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10 КЛАСС 
1. Что было изображено на обложке альманаха ``Полярная звезда'', который  
издавал Александр Герцен? 
1) колокол 
2) профили декабристов -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) Лондон 
4) герб России 
 
2. Американским медиа-магнатом, владельцем СМИ, кинокомпаний и издательств в  
США, Австралии, Европе является: 
1) Марк Цукерберг 
2) Руперт Мёрдок -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) Барак Обама 
4) Джон Маккейн 
 
3. На этой фотографии изображен известный российский журналист. Он работает на  
телеканале 

 
1) Россия-Культура -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) НТВ 
3) РЕН ТВ 
4) Россия 24 
 
4. С именем какого американского президента связан Уотергейтский скандал? 
1) Авраам Линкольн 
2) Джон Кеннеди 
3) Ричард Никсон -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) Франклин Рузвельт 
 
5. Прочитайте фрагмент текста и определите произведение и автора.  
``Эта книга принадлежала ей, была та самая, из которой она читала ему о  
воскресении Лазаря. В начале каторги он думал, что она замучит его религией,  
будет заговаривать о Евангелии и навязывать ему книги. Но, к величайшему его  
удивлению, она ни разу не заговаривала об этом, ни разу даже не предложила  
ему Евангелия. Он сам попросил его у ней незадолго до своей болезни, и она  
молча принесла ему книгу. До сих пор он ее и не раскрывал. Он не раскрыл ее  
и теперь, но одна мысль промелькнула в нем: "Разве могут ее убеждения не  
быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления, по крайней  
мере...''. 
1) ``Судьба человека'' (М.А. Шолохов) 
2) ``Отцы и дети'' (И.С. Тургенев) 
3) ``Матрёнин двор'' (А.И. Солженицын) 
4) ``Преступление и наказание'' (Ф.М. Достоевский) -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
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6. В прямом эфире вы допустили фактическую ошибку. Что следует сделать в  
следующем выпуске? 
1) извиниться -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) повторить неточную информацию 
3) сделать опровержение -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) забыть о допущенной ошибке 
5) сослаться на чужую вину как причину ошибки 
 
7. Укажите, какие из перечисленных программ Первого канала относятся к  
информационным? 
1) ``Голос'' 
2) ``Модный приговор'' 
3) ``Время'' -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) ``Новости'' -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) ``Пусть говорят'' 
 
8. В законе РФ ``О средствах массовой информации'' (от 27.12.1991) говорится о: 
1) допустимости цензуры 
2) недопустимости цензуры -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) недопустимости работы журналистов в горячих точках 
4) недопустимости злоупотребления свободой массовой информации -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) возможности использования информации из ненадежного источника 
 
9. Какие из перечисленных произведений НЕ входят в цикл пьес А.С. Пушкина  
``Маленькие трагедии''? 
1) ``Выстрел'' -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) ``Моцарт и Сальери'' 
3) ``Скупой рыцарь'' 
4) ``Каменный гость'' 
5) ``Метель'' -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
10. Установите соответствие между характеристиками телевизионных деятелей и их  
именами. Соответствующие буквы запишите рядом с нужными цифрами (без  
пробелов и каких-либо символов) -- например: 1А2Б3В4Д 
  
Характеристики Имена 
 
1. Первый диктор-мужчина на Центральном ТВ СССР, один из ведущих 
программы ``Время''. Был художественным руководителем отдела дикторов 
Центрального ТВ, народный артист СССР 

А. Владислав 
Листьев 

 
2. Ведущий ``Клуба путешественников'', лауреат премии ТЭФИ за передачу-
долгожитель, занесенную в книгу рекордов Гиннеса 

Б. Игорь 
Кириллов 

 
3. Журналист, один из ведущих программы ``Взгляд'', создатель и первый 
ведущий программ ``Поле чудес'', ``Тема'', ``Час пик'', один из руководителей 
телекомпании ``ВИД'', генеральный директор ОРТ. Убит на 34-й день 
пребывания в этой должности 

В. Владимир 
Зворыкин 

 
4. Ведущий программы КВН, академик Академии российского телевидения 

Г. Александр 
Масляков 

 Д. Юрий 
Сенкевич 
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1) 1Б2Д3А4Г -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
11. Соотнесите портрет писателя с его именем. Соответствующие буквы запишите  
рядом с нужными цифрами (без пробелов и каких-либо символов) 

 
1) 1Д2Г3В4Б -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
12. Сопоставьте определения и термины. Соответствующие буквы запишите рядом с  
нужными цифрами (без пробелов и каких-либо символов) 
  
Определения Термины 
 
1. Вид радио- или телевизионного вещания, отличительная черта которого -- 
одновременность действия-события, трансляции его в эфир и приема зрителями 

А. 
Микрофон 
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и слушателями 
 
2. Короткая музыкальная фраза или рекламная песенка, которая анонсирует, 
предваряет радиопередачу или разделяет рубрики в радиопрограмме 

Б. 
Интонация 

 
3. Совокупность ритмико-мелодических средств звучащей речи 

В. Джингл 

 
4. Прибор, преобразующий звуковые колебания в электрические 

Г. Фонотека 

 Д. Прямой 
эфир 

  
1) 1Д2В3Б4А -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
13. Закончите предложение, вписав нужное имя героя  
Слова ``Про меня забыли... Ничего... я тут посижу... А Леонид Андреич,  
небось, шубы не надел, в пальто поехал...'' произносит в пьесе А.П. Чехова  
``Вишневый сад'' ______________. 
1) Фирс -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
14. Закончите предложение  
Немецкого изобретателя, в середине 1440-х годов создавшего европейский  
способ книгопечатания подвижными литерами,  
звали______________. 
1) Иоганн Гуттенберг; Гуттенберг -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
15. Вставьте пропущенное имя  
______________ -- российский журналист и медиаменеджер, генеральный  
директор ВГТРК. 
1) Олег Добродеев; Добродеев -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
16. Дополните предложение, вставив пропущенное название  
______________ -- это независимая, некоммерческая организация,  
основанная в 1955 году, которая занимается проведением крупнейшей и самой  
престижной ежегодной премии в области фотожурналистики. После конкурса из  
фотографий победителей собирают выставку, которую ежегодно посещают более  
миллиона людей в 40 странах. 
1) World Press Photo -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
17. Вставьте пропущенное название  
Британская широковещательная корпорация ______________ -- это радио,  
интернет и телевещание Великобритании. Медиакорпорация осуществляет как  
внутреннее, так и внешнее вещание. Корпорация не является государственным  
СМИ, а представляет собой общественную организацию с контрольным советом,  
состоящим из 12 попечителей, назначаемых английской королевой 
1) Би-би-си; Би би си; BBC -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
18. Вставьте пропущенную дату  
Русское правительство, отменив в 1861 г. крепостное право, перешло к другим  
реформам, в числе которых оказалась и реформа печати. В ______________  
г. в России принимается установление, которое можно условно назвать первым  
законом о печати. Он не носил еще окончательного характера и назывался  
``Временные правила о цензуре и печати''. По своему содержанию реформа  
печати была либеральной --- отменялась предварительная цензура для столичных  
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журналов и газет. 
1) 1865 -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
19. Вставьте пропущенное имя  
Роман Л.Н. Толстого ``Война и мир'' был экранизирован в СССР в середине  
1960-х гг. В 1969 году фильм был удостоен премии ``Оскар'' (за лучший фильм  
на иностранном языке). Режиссером киноэпопеи стал ______________. 
1) Сергей Бондарчук; Бондарчук -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
20. Дополните предложение, вписав название государства, которому принадлежат  
названные СМИ  
Телеканалы NBC и CBS, журналы People и Vanity Fair, радио National Public  
Radio -- все эти средства массовой информации работают в  
____________________________. 
1) США; Соединенных Штатах Америки -- ПРАВИЛЬНЫЙ 

  


