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ПОКОРИ ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ  

2019-2020 гг. 

 
Аналитический разбор заданий очного тура: 

 

Для учеников 10–11 классов предлагалось задание, состоящее из двух частей:  

1. Редакционное задание: участнику необходимо было подготовить материал для 

интервью на предложенную тему. Для этого необходимо было кратко описать замысел 

и содержание будущей публикации, а также составить вопросы для интервью с 

предложенным историческим героем. Вопросы должны были быть корректно 

сформулированы, связаны общим замыслом и содержанием, должны быть написаны с 

соблюдением норм современного русского языка. При описании замысла, а также 

составлении вопросов участник должен был проявить эрудицию, показать знания 

отечественной истории, литературы, культуры. 

Максимальный балл за редакционное задание – 30.  

2. Сочинение-рассуждение: участнику предлагалось поразмышлять на предложенную 

тему. Сочинение необходимо было написать с опорой на знание литературных, 

исторических и публицистических произведений, а также актуальной повестки дня. 

Участник должен был правильно понять и раскрыть тему, проявить эрудицию, 

грамотность, самостоятельность суждений, продемонстрировать живость, образность 

языка, широту и разнообразие словарного запаса, владение нормами письменной речи. 

Максимальный балл за творческое эссе – 70. 

Общий балл за задание – 100.  

 

Критерии оценивания работ заключительного этапа 

Максимальная оценка – 100 баллов 

Критерии 
Шкала оценки 

Редакционное задание  

1. Оценка общего замысла и содержания материала  0-10 

2. Формулировки вопросов 0-10 

3. Владение нормами современного русского языка 0-10 

Сочинение  

1. Понимание темы предложенного задания* 0-10 

2. Самостоятельность суждений, выраженность авторской 

позиции. Оригинальность подхода к выполнению задания 

0-10 

3. Уместность фактов, их достаточность для выполнения 

задания, новизна и интересность деталей 

0-10 

4. Логичность изложения, убедительность аргументации и 

выводов. Чёткость структуры, продуманность 

композиции текста 

0-10 

5. Общий уровень проявленной эрудиции 0-10 

6. Живость, образность, широта и разнообразие 

словарного запаса, отсутствие штампов и шаблонов 

0-10 

7. Владение нормами письменной речи 0-10 

СУММА:  

 

 

 При подмене темы травится 0 баллов за сочинение 
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Задания для заключительного этапа Олимпиады школьников 

«Покори Воробьёвы горы!» по журналистике 

(10 – 11 классы) 

 

1. Представьте, что Вы готовите журналистский материал на тему: «Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. в произведениях советских писателей». Опишите 

кратко замысел и содержание материала. Подготовьте вопросы для интервью с 

писателем К. М. Симоновым. 

2. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Способен ли я совершить подвиг?». 

 

1. Представьте, что Вы готовите материал на тему: «Советский агитационный плакат». 

Опишите кратко замысел и содержание материала. Подготовьте вопросы для интервью 

с советским поэтом и художником                        В. В. Маяковским. 

2. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Искусство объединяет человечество». 

 

1. Представьте, что Вы готовите журналистский материал на тему: «Освоение космоса 

в СССР». Опишите кратко замысел и содержание материала. Подготовьте вопросы для 

интервью по теме с учёным и конструктором ракетно-космических систем С. П. 

Королёвым. 

2. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Победа над самим собой». 

 

1. Представьте, что Вы готовите журналистский материал на тему: «Социалистический 

реализм». Опишите кратко замысел и содержание материала. Подготовьте вопросы для 

интервью по теме с писателем          М. Горьким. 

2. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Время смелых людей». 

 

1. Представьте, что Вы готовите журналистский материал на тему: «Великие 

географические открытия». Опишите кратко замысел и содержание материала. 

Подготовьте вопросы для интервью по теме с русским путешественником Афанасием 

Никитиным. 

2. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Цена счастья и победы». 

 

1. Представьте себе, что Вы готовите материал на тему: «Октябрьская революция 1917 

года в литературе». Опишите кратко замысел и содержание материала. Подготовьте 

вопросы для интервью с поэтом         А. А. Блоком. 

2. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что значит быть гражданином?». 

 

1. Представьте, что Вы готовите журналистский материал на тему «Хрущёвская 

оттепель». Опишите кратко замысел и содержание материала. Подготовьте вопросы 

для интервью по теме с писателем          А. И. Солженицыным. 

2. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Память согревает человека изнутри». 

 

1. Представьте себе, что Вы готовите материал на тему: «События гражданской войны 

в русской литературе». Опишите кратко замысел и содержание материала. Подготовьте 

вопросы для интервью с писателем   М. А. Шолоховым. 

2. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «История не терпит сослагательного 

наклонения». 

 


