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Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2019 

1. Задача 1     

В последние годы одним из динамично развивающихся типов журналистики 

стала так называемая журналистика погружения. Аудиторию «погружают» в 

виртуальную среду, создавая эффект присутствия и выстраивая сложное 

интерактивное повествование. Как называют такую журналистику? 

1  конвергентная журналистика 

2  мультимедийная журналистика 

3  иммерсивная журналистика 

4  дата-журналистика 

2. Задача 2     

Это качественное американское издание известно не только своей 

приверженностью высоким стандартам журналистики, но и динамичным 

развитием, и ставкой на новые технологии. В частности, именно здесь 

появилась одна из первых мультимедийных историй большого формата, 

которые получили наименование лонгридов, – «Snow Fall». О каком издании 

идет речь? 

1  The New York Times 

2  The Sun 

3  The Wall Street Journal 

4  The Washington Post 

3. Задача 3     

Определите автора приведенных ниже поэтических строк: 

«Машенька, ты здесь жила и пела, 

Мне, жениху, ковер ткала, 

Где же теперь твой голос и тело, 

Может ли быть, что ты умерла!» 
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1  А. Блок 

2  Н. Гумилев 

3  И. Северянин 

4  М. Волошин 

4. Задача 4*     

На этой фотографии изображен известный российский публицист, телеведущий, 

литературовед, писатель. Его имя 

 

1  Владислав Флярковский 

2  Александр Гаврилов 

3  Антон Долин 

4  Александр Архангельский 

5. Задача 5     

Этот известный интернет-портал представляет собой сервис вопросов и ответов 

с аудиторией в несколько миллионов пользователей. Любой посетитель ресурса 

может задать здесь вопрос, любой может выступить экспертом по тому или 

иному поводу. «Мы даем доступ каждому человеку, стремящемуся к 

саморазвитию, к знаниям и опыту других людей. Мы строим среду, которая 

позволяет через демократизацию доступа к знанию расширять возможности и 

повышать качество жизни пользователей», – так определяют задачи портала его 

создатели. О каком интернет-ресурсе идет речь? 
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1  «Дискурс» 

2  «Новая Этика» 

3  «TJournal» 

4  «TheQuestion» 

6. Задача 6     

Сразу несколько специальных проектов интернет-ресурса «Такие дела», 

специализирующегося на социальной тематике, получили недавно награды 

престижного международного конкурса G8 Awards, премии которого вручаются 

дизайнерам, журналистам, копирайтерам, разработчикам мобильных 

приложений и другим специалистам за лучшие креативные произведения. 

Выберите названия премированных проектов среди приведенных ниже. 

1  Все сложно 

2  Жизнь человека 

3  Жили/Поживали 

4  Судьба человека 

5  Редколлегия 

7. Задача 7     

Укажите среди названных кинофильмов все, в сюжете которых так или иначе 

затрагиваются проблемы деятельности медиа, журналистики и/или 

журналистской профессии 

1  «В центре внимания» 

2  «Профессионал» 

3  «Золотое озеро» 

4  «Одержимость» 

5  «Народ против Ларри Флинта» 
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8. Задача 8     

Кто из перечисленных журналистов ведет блоги на сайте «Эха Москвы»? 

1  У. Скойбеда 

2  Д. Быков 

3  В. Пастухов 

4  Д. Муратов 

5  В. Шендерович 

9. Задача 9     

Укажите среди названных ниже имен те, которые принадлежат членам семьи 

Турбиных из романа М. Булгакова «Белая гвардия» 

1  Лариосик 

2  Николай 

3  Алексей 

4  Елена 

5  Михаил 

10. Задача 10     

Соотнесите телеканал и страну, которой он принадлежит 

1 Fox  

2 Sky News  

3 Nippon Television  

4 SVT1  

Возможные ответы 

1 Франция 

2 Япония 

3 Швеция 

4 США 

5 Великобритания 
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11. Задача 11     

Соотнесите название книги о журналистах, журналистике, современных медиа с 

именем ее автора 

1 «Когда умрут газеты»  

2 «Беседы о журналистике»  

3 «Ремесло»  

4 «Вторая древнейшая. Беседы о журналистике»  

Возможные ответы 

1 В. Ученова 

2 В. Аграновский 

3 А. Аграновский 

4 Л. Бершидский 

5 А. Мирошниченко 

12. Задача 12     

О ком из героев романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» говорится в 

приведенных отрывках текста? 

1 

«Она была красива и умна… Она была счастлива? Ни одной 

минуты! С тех пор, как девятнадцатилетней она вышла 

замуж и попала в особняк, она не знала счастья» 
 

2 
«А вот это – скучная женщина… обожает балы, все мечтает 

пожаловаться на свой платок»  

3 

«Изгнать и конвой, уйти из колоннады внутрь дворца, велеть 

затемнить комнату, повалиться на ложе, потребовать 

холодной воды, жалобным голосом позвать собаку Банга, 

пожаловаться ей на гемикранию…» 

 

4 

«При первом же окрике кондукторши он прекратил 

наступление, снялся с подножки и сел на остановке, потирая 

гривенником усы. Но лишь кондукторша рванула веревку и 

трамвай тронулся, <он> поступил как всякий, кого изгоняют 

из трамвая, но которому все-таки ехать-то надо» 
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Возможные ответы 

1 Бегемот 

2 Фрида 

3 Понтий Пилат 

4 Воланд 

5 Маргарита 

13. Задача 13     

В июне какого года был принят Кодекс профессиональной этики российского 

журналиста? 

Ответ: 1994 

14. Задача 14     

Данным термином сегодня называют аудиофайлы (отдельные или целую их 

серию, объединенную тематически), выложенные на тех или иных ресурсах 

Интернета и созданные в стиле радиопередач. О каком термине идет речь? 

Ответ: подкаст 

15. Задача 15     

Эта газета, выходившая в Лондоне с 1857 года и ставшая одним из первых 

ярких представителей русской вольной прессы за рубежом, провозглашала в 

своей редакционной программе следующие требования: «Освобождение слова 

от цензуры! Освобождение крестьян от помещиков!..». Что это за газета? 

Ответ: Колокол 

16. Задача 16     

Первый сериал для мобильных телефонов, выпущенный в России, посвящен 

одному из самых важных и драматических годов ХХ века. Проект запустила 

студия М. Зыгаря, одним из продюсеров сериала стал Т. Бекмамбетов. О каком 

проекте идет речь? 

Ответ: «1968. Digital» 
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17. Задача 17     

Этот известный американский журналист и телеведущий, ток-шоу которого 

выходило с 1985 по 2010 годы, провёл за свою карьеру более пятидесяти тысяч 

интервью с политиками, спортсменами, артистами и прочими знаменитостями. 

Он является лауреатом премии Эмми, двукратным лауреатом премии Пибоди и 

десятикратным призёром премии «Cable ACE». Кто он? 

Ответ: Ларри Кинг 

18. Задача 18     

Данный информационный жанр журналистики, создающий «эффект 

присутствия» – то есть наглядное представление о том или ином происшествии 

через непосредственное восприятие журналиста-очевидца или действующего 

лица, передающий информацию непосредственно с места события, – до сих пор 

является одним из самых популярных в медиа. О каком жанре идет речь? 

Ответ: репортаж 

19. Задача 19     

К этой книге, написанной вдалеке от России, но пронизанной любовью к ней, 

впервые полностью изданной в Париже в 1948 году, русский писатель-эмигрант, 

выходец из московского Замоскворечья, взял эпиграфом четверостишие 

Пушкина: «Два чувства дивно близки нам – в них обретает сердце пищу – 

любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Как называется эта 

книга? 

Ответ: «Лето Господне» 

20. Задача 20     

Под этой рубрикой различные медиа (в частности, «Medusa») размещают 

нативную рекламу – редакционные материалы, созданные вместе с 

рекламодателями-партнерами. Как называется рубрика? 

Ответ: Партнерские материалы 
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