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1. Задача 1  

Кто в Законе РФ «О СМИ» понимается как «лицо, возглавляющее редакцию 

(независимо от наименования должности) и принимающее окончательные 

решения в отношении производства и выпуска средства массовой 

информации»? 

главный редактор 

журналист 

главный дизайнер 

генеральный продюсер 

2. Задача 2  

Какой из мессенджеров отличается от остальных возможностью коммуникации 

в формате публичных каналов, т.е. автор или группа авторов могут делиться 

информацией с неограниченным кругом лиц и сохранять анонимность? 

WhatsApp 

Viber 

Telegram 

Facebook 

3. Задача 3  

 

В какой области вручается эта статуэтка греческой богини Ники работы 

скульптора Сергея Микульского ? 
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телевидения 

кинематографии 

радиовещания 

интернета 

4. Задача 4  

Кто из российских журналистов получал Пулитцеровскую премию? 

1  Александр Земляниченко 

2  Владислав Листьев 

3  Владимир Познер 

4  Дмитрий Быков 

5. Задача 5  

В каком из вариантов главы романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

расположены в хронологическом порядке? 

1  
Предисловие к «Журналу Печорина» – Княжна Мери – Фаталист – Тамань 

– Максим Максимыч – Бэла 

2  
Бэла – Фаталист – Тамань – Максим Максимыч – Княжна Мери – 

Предисловие к «Журналу Печорина» 

3  
Максим Максимыч – Княжна Мери – Предисловие к «Журналу Печорина» 

– Бэла – Фаталист – Тамань 

4  
Тамань – Княжна Мери – Фаталист – Бэла – Максим Максимыч – 

Предисловие к «Журналу Печорина» 

6. Задача 6  

В 2017 году эта телепрограмма отметила 30-летний юбилей. Среди ведущих 

первых выпусков были Владислав Листьев и Александр Любимов. Как 

называется эта программа? 

1  «12 этаж» 

2  «Взгляд» 

3  «Прожектор перестройки» 

4  «Лестница» 

7. Задача 7  
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Журналист Владимир Тодоров, выпустивший ряд резонансных материалов о 

«группах смерти» во «ВКонтакте», в 2017 году стал главным редактором 

интернет-издания. Как называется это интернет-издание? 

1  «Мел fm» 

2  «Лента.ру» 

3  Meduza 

4  Republic 

8. Задача 8  

Кто из перечисленных телеведущих ведёт программу в жанре ток-шоу? 

Андрей Малахов 

Ирада Зейналова 

Дмитрий Борисов 

Екатерина Андреева 

Юлия Меньшова 

9. Задача 9  

Из предложенных названий СМИ выберите названия газет, которые послужили 

основой для названия радиостанции 

1  «Эхо Москвы» 

2  «КоммерсантЪ» 

3  «Ведомости» 

4  «Комсомольская правда» 

5  РБК 

10. Задача 10  

Какие из этих каналов прекратили телевизионное вещание летом 2017 года? 

1  «Дождь» 

2  24_DOC 

3  РБК 

4  Life 

5  «Моя планета» 
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11. Задача 11  

Кто из перечисленных персонажей были героями басни И.А. Крылова 

«Квартет»? 

1  Соловей 

2  Лебедь 

3  Щука 

4  Осёл 

5  Козёл 

12. Задача 12  

Подберите типу СМИ соответствующее название 

1 журнал  

2 газета  

3 радиостанция  

4 телеканал  

Возможные ответы 

13. Задача 13  

Соотнесите имена телеведущих и названия телеканалов, на которых выходят 

или выходили в 2017 году программы, которые они вели: 

1 Сергей Майоров  

2 Борис Берман  

3 Павел Лобков  

4 Владислав Флярковский  

Возможные ответы 
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14. Задача 14  

Установите соответствие между персонажем комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума» и его репликой 

1 «Счастливые часов не наблюдают»  

2 «И дым Отечества нам сладок и приятен!»  

3 «Забрать все книги бы да сжечь»  

4 «Мне только бы досталось в генералы»  

15. Задача 15  

Председателем этого творческого неполитического общественного объединения 

с 1992 года является Всеволод Богданов. Как называется это объединение? 

16. Задача 16  

Название этого журнала – вполне известное слово. Но вот на обложке журнала 

это слово пишется необычно. Первая буква названия – на картинке. Как 

называется этот журнал? 
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17. Задача 17  

Этого персонажа с головой северного морского слона придумала и воплотила в 

виде скульптуры голландская художница Маргрит ван Бреворт. В 

русскоязычном интернете этот персонаж стал интернет-мемом. Как его 

называют в русскоязычном интернете? 

18. Задача 18  

Это модное сленговое слово пришло в русский язык из английского и дословно 

означает «навязчивая реклама; шумиха, ажиотаж». Сегодня его часто 

используют для обозначения созданного на пустом месте шума и ажиотажа, 

часто в социальных сетях. Что это за слово? 

19. Задача 19  

К своей знаменитой комедии этот автор выбрал эпиграфом пословицу «На 

зеркало неча пенять, коли рожа крива». Назовите фамилию этого автора. 

20. Задача 20  

После вручения премии «Тэфи» в 2017 году этот журналист обратился с 

открытым письмом к Индустриальному комитету, организатору и учредителю 

«Тэфи». В своём письме он призвал членов Индустриального комитета в память 

об Эрнсте Неизвестном отказаться от статуэтки Орфея и придумать 

собственный приз. Назовите фамилию этого журналиста 
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