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Заполняется членами жюри. Пометки участников не допускаются! 

 

 

ШИФР 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Итого баллов 

Мах 40 Мах 10 Max 10 Мах 60 

    

    

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ОЛИМПИАДНОГО ЗАДАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЖУРНАЛИСТИКА» 

для 10-11 классов 

 

1. Олимпиада по направлению «Журналистика» состоит из двух этапов (общая макс. 

оценка – 100 баллов): 

1.1. Письменная часть (первый этап). 

- Время выполнения             письменной работы - 240 минут. 

- Выполняется на русском языке. 

- Максимальная оценка – 60 баллов. Минимальная оценка за письменную часть 

составляет 40 баллов; если участник олимпиады получил менее 40 баллов, он считается 

выбывшим из состязания. К собеседованию (второй этап) приглашаются авторы работ, 

набравшие 40 и более баллов. 

 

1.2. Устная часть – собеседование (второй этап). 

- Собеседование проводится на русском языке. 

- Максимальная оценка – 40 баллов. 

 

2. Онлайн-состязание первого этапа (письменная часть) проводится согласно Расписанию 

МОМ-2023 (240 мин.). 

  

3. Письменная часть (первый этап) 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. 

Макс. оценка – 40 баллов. 

 Задание 2 – сформулировать 7 вопросов к носителю информации (ньюсмейкеру). 

Макс. оценка – 10 баллов. 

 Задание 3 – написать собственное определение для термина из сферы 

журналистики.  Макс. оценка – 10 баллов. 

 

4. Письменная работа должна быть выполнена на компьютере шрифтом Times New 

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

выделение абзаца через отступ. Расстояние от левого края – 2,5 см; от правого, 

верхнего и нижнего – 1,5 см. 
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5. Олимпиадное задание, включающее Инструкцию по его выполнению, размещается на 

сайте Олимпиады (страница «Журналистика») в формате MS Word за 15 минут до 

начала онлайн-состязания согласно Расписанию МОМ-2023. 

 

6. Участнику необходимо скачать размещённый на сайте Олимпиады файл с заданием и 

Инструкцией (в формате MS Word) и выполнять работу на компьютере 

непосредственно в этом файле, предварительно внимательно ознакомившись с 

заданием и Инструкцией по его выполнению. 

 

7. Участник должен начинать отвечать на задание в разделе «Ответ», размещённом после 

формулировки каждого из трёх заданий. 

 

8. Участник должен сохранить MS Word файл с готовой работой (последней её версией) 

на компьютере; убедиться, что сохранен файл в нужной редакции; присвоить файлу 

название: ваш регистрационный номер_Журналистика_2023 (пример: 

1448_Журналистика_2023). (Участнику следует заранее подготовить свой 

регистрационный номер.) 

 

9. В «Теме письма» при отправке работы участник должен обязательно указать: 1) свой 

регистрационный номер; 2) Фамилию, Имя и Отчество (если есть). (Пример: 

1448_Капустян Анна Владимировна). [Перед передачей работ в Жюри Оргкомитет 

Олимпиады сверяет регистрационный номер и ФИО участника; далее информация об 

участнике удаляется из работы, и Жюри проверяет безымянные работы.] 

 

10. Готовую работу следует направить по электронной почте в виде приаттаченного файла 

в письме на указанный в Инструкции эл. адрес не позднее указанного в Инструкции 

времени.  

Внимание! Работы, полученные после указанного в Инструкции времени, проверяться 

Жюри не будут. 

 

11. Работа считается принятой к проверке, если в ответ на письмо участника с работой - 

участник получит ответное письмо от Оргкомитета Олимпиады по направлению 

«Журналистика» с текстом: «Ваша работа принята к проверке». 
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Демонстрационные варианты заданий письменного этапа 

по направлению «Журналистика» 

Время выполнения письменной работы - 240 минут 

Максимальная сумма баллов – 60 баллов 

 

 

ЗАДАНИЕ 1. (Максимальная оценка - 40 баллов) 

 

Выберите одну из тем и напишите журналистский материал - новостное обобщение.  

 

Темы: 

 

1. Вручение Нобелевской премии мира – 2021 

2. Полет киноэкипажа в космос в 2021 году 

3. Сбой в работе крупнейших соцсетей и онлайн-сервисов в октябре 2021 

4. Вывод армии США из Афганистана в 2021 году 

 

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 - 10 баллов) 

 

Предположим, что у вас есть возможность записать интервью с Ангелой Меркель, 

уходящей с поста Федерального канцлера Германии. Вы можете задать только 7 вопросов. 

Сформулируйте и напишите 7 вопросов Ангеле Меркель.  

 

Критерии оценки: 

1. Адекватность вопросов поставленной задаче – от 0 до 5 баллов 

2. Точность и корректность формулировок – от 0 до 5 баллов 

 

ОТВЕТ: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ЗАДАНИЕ 3. (Максимальная оценка - 10 баллов) 

 

Дайте определение термину «Инфодемия». 

Максимальный объём – 15 строк. 
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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: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


