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Заполняется членами жюри. Пометки участников не допускаются! 

 

 
ШИФР 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Итого баллов 

Мах 40 Мах 20 Max 10 Мах 70 

1.    

2.    

 

 

Направление «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. 

 

Задание письменного этапа Международной олимпиады молодежи - 2021 

по направлению «Журналистика» (10–11 классы) 

Время выполнения письменной работы - 240 минут. 

Максимальная сумма баллов – 70 баллов. 

 

 

ЗАДАНИЕ 1. (Максимальная оценка - 40 баллов) 

 

Выберите одну из тем и напишите журналистский материал - новостное 

обобщение.  

 

Темы: 
1. Протесты сторонников Трампа в США 

2. Вакцинация от коронавируса в мире 

3. Закрытие шоу «Дом 2» на канале ТНТ 

4. Итоги президентских выборов в Киргизии 
 

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 Дженнифер Псаки, пресс-

секретарем Белого дома. Вы можете задать только 7 вопросов. Сформулируйте и 
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напишите 7 вопросов Дженнифер Псаки. 

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 понятию «Гонзо – журналистика»». Максимальный объём – 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: 

 


