
Журналистика                                                                                           11 класс 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2018 

1. Задача 1  

Этот термин, вошедший в Оксфордский словарь как одно из «слов года»-2016, 

описывает нынешнюю эпоху развития массовых коммуникаций, когда 

принципиальными для формирования общественного мнения становятся не 

факты и доказательства, не истина, а апелляция к эмоциям, личным 

убеждениям, собственным верованиям аудитории. О каком из терминов, 

приведенных ниже, идет речь? 

 эмодзи 

 брекзит 

 постправда 

 фейк 

2. Задача 2  

Ютуб-канал этого журналиста и видеоблогера, специализирующегося на 

интервью, набирает огромное количество просмотров. Среди его гостей были 

М. Ходорковский, Е. Чичваркин, А. Навальный и многие другие политики, 

предприниматели, деятели культуры. Его имя – 

Саша Спилберг 

Юрий Дудь 

Иван Ургант 

Николай Соболев 

3. Задача 3  

Определите имя героини, которая создана Б. Пастернаком, но НЕ относится к 

персонажам романа «Доктор Живаго». 

1  Женя Люверс 

2  Тоня Громеко 

3  Шура Шлезингер 

4  Лара Гишар 

4. Задача 4*  

На этой фотографии изображена американская актриса, продюсер, одна из 

самых популярных знаменитостей в мире шоу-бизнеса – телеведущая 
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1  Джанет Джексон 

2  Елена Ханга 

3  Уитни Хьюстон 

4  Опра Уинфри 

5. Задача 5  

«Мы вернем в журналистику человека!» – слоган интернет-издания 

1  «Мел» 

2  «Слон» 

3  «Дискурс» 

4  «Такие дела» 

6. Задача 6  

Старейшие из известных нам печатных изданий, первые выпуски которых 

относят к 1609 году, выходили сразу в нескольких городах Европы. Выберите 

эти города среди перечисленных ниже 

Лондон 
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 Варшава 

 Санкт-Петербург 

 Аугсбург 

 Страсбург 

7. Задача 7  

У этих двух российских изданий внутренний этический кодекс – свод правил, 

которые работающие здесь журналисты должны неукоснительно соблюдать, – 

носит одно и то же название: «Догма». О каких изданиях идет речь? 

1  «Ведомости» 

2  «Комсомольская правда» 

3  «Коммерсант» 

4  «Учительская газета» 

5  «РБК» 

8. Задача 8  

Внутри современной журналистики есть и специализации, которые связаны с 

критическим обзором тех или иных направлений современного искусства, 

культуры, медиа и т.д. – например, кинокритика, телекритика или 

архитектурная критика. Выберите среди названных медиаперсон тех, кто 

занимает данную нишу в журналистской профессии. 

1  Андрей Малахов 

2  Григорий Ревзин 

3  Антон Долин 

4  Владимир Познер 

5  Ирина Петровская 

9. Задача 9  

Выберите среди перечисленных ниже произведений те, которые принадлежат 

перу Л. Андреева 

1  «Иуда Искариот» 

2  «Рассказ о семи повешенных» 

3  «Чистый понедельник» 

4  «Красный смех» 
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5  «Царь-рыба» 

10. Задача 10  

Соотнесите радиостанцию и страну, которой из которой она вещает 

1 BBC Radio 1  

2 Радио «Свобода»  

3 Авторадио  

4 DRadio  

Возможные ответы 

11. Задача 11  

Если вы когда-нибудь открывали эти интернет-ресурсы, то должны узнать их по 

логотипу. Соотнесите представленные логотипы с приведенными ниже 

названиями порталов 

1 

 

 

2 
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3 

 

 

4 

 

 

Возможные ответы 

12. Задача 12*  

Соотнесите поэтический отрывок и имя создавшего его автора 

1 

«Или, бунт на борту обнаружив, Из-за пояса рвет 

пистолет, Так, что сыпется золото с кружев, С розоватых 

брабантских манжет» 
 

2 

«Это было у моря, где ажурная пена, 

Где встречается редко городской экипаж... 

Королева играла - в башне замка - Шопена, 

И, внимая Шопену, полюбил ее паж» 

 

3 
«Не с теми я, кто бросил землю 
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На растерзание врагам. 

Их грубой лести я не внемлю, 

Им песен я своих не дам» 

4 

«И голос был сладок, и луч был тонок, 

И только высоко, у Царских Врат, 

Причастный Тайнам,- плакал ребенок 

О том, что никто не придет назад» 

 

Возможные ответы 

13. Задача 13  

В 1836 году начал выходить давно задуманный А.С. Пушкиным журнал 

«Современник» Сколько выпусков журнала успело выйти при жизни поэта? 

14. Задача 14  

Это популярное ток-шоу долгие годы (начиная с 2001-го) выходило на 

отечественном телевидении с одним единственным, бессменным ведущим. 

Начиная с августа 2017 года его ведет Дмитрий Борисов. О каком ток-шоу идет 

речь? 

  

15. Задача 15  

Этим коротким термином называют единицы культурной информации, которые 

существуют в сети Интернет в виде видеофрагментов, слоганов, музыкальных 

мелодий, но чаще всего – разнообразных картинок. Главные их свойства – 

яркость «упаковки», остроумие и вирусная природа, заставляющая 

пользователей сети активно делиться друг с другом этими сообщениями. Как 

они называются? 
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16. Задача 16  

Один из популярнейших мультимедийных проектов, посвященный теме 

российской революции, представляет собой имитацию того, как бы выглядели 

социальные сети, если бы они существовали в 1917 году. Проект осуществлен 

на базе архивных материалов; в рамках его создано более 1500 аккаунтов 

людей, газет и институций начала двадцатого века. Его название – 

17. Задача 17  

В прошлом году эту престижную международную премию в области 

фотографии, среди прочих авторов, получил российский фотограф Сергей 

Пономарев за серию снимков о ситуации с беженцами. Премия носит название 

18. Задача 18  

Под эгидой этой издательской компании в России издаются популярные 

глянцевые журналы: «Cosmopolitan», «Harper’s Bazaar», «Домашний очаг» и 

другие. Издательский дом, о котором идет речь, называется 

19. Задача 19  

Назовите год, когда в Российской Федерации был  выпущен Закон о СМИ – 

главный законодательный акт, регулирующий отношения между участниками 

производства массовой информации в России: между обществом и СМИ; 

государством и СМИ; учредителем, издателем и редакцией СМИ; редакцией и 

автором; редакцией, автором и источником информации; СМИ и гражданами 

РФ и другие. 

20. Задача 20  

Финальную реплику в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад» произносит 
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