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11 КЛАСС 
1. Этот человек был одним из первых дикторов-мужчин на Центральном Телевидении  
СССР, одним из ведущих программы ``Время'' (с 1968 г.). Воспринимался  
зрителями как ``голос государства'', был художественным руководителем отдела  
дикторов Центрального ТВ. О ком идет речь? 
1) И. Кириллов -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) Ю. Левитан 
3) В. Зворыкин 
4) А. Любимов 
 
2. На этой фотографии изображен известный журналист, главный редактор одной из  
известных московских радиостанций. Его имя 

 
1) Сергей Доренко 
2) Дмитрий Солопов 
3) Алексей Воробьев 
4) Алексей Венедиктов -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
3. Формат информационной программы, в которой новости представлены зрителям в  
максимально развлекательной форме, а информирование аудитории и анализ  
событий максимально облегчены, носит в современной тележурналистике  
наименование 
1) сайнстейнмент 
2) инфотейнмент -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) бизнестейнмент 
4) ток-шоу 
 
4. Лента.ру -- это: 
1) один из лучших поисковых порталов Рунета 
2) одно из ведущих российских новостных интернет-изданий -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) комплекс наиболее популярных российских блогов в LiveJournal 
4) профессиональная социальная сеть для журналистов 
 
5. Прочитайте фрагмент текста и определите произведение и автора.  
``Восемь лет тому назад я увидел Вас в цирке в ложе, и тогда же в первую  
секунду я сказал себе: я ее люблю потому, что на свете нет ничего похожего  
на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека  
прекраснее Вас и нежнее. В Вас как будто бы воплотилась вся красота земли...  
Если Вы обо мне вспомните, то... я знаю, что Вы очень музыкальны, я Вас  
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видел чаще всего на бетховенских квартетах, -- так вот, если Вы обо мне  
вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату D-dur, N 2, op.  
2 Дай бог Вам счастья, и пусть ничто временное и житейское не  
тревожит Вашу прекрасную душу''. 
1) ``Дама с собачкой'' (А.П. Чехов) 
2) ``Темные аллеи'' (И. А. Бунин) 
3) ``Гранатовый браслет'' (А.И. Куприн) -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) ``Машенька'' (В.В. Набоков) 
 
6. Укажите, кто из перечисленных ниже русских поэтов оставил нам стихотворный  
перевод ``Слова о полку Игореве'' 
1) А. Пушкин 
2) А. Майков -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) М. Цветаева 
4) Е. Евтушенко 
5) Н. Заболоцкий -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
7. Выберите из предложенных наименований художественных произведений (книг,  
кинокартин, телесериалов) только те, что являются названиями полнометражных  
(односерийных) художественных фильмов о медиа, журналистах и журналистике 
1) ``Народ против Ларри Флинта'' -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) ``Ньюсрум'' 
3) ``Журналист'' -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) ``Шоу Трумана'' -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) ``Как делается газета?'' 
 
8. Укажите, какие термины имеют отношение к современным печатным средствам  
массовой информации 
1) радиосигнал 
2) кегль -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) верстка -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) видеоблог 
5) фотоиллюстрация -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
9. Укажите, какие из перечисленных ниже издательских домов имеют в России  
радиостанции, совпадающие по названию с названиями их печатными СМИ 
1) Комсомольская правда -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) Издательский дом Мещерякова 
3) Издательский дом Родионова 
4) Коммерсант -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) Бурда 
 
10. Соотнесите имя ведущего с названием той новостной программы, которую он  
ведет или же вел в течение долгого времени на телевидении. Соответствующие  
буквы запишите рядом с нужными цифрами (без пробелов и каких-либо символов)  
-- например: 1А2Б3В4Г 
  
Имя ведущего Название новостной программы 
 
1. М. Максимовская 

А. Неделя 

 
2. С. Брилев 

Б. Постскриптум 

 В. Сегодня 
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3. А. Пушков 
 
4. Е. Андреева 

Г. Вести в субботу 

 Д. Время 
  
1) 1А2Г3Б4Д -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
11. Соотнесите название газеты и страну, в которой она издается. Соответствующие  
буквы запишите рядом с нужными цифрами (без пробелов и каких-либо символов)  
  
Название газеты Страна 
 
1) The Guardian 

А) Испания 

 
2) El Mundo 

Б) Франция 

 
3) La Repubblica 

В) Великобритания 

 
4) Die Welt 

Г) Италия 

 Д) Германия 
  
1) 1В2А3Г4Д -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
12. Найдите в двух разных колонках литературных персонажей, принадлежащих одному  
и тому же автору. Соответствующие буквы запишите рядом с нужными цифрами  
(без пробелов и каких-либо символов) 
  
Персонаж 1 Персонаж 2 
 
1. Полиграф Полиграфович Шариков 

А. Григорий Мелехов 

 
2. Князь Мышкин 

Б. Алексей Карамазов 

 
3. Андрей Соколов 

В. Ермолай Лопахин 

 
4. Ионыч 

Г. Воланд 

 Д.  Пьер Безухов 
  
1) 1Г2Б3А4В -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
13. Дополните предложение необходимым словом  
Статья, корреспонденция, отчет относятся не к информационным, а к  
____________________________ жанрам  
журналистики. 
1) аналитическим -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
14. Впишите в предложение необходимое слово  
Интернет в России начался с подключения к Сети  
______________ учреждений. Первые пользователи активно  
переписывались со своими коллегами за рубежом, обменивались результатами  
своей научной работы, ссылками на публикации, обсуждали планы исследований. 
1) научных; исследовательских -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
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15. Дополните предложение необходимым словом.  
Формат шоу очень популярен на современном телевидении; так, помимо  
реалити-шоу, ток-шоу и других типов подобных программ все больше поклонников  
обретают  
__________________________________________  
шоу, к которым относятся, например, ``Голос'' в России, ``Х-Фактор'' в  
Украине и иные. 
1) вокальные -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
16. Закончите предложение нужным названием  
Первая точно датированная печатная книга на Руси, выпущенная в 1564 году  
Иваном Федоровым, носила название  
__________________________________________ . 
1) ``Апостол''; Апостол -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
17. Впишите нужное имя  
Журнал Forbes называет ее самой влиятельной знаменитостью в шоу-бизнесе;  
актриса, продюсер, медиамагнат и единственная чернокожая женщина-миллиардер  
в истории -- это все американская телеведущая  
__________________________________________. 
1) Опра Уинфри; О. Уинфри -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
18. Впишите в предложение недостающее слово  
Одна из глав знаменитой книги В. Гиляровского ``Москва и москвичи'' имеет  
прямую географическую привязку к департаменту медиа НИУ ВШЭ, где обучают  
журналистике. Название этой главы --  
__________________________________________. 
1) Хитровка; хитровка -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
19. Впишите в предложение нужную цифру  
``Кодекс профессиональной этики российского журналиста'' был одобрен  
Конгрессом журналистов России 23 июня  
____________________________ года 
1) 1994 -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
20. Впишите в фрагмент знаменитого стихотворения А.С. Пушкина ``Признание''  
недостающее имя  
``____________________________ ! Сжальтесь надо мною.  
Не смею требовать любви.  
Быть может, за грехи мои,  
Мой ангел, я любви не стою'' 
1) Алина -- ПРАВИЛЬНЫЙ 

 
 


