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Материалы заданий: 

 

Отборочный этап (10-11 класс) 

I тур 

Вариант 1 

Разминочный вопрос (4 балла) 

Дедлайн в журналистике – это: 

а) конечный срок, к которому полученное задание должно быть готово 

б) быстрые ответы на вопросы 

в) срочное задание 

г) вид съемки, используемый в теленовостях 

 

Тестовое задание (каждый правильный ответ дается по 2 балла) 

1. Какая коммуникация называется массовой? 

а) в процессе которой используется большое количество информации 

б) в ходе которой обменивается информацией множество людей из разных 

социальных слоев и групп 

в) которая использует множество технических средств 

г) информация, предназначенная для корпоративных сообществ 

 

2. Какая из перечисленных газет является официальным изданием 

Правительства РФ: 

а) «Известия» 

б) «Ведомости» 

в) «Российская газета» 

г) «Труд» 

 

3. Как назывался журнал А. С. Пушкина, выходивший в I половине XIX века? 

а) «Вестник Европы» 

б) «Современник» 

в) «Полярная звезда» 

г) «Литературная газета» 

 

Журналистское эссе на одну из предложенных тем (90 баллов) 

1. Моя авторская колонка 

2. Прогулка по булгаковской Москве  

3. Животные в городе 

 

Вариант 2 

Разминочный вопрос (4 балла) 

Реклама в СМИ – это: 

а) любое платное сообщение в СМИ 

б) платная информация заинтересованного лица (фирмы) о товаре или  

услуге 

в) способ изучения спроса на товар или услугу 

г) документ, опубликованный в СМИ 

 

Тестовое задание (каждый правильный ответ дается по 2 балла) 

1. Интервью является: 

а) методом получения информации 

б) жанром журналистики 

в) и тем, и другим 



г) ни тем, ни другим 

 

2. Какая телерадиокомпания является полностью государственной? 

а) Первый канал 

б) ВГТРК 

в) Эхо 

г) РЕН ТВ 

 

3. Какие из названных языков входят в тройку мировых лидеров по использованию в 

Интернете? 

а) Английский, китайский, испанский 

б) Английский, китайский, французский 

в) Английский, русский, испанский 

г) Английский, португальский, китайский  

 

Журналистское эссе на одну из предложенных тем (90 баллов) 

1. Топ-лист моих новостей 

2. Жив ли Чичиков сегодня? 

3. Какую планету мы оставим потомкам? 


