журналистика» 

Олимпиадное состязание по направлению «Журналистика» состоит из письменной и 

устной части – собеседования. Письменная часть выполняется на русском языке, 

собеседование проводится на русском и английском языках. 

Максимальный балл за письменную часть – 70 баллов, максимальный балл за 

собеседование – 30 баллов. Минимальный балл за письменную часть составляет 20 баллов; 

если абитуриент получил менее 20 баллов, он считается выбывшим из состязания. Время 

выполнения письменной работы - 240 минут (12.00 – 16.00 по московскому времени) 

Письменная работа состоит из 3-х заданий: 

Задание 1 – написать новостное обобщение по одной из предложенных тем с использованием 

источников в сети Интернет объемом до 4000 знаков с пробелами. Максимальная оценка – 40 

баллов.  

Задание 2 – сформулировать 7 вопросов к носителю информации. Максимальная оценка – 20 

баллов 

Задание 3 – написать собственное определение для термина из сферы журналистики. 

Максимальная оценка – 10 баллов. 

Письменная работа должна быть выполнена на компьютере шрифтом Times New 

Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,5, формат Word (.doc или .docx), выделение абзаца 

через отступ. Расстояние от левого края – 2,5 см, от правого, верхнего и нижнего – 1,5 

см. Выполняйте задание в данном файле. Начинайте ответ на задание после формулировки 

каждого задания, в разделе «Ответ».  

Сохраните файл с готовой работой на компьютере, убедитесь, что сохранен файл в 

нужной редакции. Название файла ваш регистрационный номер_журналистика_2021 

(пример: 1448_Журналистика_2021). Готовую работу следует направить по электронной 

почте в виде приаттаченного файла в письме на адрес: jourmom2021@hse.ru не позднее чем, в 

16.15 по московскому времени (время окончания состязания – 16.00 по мск). В адресной 

строке письма укажите ваш регистрационный номер. 
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Работа считается принятой к проверке, если в ответ на ваше письмо с работой вы 

получили ответное письмо от Оргкомитета МОМ по направлению «Журналистика» с текстом 

«Ваша работа принята к проверке».  

 

Задание письменного тура Международной олимпиады молодежи  

по направлению «Журналистика» (10–11 классы) 

Время выполнения письменной работы - 240 минут (12.00 – 16.00 по московскому времени) 
Максимальная сумма баллов – 70 баллов 

 
ЗАДАНИЕ 1. (Максимальная оценка - 40 баллов) 

 
Выберите одну из тем и напишите журналистский материал - новостное обобщение.  
 
Темы: 
1. Дело актера Михаила Ефремова 
2. Смена власти в Киргизии 
3. 60 лет появления в телеэфире передачи КВН (08.11.2021) 

 
Критерии оценки: 
1. Точность фактуры и полнота раскрытие темы (от 0 до 10 баллов)  
2. Соответствие стилистическим требованиям выбранного жанра и логика построения 

материала (от 0 до 10 баллов) 
3. Разнообразие источников и корректность их использования (от 0 до 10 баллов) 
4. Стилистика русского языка (от 0 до 5 баллов) 
5. Грамотность (от 0 до 5 баллов) 

 
ОТВЕТ: 
 
ЗАДАНИЕ 2. (Максимальная оценка - 20 баллов) 

Предположим, что у вас есть возможность записать интервью с Александром Лукашенко, 
президентом Белоруссии. У вас есть возможность задать 7 вопросов. Сформулируйте и 
напишите 7 вопросов Александру Лукашенко. 
 
Критерии оценки: 
1. Адекватность вопросов поставленной задаче – от 0 до 10 баллов 
2. Точность и корректность формулировок – от 0 до 10 баллов 
 
ОТВЕТ: 

 
ЗАДАНИЕ 3. (Максимальная оценка - 10 баллов) 

Дайте определение журналистскому термину «Информационный повод». Максимальный 
объём заметки – 15 строк. 

 
Критерии оценки: 
1. Точность и глубина описания смысла термина – от 0 до 5 баллов 
2. Умение коротко формулировать мысль – от 0 до 5 баллов 

  
ОТВЕТ: 


