
Журналистика   

 

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

16 

11 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. Слово «газета» (gazette) ведет свое происхождение  

1) от фамилии человека, который издавал первый новостной листок в 

Германии 

2) от наименования серебряной монетки, за которую в Венеции можно 

было купить новостной листок 

3) от прозвища уличных мальчишек, продававших листки со свежими 

новостями 

4) от названия одной из первых газет, издававшихся в Париже 

 

2. Найдите среди перечисленных термин, НЕ имеющий отношения к 

современной журналистике  

1) продакт плейсмент  

2) инфотейнмент 

3) конвергенция  

4) таблоид 

 

3. Определите, какой из писателей, написавших книгу о Москве, 

изображён на портрете. 

 
1) Ю. Нагибин  

2) А. Митрофанов 

3) И. Забелин  

4) В. Гиляровский 
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4. Сбор информации с помощью «скрытой камеры» и последующее ее 

распространение в СМИ являются, с точки зрения журналистской этики,  

1) широко распространенной и повседневно используемой в журналистике 

практикой  

2) вещью, совершенно недопустимой в журналистском творчестве  

3) методикой, допустимой с оговорками и ограничениями 

4) этичной, но давно неиспользуемой, устаревшей технологией  

 

5. «С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужу мы 

прошли…» – знаменитая «Песня военных корреспондентов», откуда взяты эти 

строки, принадлежит перу поэта 

1) И. Эренбурга 

2) А. Суркова 

3) А. Твардовского  

4) К. Симонова  

 
Задания А6 –А9 

Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы 

 

6. Найдите среди приведённых наименований те, которые обозначают   

социальные сети  

1) odnokassniki.ru 

2) vk.com 

3) facebook.com  

4) rambler.ru  

5) youtube.com 

 

7. Укажите всех актеров, снимавшихся в фильме С. Герасимова 

«Журналист» 

1) О. Янковский 

2) С. Никоненко 

3) М. Ульянов 

4) Г. Польских 

5) В. Шукшин 

 

8. Среди перечисленных наименований средств массовой информации 

выберите те, которые относятся к газетам  

1) Синьхуа  

2) Аль Джазира  

3) Вашингтон Пост    

4) Асахи Симбун  

5) Нэйшнл Геогрэфик  
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9. Среди приведенных названий международных и национальных премий 

выберите те, которые присуждаются в области журналистики   

1) Пулитцеровская премия  

2) Гонкуровская премия 

3) Премия «Золотое перо России» 

4) Премия «Золотой глобус» 

5) Премия Артема Боровика  

 
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 программ российского телевидения с их 

зарубежными аналогами. 

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им 

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

Отечественные 

программы 

 Зарубежные 

программы 

1. «Модный 

приговор» 

А. Колесо фортуны  

2. «Поле чудес» Б. Суд моды 

3. «Минута славы» В.  Выживший  

4. «Последний 

герой» 

Г. Тактика Страха 

  Д . X-Фактор 

 

2. Установите соответствие между названием русского журнала и именем 

человека, который принимал участи в его редактировании. 

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им 

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

Название журнала Имя редактора 

1. «Современник»  А.  Н.Г. 

Чернышевский  

 

2. «Вестник Европы» Б.  Екатерина II 

3. «Трудолюбивая 

пчела» 

В. Н.М. Карамзин 
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4. «Всякая всячина» Г. А.П. Сумароков 

 

 Д. А.П. Чехов 

 

3. Установите соответствие между названием информационного агентства и 

страной, которой оно принадлежит. 

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им 

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

 Название агентства Страна  

1. Франс пресс А.  Россия  

 

2. Интерфакс Б.  США 

3. Рейтер  В. Франция  

4. Ассошиэйтед 

Пресс 

Г. Канада 

 Д. Великобритания 

 

4. Закончите предложение, вписав недостающее слово 

Жанр журналистики, в котором у читателя или зрителя создается эффект 

присутствия на месте события, разворачивается яркая и динамичная картина 

происходящего, называется ____________ 

5. Дополните предложение, вписав нужное имя 

Одним из изобретателей современного телевидения, подарившим миру 

создание электронно-лучевой трубки, является русский ученый  

__________________ . 

 

6. Дополните предложение, вписав нужное слово: 

Цицеро, петит, нонпарель – это названия типографских ____________, 

используемых при наборе газеты. 

 

7. Закончите предложения, вписав нужное имя 

Одним из президентов Академии российского телевидения – организатора 

вручения национальной премии ТЭФИ – был известный журналист, автор и 
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ведущий популярных телепрограмм  "Мы", "Человек в маске", «Времена» и 

иных___________________ . 

8. Вставьте пропущенное слово: 

В Багдаде на совместной пресс-конференции Джорджа Буша и премьер-

министра Ирака один из иракских журналистов бросил свои ботинки в президента 

США. Сергей Ёлкин нарисовал по мотивам этого события _____________ . 

 

9. Впишите в предложение необходимый термин 

Оборудованное в соответствии со всеми современными техническими 

требованиями помещение мультимедийной редакции, где работают журналисты, 

редакторы, другие компетентные специалисты, занятые производством контента 

для различных медианосителей, носит в журналистике начала XXI века название 

_______________. Это же название дано популярному телесериалу, 

посвященному работе журналистов.  

10. Впишите в предложение необходимое название 

Международная негосударственная организация, защищающая свободу 

прессы и выступающая в защиту журналистов, называется «_____________»  

 

11. Впишите в предложение нужное название  

Деятельность средств массовой информации в нашей стране регулирует 

федеральный Закон  «_______________»  

  


