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1. Задание 1 

Одним из изобретателей электрического телеграфа, создавшим попутно 

специальный телеграфный код – азбуку, получившую его имя, – называют 

1 француза Жака Луи Дагера 

2 немца Иоганна Филиппа Рейса 

3 русского Александра Попова 

4 американца Самюэля Морзе 

2. Задание 2 

Один из приведенных ниже терминов имеет двойное истолкование – это и 

популярный жанр журналистики, и метод сбора информации в ней. Определите, 

о каком термине идет речь? 

1 диалог 

2 интервью 

3 беседа 

4 обзор 

3. Задание 3 

 

На этой фотографии изображена известная российская журналистка, теле- и 

радиоведущая, ставшая в свое время «лицом» программы «Вести», ныне 

ведущая авторские программы на радиостанции «Эхо Москвы» и телеканале 

«Дождь». Ее имя 
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1 Тина Канделаки 

2 Екатерина Андреева 

3 Светлана Сорокина 

4 Марианна Максимовская 

4. Задание 4 

Информационное агентство Франс Пресс считается не только одним из 

крупнейших, но и старейшим в мире, так как было основано на базе самого 

первого в мире информационного агентства, открытого в Париже в 1835 году и 

называвшегося тогда по имени своего создателя. Название этого первого в мире 

агентства – 

1 Гавас 

2 Люмьер 

3 Валлетт 

4 Жорж Санд 

5. Задание 5 

Все перечисленные ниже литературные герои, помимо одного, населяют 

художественное пространство самого знаменитого романа Б. Пастернака. 

Найдите героя, который НЕ относится к персонажам данного романа 

1 Юрий Живаго 

2 Павел Антипов 

3 Женя Люверс 

4 Лара 

6. Задание 6 

Среди перечисленных ниже радиостанций выберите те, которые являются 

информационно-разговорными – то есть ориентированы больше на новостное 

вещание, нежели на музыку 

1 Радио России 

2 Эхо Москвы 

3 Европа Плюс 

4 Орфей 
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5 Business FM 

7. Задание 7 

Ниже перечислены названия ведущих мировых средств массовой информации. 

Выберите среди них те, которые относятся только к газетам 

1 Рейтер 

2 Таймс 

3 Репубблика 

4 Асахи Симбун 

5 Фокс 

8. Задание 8 

Среди перечисленных ниже русских поэтов начала ХХ века выберите тех, кто 

имел отношение к движению футуризма 

1 Владимир Маяковский 

2 Валерий Брюсов 

3 Давид Бурлюк 

4 Анна Ахматова 

5 Велимир Хлебников 

9. Задание 9 

В истории русской журналистики важное место занимают издания «Вольной 

русской типографии» А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Укажите среди 

приведенных ниже те издания, которые издавались в этой типографии 

1 Современник 

2 Полярная звезда 

3 Отечественные записки 

4 Колокол 

5 Общее вече 

10. Задание 10 
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Соотнесите журналистскую специализацию и события, которые этим 

журналистам обычно поручают освещать 

1 спортивный комментатор  

2 репортер  

3 политический обозреватель  

4 бизнес-аналитик  

Возможные ответы 

1 падение курса доллара 

2 визит главы государства в дружественную страну 

3 спектакль оперного театра Ла Скала 

4 открытие выставки 

5 ход футбольного матча 

11. Задание 11 

Вспомните, какой из приведенных эпиграфов соответствует каждому из 

указанных произведений русской литературы 

1 Береги честь смолоду  

2 Мне отмщение, и аз воздам  

3 

Истинно, истинно говорю вам: если 

пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, 

то останется одно; а если умрет, то 

принесет много плода 

 

4 На зеркало неча пенять, коли рожа крива  

Возможные ответы 

1 М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

2 Н.В. Гоголь «Ревизор» 

3 Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы» 

4 А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 

5 Л.Н. Толстой «Анна Каренина» 

12. Задание 12 
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История многих известных интернет-порталов (неважно, поисковая ли это 

система, социальная сеть или новостное издание) связана с конкретными 

людьми, стоявшими когда-то у истоков создания этих ресурсов. Определите, с 

какими конкретно сайтом Интернета связано каждое из указанных в таблице 

имен 

1 Илья Сегалович  

2 Павел Дуров  

3 Марк Цукерберг  

4 Антон Носик  

Возможные ответы 

1 Одноклассники 

2 Вконтакте 

3 Лента.ру 

4 Фейсбук 

5 Яндекс 

13. Задание 13 

В последние годы в сфере интернет-журналистики все чаще говорят о том, что 

лучший способ подать новость – это рассказать о ней интересную историю. 

Этим приемом стали пользоваться и при составлении докладов и презентаций, 

формировании лекционного материала, в разнообразных корпоративных 

коммуникациях… В результате рассказывание историй стало особым методом, 

позволяющим разбудить эмоции аудитории, заставить ее слушать, и получило 

специальное терминологическое название –  

14. Задание 14 

Юридически деятельность журналиста в нашей стране регулируется Законом 

«О средствах массовой информации». Он был принят в России в 

 году 

15. Задание 15 

Этом словом называют современно оборудованное помещение, где работают 

журналисты мультимедийной редакции, специальную студию для работы над 

новостным контентом. Этот же термин –  – стал названием 
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популярного американского телесериала о работе телевизионной службы 

новостей 

16. Задание 16 

По приказу Юлия Цезаря в 59 году до н.э. в Древнем Риме вывешивались (на 

специальных дощечках или выбеленных участках стен) выпуски новостей для 

жителей города. Эти известия считаются своего рода родоначальником, 

провозвестником, «прототипом» будущих регулярных газет; их так и называют 

–  

17. Задание 17 

Несколько лет назад широкой публике был представлен веб-сайт, целью 

которого, как заявил его создатель Джулиан Ассанж, стала публикация 

секретных документов, полученных из анонимных источников либо вследствие 

утечки информации. С тех пор материалы, опубликованные на сайте, стали 

источником множественных крупных скандалов; судьба и самого ресурса, и его 

основателя оказалась достаточно сложной. Название этого сайта –  

18. Задание 18 

В последние годы на телевидении крайне популярны программы, посвященные 

путешествиям и туризму: «Вокруг света», «Непутевые заметки», «Орел и 

решка» и многие другие. Их выделяют сегодня в особое тематическое 

направление журналистики, разрабатывающее развлекательные формы подачи 

информации о странах мира в контексте их истории, географии, культуры, 

традиций и так далее; это направление называют  

19. Задание 19 



Журналистика  11 класс 

 

 
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба», 1 этап, 2015-2016 

 

 

Если Вы хотя бы раз открывали это Интернет-СМИ, то без труда узнаете его по 

логотипу. Оно называется  

20. Задание 20 

Одно из самых пронзительных стихотворений Серебряного века русской поэзии 

заканчивается строками: 

«… и трудно дышать, и больно жить… 

Машенька, я никогда не думал, 

Что можно так любить и грустить». 

Его автор –  


