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1. Задача 1     

Как называют систему государственного надзора за содержанием и 

распространением информации, печатной продукции, музыкальных и 

сценических произведений, произведений изобразительного искусства, кино, 

передач радио и телевидения, веб-сайтов, порталов, мессенджеров, нацеленную 

на ограничение и недопущение распространения идей и сведений, 

признаваемых властями нежелательными? 

1 цензура 

2 блокировка 

3 закон 

4 вето 

2. Задача 2     

«Маленькие трагедии» – цикл коротких пьес А.С. Пушкина, написанный им в 

1830 году. Он состоит из четырех произведений. Какой из перечисленных 

текстов НЕ входит в этот цикл? 

1  «Скупой рыцарь» 

2  «Пир во время чумы» 

3  «Выстрел» 

4  «Каменный гость» 

3. Задача 3*     

К какому году относится эта фотография, сделанная фотографом 

информационного агентства Associated Press во Вьетнаме? 
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1  1937 год. 

2  1989 год. 

3  1945 год. 

4  1972 год. 

4. Задача 4     

Эта Коллегия, являющаяся независимой структурой гражданского общества и 

осуществляющая саморегулирование в сфере массовой информации, 

рассматривает жалобы аудитории на нарушение профессиональной этики со 

стороны журналиста или редакции СМИ. Первой и главной практической 

задачей Коллегии является внесудебное разрешение конкретных 

информационных споров. К компетенции Коллегии относится рассмотрение 

информационных споров, связанных с нарушением принципов и норм 

журналистской этики, а также затрагивающих права человека в сфере массовой 

информации. В числе целей Коллегии – формирование культуры честной 

журналистики и утверждение свободы массовой информации в России. О какой 

коллегии идет речь? 

1  Московская коллегия адвокатов 

2  Общественная коллегия по жалобам на прессу 

3  Редакционная коллегия 

4  Судебная коллегия по экономическим спорам 

5. Задача 5     

Кинофильм «Социальная сеть» – это американская биографическая драма 

режиссера Дэвида Финчера. Об истории создания какой социальной сети идет 

речь в этом фильме? 

1  Google+ 

2  Instargam 

3  Facebook 

4  Twitter 
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6. Задача 6     

Эта русская повесть представляет собой собрание фрагментов, связанных между 

собой названиями почтовых станций городов и деревень, мимо которых следует 

путешественник. Автор рисует картины современной ему России, уделяя 

основное внимание положению крестьян. Выберите из списка два пункта – 

фамилию автора и название произведения. 

1 «История государства Российского» 

2 «Путешествие из Петербурга в Москву» 

3 «Современник» 

4 А.С. Пушкин 

5 А.Н. Радищев 

7. Задача 7     

К смысловым характеристикам и определению термина «гласность» можно 

отнести: 

1  
политику максимальной открытости в деятельности государственных 

учреждений и свободы информации 

2  
политику формирования консервативной, антиреформаторской 

оппозиции 

3  ужесточение репрессий 

4  обострение конфликта СССР с Западом 

5  
политику, проводимую М.С. Горбачевым во второй половине 1980-х 

годов в СССР и связанную с существенным ослаблением цензуры 

8. Задача 8     

Какие из перечисленных ниже медиа являются российскими? 

1  BBC 

2  Радио Свобода 

3  RT 

4  Sputnik 

5  CNN 
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9. Задача 9     

У кого из перечисленных персон НЕ брал интервью Юрий Дудь (до октября 

2018 г.)? 

1  Сергей Шнуров 

2  Гоша Куценко 

3  Андрей Макаревич 

4  Юрий Шевчук 

5  Дмитрий Нагиев 

10. Задача 10     

Соотнесите авторов документальных фильмов и их наименования 

1  Сергей Лозница 

2  Мумин Шакиров 

3  Виталий Манский 

4  Виктор Косаковский 

Возможные ответы 

1 «Да здравствуют антиподы!» 

2 «Девственность» 

3 «Время жатвы» 

4 «Процесс» 

5 «Холокост – клей для обоев?» 

11. Задача 11     

Соотнесите название произведения и его автора 

1  «Доходное место» 

2  «Анна на шее» 

3  «После бала» 

4  «Первая любовь» 
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Возможные ответы 

1 Л.Н. Толстой 

2 И.С. Тургенев 

3 А.П. Чехов 

4 А.Н. Островский 

5 Ф.М. Достоевский 

12. Задача 12     

Сопоставьте характеристики интернет-ресурсов и их названия 

1  

Основной задачей портала стало системное решение 

социальных проблем в России с помощью качественных 

журналистских материалов. Портал, по сути, вернул в 

повестку современных медиа обычного человека и 

возродил традиции социальной журналистики, а также 

создал новый формат журналистского текста – 

фандрайзинг. Помимо фандрайзинговых статей портал 

публикует редакционные материалы… Портал отмечен 

различными наградами, в том числе премией Правительства 

в области средств массовой информации за 2017 год «за 

создание нового формата ресурса по поддержке 

благотворительности в России», премией имени Сахарова и 

другими. 

2  

Российское интернет-СМИ, основанное в сентябре 2014 

года участницами группы Pussy Riot Надеждой 

Толоконниковой и Марией Алехиной. Платформа 

фокусируется на освещении новостей, аналитике, 

колумнистике с акцентированием на деятельность 

судебных, правоохранительных органов России, а также на 

различных проявлениях преследований граждан России за 

их политические взгляды. 

3  

Российское интернет-издание, освещающее современное 

искусство и культуру. Первое русское СМИ, в полной мере 

финансируемое краудфандингом с помощью сервиса 

«Акционирование» на сайте Planeta.ru. 

4  

Основной контент этой платформы – курсы «о культуре и 

человеке», подборки материалов по истории и литературе, 

искусству и философии. 
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Возможные ответы 

1 Colta.ru 

2 The Challenger 

3 Arzamas 

4 Медиазона 

5 Такие дела 

13. Задача 13     

Этот прием монтажа предполагает особое композиционное построение 

элементов внутри одного кадра, объединяющее происходящие в нем действия. 

Действие разворачивается в пределах одного плана и не требует 

дополнительных склеек. Как называется такой монтаж? 

14. Задача 14     

Лучшим телевизионным продюсером сезона, по мнению жюри индустриальной 

премии ТЭФИ-2018, стал 

15. Задача 15     

Основной телеканал Центрального телевидения Китая носит название 

16. Задача 16     

Памятник античной архитектуры, древнегреческий храм, расположенный на 

афинском Акрополе, главный храм в древних Афинах. Такое же имя носит на 

YouTube видеоканал известного российского телеведущего. О каком 

видеоканале идет речь? 
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17. Задача 17     

Какой известный американский тележурналист изображен на фотографии? 

 

18. Задача 18     

По данным исследовательского холдинга Romir на февраль 2018 года, в среднем 

пользователи этого мессенджера в России тратят на него 10-11 минут в день. 

Самая большая доля пользователей приходится на россиян в возрасте 18-24 лет. 

В Москве он в два раза популярнее, чем в России в целом, особенно среди 

аудитории от 35 до 44 лет. Помимо стандартного обмена сообщениями в 

диалогах и группах, в мессенджере можно хранить неограниченное количество 

файлов, вести каналы, создавать и использовать ботов. C 16 апреля 2018 года на 

его использование на территории России наложены ограничения. О каком 

мессенджере идет речь? 

19. Задача 19     

Избранный президент США Дональд Трамп в январе 2017 года отнес 

сообщения этого телеканала, описывающие его деятельность в новом статусе, к 

категории фейков (фальшивых новостей) и продолжил придерживаться той же 

оценки деятельности этого канала после вступления в должность президента. О 

каком телеканале идет речь? 

20. Задача 20     

Сколько лет Илье Ильичу Обломову в начале романа? 
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