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9 КЛАСС 
1. Он был первым русским книгопечатником, издателем первой в России точно  
датированной печатной книги ``Апостол'' (1564 год). О ком идет речь? 
1) Иван Фёдоров -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) Иоанн Златоуст 
3) Иоганн Гутенберг 
4) Григорий Богослов 
 
2. Указом президента РФ от 27 декабря Всесоюзная Государственная  
Телерадиокомпания была ликвидирована и создана Российская Государственная  
Телерадиокомпания. В каком году это произошло? 
1) 1984 г 
2) 1991 г -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) 1993 г 
4) 2000 г 
 
3. На этой фотографии изображен известный российский журналист и телеведущий.  
Программа, которую он ведет, носит название 

 
1) ``Время'' 
2) ``Новости 24'' 
3) ``Тем временем'' 
4) ``Вести в субботу'' -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
4. Регулярное радиовещание началось в России в: 
1) 1890-е гг 
2) 1920-е гг -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) 1940-е гг 
4) 1990-е гг 
 
5. Американский программист и предприниматель, основатель социальной сети  
Facebook, -- это 
1) Руперт Мердок 
2) Стив Джобс 
3) Билл Гейтс 
4) Марк Цукерберг -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
6. Определите, к какому из перечисленных произведений относится эпиграф  «Береги честь 
смолоду'' 
1) ``Капитанская дочка'' А.С. Пушкина -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
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2) ``Ревизор'' Н.В. Гоголя 
3) ``Бедная Лиза'' Н.М. Карамзина 
4) ``Герой нашего времени'' М.Ю. Лермонтова 
 
7. Укажите, что объединяет все перечисленные названия: Daily Worker, The New  
York Times, USA Today 
1) это американские радиостанции 
2) это британские радиостанции 
3) это газеты США -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) это газеты Великобритании 
 
8. Какие телеканалы относятся к кабельным? 
1) Первый канал 
2) 24 Док -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) Россия 1 
4) НТВ 
5) Домашний -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
9. Какие фильмы были сняты известным советским режиссером Сергеем Эйзенштейном? 
1) Броненосец ``Потёмкин'' -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) Бриллиантовая рука 
3) Бежин луг -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) Иван Грозный -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) Человек с киноаппаратом 
 
10. К информационным жанрам журналистики НЕЛЬЗЯ отнести: 
1) новостную заметку 
2) репортаж 
3) рецензию -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) памфлет -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) отчет 
 
11. Прочитайте фрагмент текста пьесы Н.В. Гоголя ``Ревизор'' и определите, кто  
из действующих лиц участвует в разговоре:  
По неопытности, ей-богу по неопытности. Недостаточность  
состояния... Сами извольте посудить: казенного жалованья не хватает даже на  
чай и сахар. Если ж и были какие взятки, то самая малость: к столу  
что-нибудь да на пару платья. Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся  
купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета, ей-богу клевета. Это  
выдумали злодеи мои; это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься.  
 
Да что? мне нет никакого дела до них. (В размышлении.) Я не знаю, однако ж, зачем вы  
говорите о злодеях или о какой-то унтер-офицерской вдове... Унтер-офицерская  
жена совсем другое, а меня вы не смеете высечь, до этого вам далеко... Вот  
еще! смотри ты какой!.. Я заплачу, заплачу деньги, но у меня теперь нет. Я  
потому и сижу здесь, что у меня нет ни копейки.  
О, тонкая штука! Эк куда метнул! какого туману напустил! разбери кто  
хочет! Не знаешь, с какой стороны и приняться. Ну да уж попробовать не куды  
пошло! Что будет, то будет, попробовать на авось. (Вслух.) Если вы точно имеет нужду  
в деньгах или в чем другом, то я готов служить свою минуту. Моя обязанность  
помогать проезжающим.  
Дайте, дайте мне взаймы! Я сейчас же расплачусь с трактирщиком. Мне  
бы только рублей двести или хоть даже и меньше.  
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 Ровно двести рублей, хоть и не трудитесь считать''. 
1) Добчинский 
2) Городничий -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) Хлестаков -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) Осип 
5) Бобчинский 
 
12. Определите, кому из названных поэтов принадлежат приведенные ниже строчки.  
Соответствующие буквы запишите рядом с нужными цифрами (без пробелов и  
каких-либо символов) -- например: 1А2Б3В4Д 
  
Отрывок из стихотворения Автор 
 
1. ``Роняет лес багряный свой убор, Сребрит мороз увянувшее поле, Проглянет 
день как будто поневоле И скроется за край окружных гор'' 

А. Ф.И. Тютчев 

 
2. ``Ласточки пропали, А вчера зарёй Всё грачи летали Да, как сеть, мелькали 
Вон над той горой'' 

Б. А.С. Пушкин 

 
3.  ``Когда волнуется желтеющая нива, И свежий лес шумит при звуке ветерка, 
И прячется в саду малиновая слива Под тенью сладостной зеленого листка'' 

В. М.Ю. 
Лермонтов 

 
4.  ``Есть в осени первоначальной Короткая, но дивная пора --  Весь день стоит 
как бы хрустальный, И лучезарны вечера'' 

Г. А.А. Фет 

 Д. Н.А. 
Некрасов 

  
1) 1Б2Г3В4A -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
13. Подберите к терминам подходящие им определения. Соответствующие буквы  
запишите рядом с нужными цифрами (без пробелов и каких-либо символов) 
  
Определения Термины 
 
1. Дополнительное к основному название текста, располагающееся под 
основным заголовком 

А. Анонс 

 
2. Тематический заголовок раздела (на сайте, в газете, журнале). 

Б. Рубрика 

 
3. Предварительное оповещение о выходе медиапродукта, ориентирующее в 
его общем содержании. 

В. Лид 

 
4. Первый абзац новости, предъявляющий ее основное содержание; 
обрисовка контуров ситуации в целом; перечисление основных фактов. 

Г. 
Подзаголовок 

 Д. Бэкграунд 
  
1) 1Г2Б3А4В -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
14. Установите соответствие между ученым и технологическим изобретением, с  
которым связано его имя. Соответствующие буквы запишите рядом с нужными  
цифрами (без пробелов и каких-либо символов)  
  
Ученый Изобретение 
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1. А. Попов 

А. Кинематограф 

 
2. В. Зворыкин 

Б. Электронно-лучевая трубка (кинескоп) 

 
3. С. Морзе 

В. Радиоприемник 

 
4. Л. и О. Люмьеры 

Г. Фотографическая камера 

 Д. Телеграф 
  
1) 1В2Б3Д4А -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
15. Одна из популярных радиостанций России, считающаяся по-настоящему  
независимым СМИ, которой в дни путча исполнилось ровно год -- это  
______________. 
1) Эхо Москвы; ``Эхо Москвы'' -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
16. Дополните предложение, вписав недостающий термин:  
______________ -- это область словесности, имеющая своим предметом  
актуальные проблемы и явления общественной жизни, содержащая в себе ярко  
выраженные оценку, призыв и т. д. и являющаяся (в виде текста) результатом  
журналистской деятельности. 
1) Публицистика -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
17. Впишите в предложение недостающее слово  
______________ -- это количество экземпляров каждого номера печатного  
СМИ, не всегда являющееся постоянной величиной. Чем он выше, тем  
авторитетнее, популярнее журнал или газета. 
1) Тираж; Тираж издания -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
18. Впишите в предложение недостающее слово  
______________ называют строку, содержащую название текста и  
оформленную особым образом для выделения и привлечения внимания. Также так  
называют название книги, статьи, раздела в тексте. 
1) Заголовком -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
19. Впишите нужное словосочетание, характеризующее все приведенные названия  
 
Радио Свобода, Голос Америки, Немецкая волна -- все это  
______________. 
1) зарубежные радиостанции; западные радиостанции; зарубежные русскоязычные  
радиостанции; западные русскоязычные радиостанции -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
20. Впишите название телеканала.  
Создатель радиостанции ``Серебряный дождь'' Наталья Синдеева и продюсер Вера  
Кричевская открывают в 2010 году телеканал ______________. В его эфире  
(часто прямом) значительное место занимают новостные, аналитические,  
дискуссионные и авторские программы. 
1) Дождь; ``Дождь'' – ПРАВИЛЬНЫЙ 
  


