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9 КЛАСС 

ВАРИАНТ  

Время выполнения заданий – 45 минут. 

 

Часть А  

Задания А1 –А7 
 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте 

соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 

номера ответа 

 

1. Понятие «пенни пресс», возникшее в США в середине XIX века, 

появилось 

1) в память об имени главного редактора одной из первых массовых газет 

2) как производное от названия недавно изобретенной паровой машины, 

позволившей удешевить типографские расходы 

3) как совокупное название всех газет, стоивших не больше одного пенни  

4) для обозначения изданий определённой направленности, продаваемых по 

максимально низкой цене и рассчитанных на массовую аудиторию     

 

2. Назовите профессию человека на фото 

 

1) телеведущий 

2) репортер 



Журналистика   

 

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

3 

3) фотокорреспондент  

4) менеджер проекта    

 

3. Выражение «газетная утка», вошедшее не только в профессиональный 

журналистский, но и в бытовой язык, во всем мире обозначает  

1) сенсационную важную новость, мгновенно «разлетевшуюся» по всем  

информационным агентствам 

2) главную новость первой полосы газеты, переданную затем по каналам 

электронных СМИ 

3) непроверенную или же преднамеренно ложную информацию, 

опубликованную в СМИ по недомыслию или с определёнными целями 

4) информацию, являющуюся опровержением данной до этого ошибочной 

версии того или иного события  

 

4. Какое русское издание выходило за рубежом? 

1) «Литературная газета» А.А. Дельвига 

2) «Колокол» А.И. Герцена 

3) «Современник» Н.А. Некрасова  

4)  «Сын Отечества» Н.И. Греча 

 

5. Газета Financial Times, помимо ее деловых качеств, известна одной 

отличительной внешней особенностью, по которой ее можно быстро 

идентифицировать в газетном киоске. Это связано с тем, что 

1)  газета набирается очень крупным шрифтом 

2) на первой полосе газета всегда размещает крупный портрет 

3) газета печатается на особой рыжеватой бумаге 

4) газета печатается на дорогой мелованной бумаге  

 

6. Американского репортера, ставшего в России свидетелем 

революционных событий 1917 года и написавшего об этих событиях книгу 

«Десять дней, которые потрясли мир», звали 

1) Л. Рейснер 

2) Э.Э. Киш  

3) Т. Тернер 

4) Дж. Рид 

 

7. Назовите профессию, которой нет на радио 

1) верстальщик 

2) звукорежиссер 

3) программный директор 
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4) редактор 
Задания А8 –А11 

Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы 

 

8. Среди перечисленных наименований средств массовой информации 

выберите те, которые являются названиями телеканалов  

1) Космополитэн 

2) Голос России 

3) Би Би Си 

4) Дэйли Миррор  

5) Дождь  

 

9. Укажите те московские улицы, имена которых есть среди названий глав 

знаменитой книги В. Гиляровского «Москва и москвичи» 

1) Хитровка 

2) Сухаревка 

3) Варварка  

4) Лубянка 

5) Пречистенка 

 

10. Укажите все вопросы, на которые, исходя из современных 

журналистских стандартов, должна отвечать новость  

1) кто 

2) что 

3) когда 

4) где 

5) почему 

 

11. Назовите среди перечисленных те жанры журналистики, которые 

относятся к группе информационных  

1) очерк 

2) заметка 

3) репортаж  

4) памфлет 

5) статья  

 

Часть B 

Задания B1-B9 

 

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

выполняемого задания, начиная с первой клеточки 
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1. Установите соответствие между наименованием средства массовой 

информации и его типологической разновидностью. 

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им 

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

Наименование 

СМИ 

Разновидность  

СМИ 

1.Рейтер 

(Reuters)   

А. телеканал  

2. «Нью-Йорк 

Таймс» (New 

York Times) 

Б. газета  

3. Голос 

Америки 

В. журнал 

4. Фокс (FOX) Г. радиостанция 

  Д. 

информационное 

агентство  

 

2. Установите соответствие между названием фильма о журналистах или 

журналистике и именем режиссера, который этот фильм снял. 

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им 

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

Название фильма  Режиссер 

1. «Журналист» А. С. Герасимов  

2. «Народ против 

Ларри Флинта» 

Б. Б. Бертолуччи 

3. «Доброй ночи и 

удачи!»  

В. Б. Левинсон 

4. «Хвост виляет 

собакой» 

Г. Дж. Клуни 

  Д. М. Форман 

 

 3. Соотнесите названия сайтов сети Интернет с их ключевыми 

типологическими характеристиками. 

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им 

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

Сайт  Тип сайта 
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1. mail.ru А. поисковая 

система 

2. yandex.ru Б. интернет-СМИ 

3. vedomosty.ru В. интернет-магазин  

4. odnoklassniki.ru  Г. почтовый сервер 

  Д. социальная сеть  

 

4. Закончите предложение, вписав недостающее название 

Первой в мире телекомпанией, предложившей концепцию круглосуточного, 

24-часового вещания новостей, стала основанная Тедом Тернером компания 

____________ .  

5. Дополните предложение нужным именем 

«Указ о вольных типографиях», разрешавший частным лицам заниматься 

издательской деятельностью и сыгравший огромную роль в становлении русской 

печати и развитии просвещения, был издан императрицей _______________ . 

6. Закончите предложение нужным названием 

А. Политковская, Ю. Щекочихин, Ю. Рост, Д. Муратов – эти известные 

журналистские имена связаны с общественно-политическим российским 

изданием, носящим наименование _____________________ . 

7. Впишите в предложение нужную дату  

Первая русская печатная газета, петровские «Ведомости», начала выходить 

в ________________ году  

8. Закончите предложение нужным названием  

Первая в России ежедневная Интернет-газета, не имевшая печатного 

аналога, появилась в 1999 году и носила название  _________________ . 

 

9. Закончите предложение нужным термином 

Популярный телевизионный формат, представляющий собой смешение 

развлекательной передачи и трансляции действия «в прямом эфире», 

показывающий действия группы людей в той или иной ситуации, приближенной к 

реальной жизни, носит наименование ___________________ .  
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