
Журналистика   

 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2012/13 учебный год 

8 

10 КЛАСС 

ВАРИАНТ  

Время выполнения заданий – 45 минут. 

 

Часть А  

Задания А1 –А5 
 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте 

соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 

номера ответа 

 

1. Существуют разные версии происхождения понятия «желтая пресса». 

Укажите версию, которая НИКОГДА не выдвигалась в истории журналистики 

1) термин вошел в употребление из-за кричаще-жёлтого цвета, которым 

выделялись заголовки в бульварных газетах  

2) название произошло от желтоватого цвета дешевой бумаги, на которой 

печатались массовые издания 

3) так называли «прессу для малограмотных», состоящую в основном из 

комиксов, первым героем которых был «желтый мальчик» 

4)  название появилось после многочисленных комиксов и материалов в 

массовой прессе о китайско-японской войне и так называемой «желтой 

опасности» (yellow peril), характеризующей азиатскую расу 

 

2. Укажите, от какого термина ведет свое происхождение термин «блог» 

1) от французского bloguer – ведущий записи 

2) от английского  to blog – регулярно публиковать записи в Сети 

3) от английского web log –   интернет-журнал событий 

4) от английского logbook – бортовой журнал 

3. Когда говорят “универсальный журналист”, имеют в виду, что он: 

1) умеет писать одинаково хорошо о культуре, политике и спорте 

2) владеет различными технологиями: умеет писать тексты, 

фотографировать, снимать и монтировать видео 

3) умеет работать во всех жанрах – от заметки до фельетона 
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4) доступен по телефону в любое время дня и ночи 

 

4. Какая из перечисленных телепрограмм использует материалы (контент), 

подготовленные зрителями? 

1) «Поле чудес» 

2) «Сам себе режиссер» 

3) «Квартирный вопрос» 

4) «Большая разница» 

 

5. Что означает в медиасфере термин “день тишины”?  

1) день национального траура 

2) выходной день  

3) понедельник 

4) сутки до дня выборов, когда запрещена любая агитация 

 

Задания А6 –А9 

Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы 

 

6. В каких телевизионных передачах участники ищут решение задачи 

методом мозгового штурма? 

1) «Что? Где? Когда?» 

2) «Поле чудес» 

3) «Школа злословия» 

4) «Пусть говорят» 

5) «КВН» 

 

7. 17 февраля 1910 года Лев Толстой записал в своем дневнике: «Жив. 

Получил трогательное письмо от киевского студента, уговаривающее меня уйти 

из дома в бедность. Здоровье лучше. Все утро поправлял письмо о Будде и 

отвечал письма…» Если бы он писал это сегодня, где уместно было бы эту запись 

опубликовать? 
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1) Передовица местной газеты 

2) Авторская колонка на общероссийском портале 

3) Личный блог автора 

4) Аккаунт в социальных сетях 

5) Подпись под фотографией  

 

8. Какие из перечисленных сайтов являются онлайн-СМИ? 

1) mail.ru 

2) vedomosti.ru 

3) odnokassniki.ru 

4) cnn.com 

5) yandex.ru 

 

9. Какие из перечисленных российских телевизионных игр НЕ имеют 

аналогов в американском или европейском эфире? 

1) «Кто хочет стать миллионером» 

2) «КВН»  

3) «Умники и умницы» 

4) «Самый умный» 

5) «Слабое звено» 

Часть B 

Задания B1-B9 

 

Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов B справа от номера 

выполняемого задания, начиная с первой клеточки 

 

1. Соотнесите названия телеканалов и страну, которой они принадлежат.  

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им 

букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г. 
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Название телеканала Страна 

принадлежности 

1.NHK (Эн-Эйч-Кей) А. США  

2. BBC (Би-Би-Си) Б. Италия 

3. CNN (Си-Эн-Эн) В. Великобритания 

4. RAI (РАИ) Г. Япония 

 Д. Франция 

 

2. Установите соответствие между названием телепрограммы и именем ее 

ведущего. 

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им 

букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г. 

1. «Времена» А. А. Любимов 

2. «Тем временем» Б. Е. Андреева  

3. «Временно доступен» В. В. Познер 

4. «Время» Г. А. Архангельский 

 Д. Д. Дибров 

 

3. Сопоставьте заголовки с подходящими к ним фрагментами 

информационных сообщений.  

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им 

букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г. 

1 Система экстренного 

оповещения о ЧС ускорит 

информирование населения 

 

 

А. Принц Чарльз и Камилла 

заканчивают свое турне по 

Австралии и Новой 

Зеландии от лица королевы 

Елизаветы II, которая в 

этом году отмечает 60-

летие правления. 
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2. Россия и Германия 

подписали документы об 

облегчении визового 

режима 

Б. Меркель ранее 

напомнила, что с января 

полномочия по выдаче виз 

будут переданы сторонним 

организациям. Кроме того, 

документы на визу можно 

необязательно будет 

подавать и лично. 

3. Президент Эквадора 

приехал регистрироваться 

на выборы на велосипеде 

В. Теоретики полагают, что 

это может быть структура, 

состоящая из нескольких 

частиц, связанных 

ядерными силами, 

отвечающими за связь 

протонов и нейтронов в 

ядре атома.  

4. БАК увидел загадочную 

частицу, открытую на 

Теватроне 3 года назад 

Г. Всего Корреа проехал 

около шести километров по 

улицам города.  

 Д. Предполагается, что 

создание комплексной 

системы позволит внедрить 

современные 

инновационные разработки 

в области систем 

информирования 

населения. 

 

 

 4. Используя представленные данные, вставьте пропущенное слово в 

тексте: 
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«Фонд “Общественное мнение” провел опрос, посвященный отношению 

родителей к вопросам безопасности детей в Интернете. Среди родителей, которые 

сами пользуются интернетом, мнение, что Интернет вреден для детей, встречается 

на 19 процентов ________, чем среди родителей, которые сами Интернетом не 

пользуются» 

5. Вставьте пропущенный термин в описании следующего изображения: 

 

“Символ Всемирного фонда дикой природы – большая панда. Во время 

пребывания панды Чи-Чи в 1961 году в лондонском зоопарке, её увидел один из 

основателей Всемирного фонда дикой природы — учёный и художник-анималист 

сэр Питер Скотт. Он сделал стилизованный портрет панды и решил, что 

изображение этого добродушного, нуждающегося в защите животного станет 

отличным ___________ фонда. 
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6. Дополните предложение нужным именем 

«Голосом СССР» называли легендарного диктора советского радио, в 

исполнении которого звучали во время войны фронтовые сводки, начинавшиеся 

знаменитым «От советского Информбюро…» Имя этого диктора –  

___________________ . 

 

7. Вставьте пропущенную дату 

Во время массовых волнений ______года сотрудники компании “Демос” 

создали централизованный канал e-mail рассылки для всех, кто передавал новости 

о ситуации в Москве. В это время другие каналы передачи информации активно 

глушились и закрывались. Российские и зарубежные информационные агентства 

использовали эту рассылку для освещения ситуации с ГКЧП 

 

8.  Вставьте пропущенное слово 

Журнал “Forbes” является одним из самых авторитетных деловых журналов 

в мире. Признание журнал получил благодаря своим расследованиям в мире 

бизнеса и непредвзятым оценкам событий, а также благодаря составляемым им 

__________, например, “200 крупнейших компаний”, “Лучшие для бизнеса города 

России”, “Богатейшие бизнесмены России”. 

 

9. Вставьте пропущенное слово 

В эпоху эпистолярного жанра фраза «распечатать письмо» подразумевала 

«вскрыть _______». Сейчас фраза «распечатать письмо» предполагает доступ к 

принтеру 

 

10.  Вставьте пропущенное слово 

Термин «____________» пришел к нам из Америки. Там этим словом 

обозначают формат радио- и телепрограмм, где группа людей обсуждает некую 

интересующую их тему с приглашенными гостями. Звездами этого формата 

считаются Опра Уинфри, Говард Стерн и Дэвид Леттерманн 

 

11. Вставьте пропущенное слово 
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Традиционными _______ на информационных сайтах являются «Политика», 

«Экономика», «Общество», «Спорт», «Реклама» 

  


