
ПОКОРИ ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ!  

2020-2021 гг. 

 

Задания отборочного этапа Олимпиады школьников 

«Покори Воробьёвы горы!» по журналистике 

(5 – 7 классы) 

 
1)  Разминочный вопрос. Выпадает случайно один из двух. Верный ответ выделен. 

Каждый верный ответ оценивается в 4 балла. 

 

Разминочные вопросы: 

 

1.1. Назовите имя жениха главной героини «Сказки о мёртвой царевне и семи 

богатырях» А. С. Пушкина: 

а) Руслан, 

б) Иван-царевич, 

в) Елисей. 

 

1.2. Героем-резонёром в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» является: 

а) Милон, 

б) Правдин, 

в) Стародум. 

 

2)  Тестовые задания. Выпадает случайно по три вопроса, на которые необходимо 

дать ответы. Каждый верный ответ оценивается в 2 балла. 

 

Тестовые задания: 

 

2.1. Какая историческая личность аллегорически изображена в образе волка в 

басне И. А. Крылова «Волк на псарне»? 

а) Багратион, 

б) Наполеон, 

в) Кутузов. 

 

2.2. Как называется жанр произведения Н. С. Лескова «Левша»? 
а) рассказ, 

б) сказ, 

в) быль. 

 

2.3. Какой журнал издавал А. С. Пушкин? 

а) «Вестник Европы», 

б) «Трутень», 

в) «Современник». 

 

2.4. По какой причине Тарас Бульба попал в плен? 

а) казаки сдались полякам, 

б) остановился, чтобы поднять свою трубку, 

в) предали казаки его полка.  

 

2.5. В основе какого жанра журналистики лежит сообщение корреспондента с 

места событий?  

а) очерк, 



б) памфлет, 

в) репортаж. 

 

2.6. С кем из поэтов того времени герой комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» Хлестаков 

был «на дружеской ноге»? 

а) с П. А. Вяземским, 

б) с В. А. Жуковским, 

в) с А. С. Пушкиным.  

 

При выполнении данного задания необходимо указать правильные ответы.  

 

Максимальный оценка за разминочное и тестовое задание – 10 баллов. 

 

3) Основное задание. Случайно выпадают любые две темы на выбор участников. 

Максимальная оценка - 90 баллов. 

Основное задание: 

 

1. Напишите сочинение на тему: «Наш дом – планета Земля». 

 

2. Напишите сочинение на тему: «Мой литературный герой». 

 

3. Напишите сочинение на тему: «Образы животных в литературе».  

 

4. Напишите сочинение на тему: «Будущее начинается сегодня». 

 

Аналитический разбор заданий заочного тура для 5-7 классов 

 

На первом этапе необходимо ответить на один из разминочных вопросов, к 

которому предлагается три варианта ответа. Для успешного прохождения этапа 

необходимо выбрать правильный ответ. За прохождение данного этапа начисляется 

четыре балла.  

После этого участник получает ещё три тестовых вопроса, за каждый 

правильный ответ по которым ему начисляется по два балла.   

На втором этапе необходимо написать сочинение по одной из предложенных 

тем.  

Для успешного прохождения этого этапа необходимо в тексте раскрыть тему, 

проявив понимание сюжета, эрудицию и оригинальность подхода. Текст должен 

отражать самостоятельность суждений, живость и образность языка, владение нормами 

письменной речи и стремление написать текст по типу журналистского произведения. 

В работе должны присутствовать логика, убедительность аргументации и фактов, 

продуманная композиция, отсутствовать шаблоны и штампы. 

 

Максимальное количество баллов – 90 

  



 

Критерии оценивания: Шкала 

оценки: 

1. Понимание темы предложенного задания*. 0-10 

2. 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. Проявление стремления написать текст по типу 

журналистского произведения. 

0-10 

6. Общий уровень проявленной эрудиции. 0-10 

7. Самостоятельность суждений, выраженность авторской 

позиции. 

0-10 

8. Живость, образность, широта и разнообразие словарного 

запаса, отсутствие штампов и шаблонов. 

0-10 

9. Владение нормами письменной речи. 0-10 

СУММА:  

 

* Если тема была понята участником неверно, то по всем остальным критериям текст 

не проверяется. Ставится оценка 0 баллов. 

 


