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ПОКОРИ ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ!  

2022-2023 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. Что подарил Петруша Гринев Пугачеву? 

а) 5 копеек серебром; 

б) коня; 

в) заячий тулуп. 

 

1.2. В какой сборник входит повесть Н. В. Гоголя «Старосветские 

помещики»? 

а) «Арабески». 

б) «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

в) «Миргород». 

 

 

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

необходимо дать ответы. Каждый верный ответ оценивается в 2 балла. 

 

Тестовые задания: 

 

2.1. Как звали полицейского надзирателя, героя рассказа А. П. Чехова 

«Хамелеон»? 

а) Очумелов. 

б) Хрюкин. 

в) Беликов. 

 

2.2. Какой император так и не появился в повести Н. С. Лескова 

«Левша»? 

а) Александр I. 

б) Павел I. 

в) Николай I.  

 

2.3. Какая рыба нашла потерянное царь-девицей кольцо в сказке       

П. П. Ершова «Конек-горбунок»? 

а) Щука. 

б) Ерш. 

в) Карась. 
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2.4. Какой прием лежит в основе басен Крылова? 

а) каламбур, 

б) аллегория, 

в) сравнение. 

 

2.5. В каком городе происходит действие поэмы М. Ю. Лермонтова 

«Песня про… купца Калашникова»? 

а) Москва. 

б) Петербург. 

в) Новгород. 

 

2.6. В кого превращалась Хозяйка Медной горы в сказе П. П. Бажова? 

а) в ворону; 

б) в ящерицу; 

В) в змею. 

 

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: «Семья и дом в моей жизни».  

2. Напишите сочинение на тему: «На кого из героев сказок русских 

писателей я хочу быть похожим и почему?» 

3. Напишите сочинение на тему: «Волшебная страна детства». 

4. Напишите сочинение на тему: «Природа моего края». 
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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 перехода на 

следующий уровень нужно 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 два балла.   

На втором этапе необходимо написать сочинение по одной из 

предложенных тем.  

Для успешного прохождения этого этапа необходимо раскрыть тему, 

продемонстрировав ее понимание, владение литературным и историческим 

материалом, эрудицию и оригинальность подхода. Текст должен отражать 

самостоятельность суждений автора, владение нормами письменной речи, быть 

написан живым и образным языком, без шаблонов и штампов. Необходимо, 

чтобы сочинение было построено логично и продуманно с точки зрения 

композиции, а аргументация и факты, к которым апеллирует автор, выглядели 

убедительно. 

 

 

Максимальное количество баллов – 90 

 

Критерии: Шкала оценки: 

1. Понимание темы предложенного задания**. 0-10 

2. Оригинальность подхода к выполнению задания. 0-10 

3. Привлечение литературного и /или исторического 

материала. 

0-10 

4. Уместность фактов, их достаточность для 

выполнения задания, новизна и интересность деталей. 

0-10 

5. Логичность изложения, убедительность аргументации 

и выводов. Чёткость структуры, продуманность 

композиции текста. 

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 

 

* Если тема была понята абитуриентом неверно, то по всем остальным 

критериям текст не проверяется. Ставится оценка 0 баллов. 

 


