
 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 

10-11 классы 

2 ТУР  

Разминочный вопрос (4 балла) 

В.1.1. Какая из перечисленных газет выходит не на белой бумаге: 

а) «Российская газета» 

б) «Московский комсомолец» 

в) «Ведомости» 

г) «Аргументы и факты» 

 

В.1.2. Какой из перечисленных интернет-ресурсов не является СМИ: 

а) Вести.Ru 

б) Lenta.ru 

в) NEWSru.com 

г) Facebook.сom 

Тестовое задание (каждый правильный ответ дает по 2 балла) 

В.2.1. Основная информационная программа на советском и российском ТВ? 

а) «Вести» 

б) «Сегодня» 

в) «Время» 

г) «Итоги» 

 

В.2.2. Название первого в СССР телевизора «КВН-49» составлено по первым буквам: 

а) популярной телепрограммы «Клуб веселых и находчивых» 

б) фамилий его конструкторов: Кенигсон, Варшавский, Николаевский 

в) первых городов телевещания: Курск, Владимир, Новгород    

г) слогана: «Креативно. Весело. Нескучно» 

 

В.3.1. В.Г. Короленко не был: 

а) общественным деятелем 

б) поэтом 

в) журналистом 

г) писателем  

 

В.3.2. Образ «маленького человека» в русской литературе впервые появился в 

творчестве: 

д) А.С. Пушкина 



е) Н.В. Гоголя 

ж) М.Ю. Лермонтова 

з) Ф.М. Достоевского 

 

В.4.1. Какие исторические события описывает Н.В. Гоголь в повести «Тарас 

Бульба»? 

а) восстание запорожских казаков в 1637-1638 гг. 

б) события, связанные с предательством гетмана Мазепы в 1709 г. 

в) первый раздел Польши между Австрией, Пруссией и Россией в 1772 г. 

г) воссоединение Украины с Россией в 1654 г. 

 

В.4.2. Кого И.С. Тургенев называет нигилистами? 

а) представителей особой философской школы  

б) русских революционеров-народников 

в) людей, отрицающих всякое объективное знание о мире 

г) тех, кто опирается на данные естественных наук 

 

В.5.1. Напишите эссе на одну из предложенных тем (90 баллов) 

1. Мое интервью с В.В. Маяковским о поэзии 

Автор раскрывает тему на основе произведений поэта, в которых затрагивается вопрос о 

поэзии, поэтах и нелегком писательском труде. Работа может как включать формулировки 

вопросов собеседнику, так и представлять собой рассказ о личных впечатлениях о ходе 

прошедшего интервью, о реакции поэта, его характере и др. 

2. Взгляд журналиста-международника на войну 1812 года 

Тема предполагает некоторое представление автора о профессии журналиста, 

работающего за рубежом: например, какими знаниями и навыками он должен обладать и 

т.д. Автор говорит на эту тему через призму конкретного исторического события, 

выражает мнение журналиста. 

3. Страница из истории моей семьи 

Автор демонстрирует свою причастность к семье, интерес к ее истории, попытку 

интересно рассказать о ней, привлекая факты из истории страны, в которой родился и 

живет, используя знания, полученные в общении с родными и близкими (бабушками, 

дедушками и др.).  

В.5.2. Напишите эссе на одну из предложенных тем (90 баллов) 

1. Мое интервью с Печориным 

Тема предполагает знание автором как литературного материала в целом, так и 

особенности конкретного персонажа в частности. Работа может включать в себя 

формулировки вопросов собеседнику, а может представлять собой рассуждения автора о 

ходе интервью, о характере и поведении героя. 

 

2. Роль телевидения в современном обществе 



Автор предлагает свое видение значения телевидения и в его жизни, и в жизни общества в 

целом, отвечает на вопросы о том, зачем нужно сегодня ТВ, смотрят ли телепрограммы 

подростки и молодежь и почему, каким должно быть современное телевидение.  

 

3. Книга в моей жизни 

Тема предполагает выражение автором своей позиции относительно роли книги в его 

жизни. Автор демонстрирует свою начитанность, широкий кругозор, приводя в пример 

различные литературные произведения отечественной литературы разных периодов. 

 


