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1. Задание 1 

Журналы Н.И. Новикова «Трутень», «Живописец»; Д.И. Фонвизина «Друг 

честных людей»; И.А. Крылова «Зритель», «Почта духов» - это: 

1 Сатирические журналы 

2 Первые печатные издания 

3 Журналы для семейного чтения 

4 Научно-образовательные журналы 

2. Задание 2 

Этот журналист родился в 1960 году в семье политического обозревателя, 

писателя и драматурга; окончил факультет международной журналистики 

МГИМО, работал корреспондентом в «горячих точках». Был в Чернобыле и в 

Афганистане. В 1988 – 1990 гг. был корреспондентом и одним из ведущих 

телепрограммы «Взгляд». Параллельно в 1989 г. он начал работать в газете 

«Совершенно секретно», позднее стал главным редактором газеты и создал 

одноименную телепередачу. Во время последнего интервью в своей жизни, 

которое он дал на канале НТВ в ночь с 6 на 7 марта 2000 года, от одного из 

телезрителей пришел на пейджер вопрос: «Если вы такой честный, почему же 

вы до сих пор живы?». Через 56 часов, утром 9 марта 2000 г. самолет Як-40, в 

котором он находился, разбился при взлете в московском аэропорту 

Шереметьево-1. Вместе с ним погибли все пассажиры (8 человек) и члены 

экипажа. Кто этот журналист? 

1 Юрий Щехочихин 

2 Артем Боровик 

3 Олег Туманов 

4 Борис Немцов 

3. Задание 3 

Фотожурналист Ричард Дрю сделал эту фотографию в критической ситуации и 

передал в агентство «Associated Press». Журналисты называют ее одним из 

самых мощных образов отчаяния начала двадцать первого века. Во время какой 

катастрофы было сделано это фото? 
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1 Взрывы на Бостонском марафоне (2013 г.) 

2 Падение крана в Мекке (2015 г.) 

3 Землетрясение в Японии (2011 г.) 

4 Теракты в США (2001 г.) 

4. Задание 4 

Фрида Вигдорова – писательница, журналист, правозащитник. Именно она 

сделала в 1964 году знаменитую запись судебного процесса над: 

1 Иосифом Бродским 

2 Борисом Пастернаком 

3 Андреем Сахаровым 

4 Иваном Буниным 

5. Задание 5 

Прочитайте фрагмент текста и определите, кому из перечисленных персонажей 

«Маленьких трагедий» А.С. Пушкина принадлежат слова: «Гений и злодейство 

– две вещи несовместные»: 

1 Альберу («Скупой рыцарь») 

2 Моцарту («Моцарт и Сальери») 

3 Дон Гуану («Каменный гость») 

4 Председателю («Пир во время чумы») 

6. Задание 6 

Какую из этих радиостанций можно услышать в московском радиоэфире? 
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1 Эхо Москвы 

2 Радио Свобода 

3 Русская служба новостей 

4 Sokol 

5 Север 

7. Задание 7 

В соответствии с законом РФ “О средствах массовой информации” (от 

27.12.1991) журналист обязан: 

1 
поставить свою подпись под сообщением или материалом, содержание 

которого было искажено в процессе редакционной подготовки 

2 проверять достоверность сообщаемой им информации 

3 
отказаться от данного ему главным редактором или редакцией задания, если 

оно либо его выполнение связано с нарушением закона 

4 нарушать устав редакции, с которой он состоит в трудовых отношениях 

5 публиковать информацию от анонимных источников 

8. Задание 8 

Кто изображен на фотографиях? 
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1 Владимир Кулистиков 

2 Сергей Капков 

3 Владислав Листьев 

4 Константин Эрнст 

5 Олег Добродеев 

9. Задание 9 

Кто из перечисленных героев НЕ является героем пьесы А.Н. Островского 

«Бесприданница»? 

1 Лариса Дмитриевна Огудалова 

2 Сергей Сергеич Паратов 

3 Тихон Иванович Кабанов 

4 Робинзон 

5 Катерина 

10. Задание 10 
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Соотнесите название средства массовой информации и страну, которой оно 

принадлежит. 

Выберите соответствующий вариант из выпадающего списка в правом 

столбце. 

1 Russia Today   

2 National Public Radio  

3 Deutsche Welle  

4 British Broadcasting Corporation  

Возможные ответы 

1 Великобритания 

2 Германия 

3 США 

4 Россия 

5 Италия 

11. Задание 11 

Соотнесите имена лауреатов Нобелевской премии по литературе и год ее 

вручения этим писателям. 

Выберите соответствующий вариант из выпадающего списка в правом 

столбце. 

1 Иосиф Бродский  

2 Борис Пастернак  

3 Светлана Алексиевич  

4 Иван Бунин  

Возможные ответы 

1 1915 

2 2015 

3 1987 

4 1958 
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5 1933 

12. Задание 12 

Сопоставьте программу и год ее появления в телевизионном эфире. 

Выберите соответствующий вариант из выпадающего списка в правом 

столбце. 

. 

1 2004  

2 2012  

3 1990  

4 1961  

Возможные ответы 

1 КВН 

2 Поле чудес 

3 Дом-2 

4 Вечерний Ургант 

5 Ералаш 

13. Задание 13 

Самый первый фильм, получивший широкое распространение, был снят в 1895 

году; он назывался «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». Начало эпохи 

кинематографа положила именно эта картина – документальная 

короткометражная лента, которую сняли и публично показали . 

14. Задание 14 

Популярность в Интернете социальные сети начали набирать в середине 1990-х 

гг. (появление американского портала Classmates.com). Но официальным 

началом бума социальных сетей принято считать 2003-2004 годы, когда были 

запущены MySpace и проект Марка Цукерберга . 

15. Задание 15 
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 – это совокупность людей, однородная по каким либо параметрам: 

географическим, социально-демографическим, экономическим, 

психологическим и т.д. В расчете на эту совокупность людей (специально 

определяемую в каждом конкретном случае) ориентируются авторы, создавая 

рекламное сообщение, журналистский текст, произведение кинематографа и т.д. 

16. Задание 16 

 – французский сатирический еженедельник. Публикует карикатуры, 

высмеивает политиков, ультраправых, ислам и христианство. В январе 2015 

года на офис редакции было совершено нападение террористов. 

17. Задание 17 

Современные медиа постоянно расширяют спектр информационных продуктов 

и используют при этом новые формы их подачи: он-лайн газета, радио в 

интернете, веб-телевидение… В результате возникает так 

называемая  журналистика – результат конвергенции, слияния, 

интеграции информационных и коммуникативных технологий в единый 

информационный ресурс 

18. Задание 18 

Элементы этого явления появились еще в античном мире. В Средневековье 

термин носил религиозный характер: так называлось обращение в веру. В 

современном политическом дискурсе  понимается как 

распространение взглядов, аргументов и других сведений с целью внедрения их 

в общественное сознание (зачастую с помощью манипулятивных приемов) и 

для формирования определенного общественного мнения. 

19. Задание 19 

По сюжету в фильме Питера Уира «Шоу Трумана» снимается телевизионная 

передача, главным героем которой становится Труман Бёрбанк (в исполнении 

Джима Керри). Жанр этой телевизионной передачи называется . 

20. Задание 20 

 – имя, отчество и фамилия главного героя романа Ф.М. 

Достоевского «Идиот». 

 


