
 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации 
 
Олимпиада по журналистике «Высшая проба» состоит из двух этапов. 
 
Первый этап проходит в заочной форме и включает в себя двадцать тестовых заданий 
разного типа. 
 
Пять заданий из двадцати предполагают выбор нескольких правильных ответов из пяти 
предложенных. За каждое правильно выполненное задание можно получить 3 балла. 
 
 
Например, 
 
С появлением новых медиа жанровая палитра журналистики стала богаче и разнообразней. Укажите 
среди приведенных жанров и форматов те, которые активно присутствуют сегодня именно в 
журналистской мультимедийной среде:   
 

 

 
Правильные ответы: 4,5 
 
 
В четырёх заданиях из двадцати нужно упорядочить 4 элемента в указанной 
последовательности. За каждое такое задание можно получить 4 балла. 
 
 
Например, 
 
Ниже описаны герои, встречающиеся в поэме Александра Блока «Двенадцать». Расположите их в 
хронологической последовательности по критерию первого упоминания в тексте:  
 

1 Ванька и Катька 
2 Поп 
3 Иисус Христос 
4 Пожилая женщина 

 
Правильный ответ: 4-2-1-3 
 
 
Три задания из двадцати обязательно содержат вопросы на соотнесение. Нужно соотнести 
элементы левой и правой колонок таблицы. Эти задания одни из самых сложных, поэтому 
за каждое правильно выполненное участник получает 7 баллов. 

1 трейлер 
2 селфи 
3 мокьюментари 
4 лонгрид 
5 подкаст 



Соотнесите типы репортёров с характеристиками:  
1. Собственный корреспондент 1. Репортёр, освещающий события с помощью 

фотографий 
 

2. Специальный корреспондент 2. Репортёр СМИ, который был отправлен на место 
событий по заданию редакции 

3. Военный корреспондент 3. Репортёр, уже находящийся на месте, где 
произошло событие, так как у СМИ есть редакции 
в разных городах и странах 
 

4. Стрингер 4 . Репортёр, который не является сотрудником 
редакции и готовит материал для СМИ на заказ 

 5. Репортёр, который работает в горячих точках 
 

 
Правильный ответ: 1-3, 2-2, 3-5, 4-4 
 
 
Наконец, в восьми из двадцати заданий нужно самостоятельно вписать ответ. Это может 
быть дата, фамилия, термин. За каждый правильный ответ — 6 баллов. 
 
 
Например, 

 
 
Это аватар Telegram-канала советского, российского и американского журналиста, известного своей 
авторской программой на «Первом канале». Назовите его имя и фамилию: 
 
Правильный ответ: Владимир Познер 
 
 
 Итого максимальное количество баллов за первый этап — 100. 
 
Обратите внимание на правильность и точность ввода ответов. Например, если в 
предложение нужно вписать какое-то слово, то правильным ответом может считаться 
только грамотно написанный вариант. 
 
Дополнительные примеры вопросов можно найти в демо-версиях заданий первого этапа, 
составленных из вопросов предыдущих лет.  
 
Во второй этап мы приглашаем участников, успешно прошедших первый этап олимпиады, 
и победителей и призеров прошлогодней олимпиады по журналистике. Второй этап 
проходит в очной форме. 
 
Участникам предстоит продемонстрировать профессионально-творческие способности и 
выполнить два задания. Первое задание — написать эссе на одну из пяти предложенных 
тем. Второе задание — составить новостную заметку, используя предложенные материалы. 
Как правило, это пресс-релизы. 
 
Эссе должно быть меньше похоже 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, широк и рассчитан на участников, интересующихся 
журналистской профессией и её местом в современных медиа. 
 
Например, 
 
• Телеграм-каналы — новые СМИ? 
• Подкасты против радио: за чем будущее? 
• Однажды мне запретили писать / снимать о… 
• Должен ли журналист угождать аудитории?  
• Троллинг и шейминг в социальных сетях: записки наблюдателя 
• Если бы ТЭФИ присуждал(а) я... 

Максимальное количество баллов за первое задание (эссе) — 70. 
 
При оценке второго задания (новостной заметки) рассматривается соответствие 
написанного текста жанру новостной заметки. Автор должен продемонстрировать умение 
вычленить главное, показать понимание того, что есть событие, понимание структуры 
новостей. 
 
Максимальный балл за второе задание (новостная заметка) — 30. 

Общий максимальный балл за второй этап — 100. 

Как готовиться к олимпиаде? 
Следите за новостями! Знакомство с материалами газет и журналов, программами 
различных радиостанций и телеканалов, текстами информационных Интернет-порталов, 
ключевыми YouTube- и Telegram-каналами позволит вам быть в курсе новостной 
повестки дня, хорошо представлять себе, что именно находится сегодня в фокусе 
внимания современной аудитории. 
 
Решайте демонстрационные варианты. Они помогут сориентироваться в темах и 
определить Ваши сильные и слабые стороны, над которыми стоит поработать. 
 
Читайте литературу. Задания олимпиады включают вопросы на знание художественной 
литературы. Участникам следует хорошо ориентироваться не только в произведениях 
школьной программы, но и в целом в литературной классике. 
 
Смотрите фильмы о журналистике и журналистах, ходите в хорошие музеи, театры, 
листайте энциклопедии и справочники, знакомьтесь с качественным документальным кино. 
Это развивает любознательность, образное мышление, хороший вкус, чувство стиля, 
информационное и эстетическое чутье, столь нужные журналисту. 
 
Победители и призеры олимпиады получают весомые льготы при поступлении в 
университеты. А все остальные проверят силы и знания перед вступительным творческим 
конкурсом на факультеты медиакоммуникаций и журналистики, «примерят» на себя 
журналистскую профессию и смогут ещё раз убедиться в правильности выбора будущей 
профессии. 
 

Желаем удачи!




