
Вопрос 11
Балл: 3,00

Вопрос 22
Балл: 3,00

Выберите все верные утверждения о зарождении на Западе книгопечатания и
журналистики:

Выберите один или несколько ответов:

1.
Зарождение прессы началось во Франции

2.
Первая печатная газета так и называлась – Gazetta

3.
Европейский печатный станок был изобретён в Германии 

4.
Первая напечатанная в Европе книга – «Апостол» 

5.
Газетная печатная периодика в России появилась примерно на 100 лет позже, чем
в европейских государствах 

Правильные ответы:
Европейский печатный станок был изобретён в Германии ,
Газетная печатная периодика в России появилась примерно на 100 лет позже, чем
в европейских государствах 

В каких произведения русской литературы из списка ниже присутствуют

Размер шрифта
A-
A
A+

Цвет сайта
R
A
A
A
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Вопрос 33
Балл: 3,00

описания действий, происходящие в вымышленным автором населённом пункте?

Выберите один или несколько ответов:

1.
«Леди Макбет Мценского уезда» (Н.С. Лесков)

2.
«История одного города» (М.Е. Салтыков-Щедрин) 

3.
«Гроза» (А.Н. Островский) 

4.
«Горе от ума» (А.С. Грибоедов) 

5.
«Обломов» (И.А. Гончаров) 

Правильные ответы:
«Обломов» (И.А. Гончаров) ,
«История одного города» (М.Е. Салтыков-Щедрин) ,
«Гроза» (А.Н. Островский) 

Какие медиа из списка ниже дистрибуцируют преимущественно
пользовательский контент?

Выберите один или несколько ответов:

1.
«Коммерсантъ»

2.
Republic

3.
vc.ru

4.
TikTok
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Вопрос 44
Балл: 3,00

Вопрос 55
Балл: 3,00

5.
Яндекс.Дзен

Правильные ответы: TikTok, Яндекс.Дзен, vc.ru

У кого из журналистов в списке ниже есть свой Telegram-канал? 

Выберите один или несколько ответов:

1.
Александр Невзоров 

2.
Михаил Зыгарь 

3.
Олег Кашин

4.
Ксения Собчак 

5.
Маргарита Симоньян 

Правильные ответы:
Ксения Собчак ,
Александр Невзоров ,
Маргарита Симоньян ,
Олег Кашин

Какие термины не применяются в законе РФ «О Средствах массовой информации»?

Выберите один или несколько ответов:
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Вопрос 66
Балл: 4,00

1.
Главный редактор

2.
Издатель 

3.
Медиа 

4.
Массовая информация 

5.
Ньюсмейкер 

Правильные ответы:
Медиа ,
Ньюсмейкер 

Сводки новостей ниже написаны по мотивам ключевых сцен произведений
русской литературы, входящих в школьную программу. Разгадайте, какие тексты
отечественных классиков скрываются за каждым сообщением, и расположите их
в хронологическом порядке по датам первой публикации, начиная с самого
раннего.

Учительницу из Сибири уволили за вовлечение учеников в азартные игры  1;  2;  
4;  3; 

В убийстве заведующего подотделом очистки Москвы от бродячих
животных подозревается профессор медицины

 1;  2;  
4;  3; 

В квартире центрального района Санкт-Петербурга обнаружены тела
двух женщин, убитых топором 

 1;  2;  
4;  3; 

Императрица помиловала офицера, ранее обвинённого в пособничестве
крестьянским восстаниям

 1;  2;  
4;  3; 

Правильный ответ:
Учительницу из Сибири уволили за вовлечение учеников в азартные игры → 4,
В убийстве заведующего подотделом очистки Москвы от бродячих животных
подозревается профессор медицины → 3,
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Вопрос 77
Не оценен

Вопрос 88
Не оценен

В квартире центрального района Санкт-Петербурга обнаружены тела двух
женщин, убитых топором  → 2,
Императрица помиловала офицера, ранее обвинённого в пособничестве
крестьянским восстаниям → 1

Расположите календарные даты, отмечаемые работниками медиаиндустрии, в
хронологическом порядке: 

День памяти журналистов, погибших при исполнении
профессиональных обязанностей  1;  4;  3;  

2; 

Международный день спортивного журналиста  1;  4;  3;  
2; 

Всемирный день против киберцензуры  1;  4;  3;  
2; 

Всемирный день свободы печати  1;  4;  3;  
2; 

Правильный ответ:

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных
обязанностей → 2,

Международный день спортивного журналиста → 1,

Всемирный день против киберцензуры → 3,

Всемирный день свободы печати → 4

Расположите посвящённые описанным инфоповодам 2021-го года специальные
репортажи YouTube-канала «Редакция» в порядке их выхода, начиная с самого
раннего: 
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Вопрос 99
Балл: 4,00

Вывод американских войск из Афганистана  1;  2;  3;  
4; 

Суд оправдал калининградских врачей, которых обвиняли в смерти
младенца  1;  2;  3;  

4; 

Общественное внимание к борьбе с борщевиком Сосновского  1;  2;  3;  
4; 

Победа российской команды Team Spirit на чемпионате мира по Dota 2  1;  2;  3;  
4; 

Правильный ответ:
Вывод американских войск из Афганистана → 2,

Суд оправдал калининградских врачей, которых обвиняли в смерти младенца → 3,
Общественное внимание к борьбе с борщевиком Сосновского → 1,

Победа российской команды Team Spirit на чемпионате мира по Dota 2 → 4

Ниже описаны герои, встречающиеся в поэме М.Ю. Лермонтава «Мцыри».
Расположите их в хронологической последовательности по критерию первого
упоминания в тексте:

Барс  3;  2;  1;  4; 

Грузинка  3;  2;  1;  4; 

Военнослужащий  3;  2;  1;  4; 

Монах  3;  2;  1;  4; 

Правильный ответ:
Барс → 4,
Грузинка → 3,
Военнослужащий → 1,
Монах → 2

Журналистика 10 класс День 1

2022 Высшая проба - отборочный этап



Вопрос 1010
Балл: 7,00

Вопрос 1111
Балл: 7,00

Сопоставьте мультимедийные форматы повествования и описания:

Техника покадровой съемки продолжительного
процесса, обеспечивающая многократное ускорение
движения

 Таймлайн;  Слоумо;  
Скринкаст;  Таймлапс;  
Сторилайн; 

Инструмент, который позволяет изобразить
последовательность событий на временной шкале

 Таймлайн;  Слоумо;  
Скринкаст;  Таймлапс;  
Сторилайн; 

Способ фиксации происходящего на экране
компьютера или гаджета

 Таймлайн;  Слоумо;  
Скринкаст;  Таймлапс;  
Сторилайн; 

Съёмка с высокой частотой кадров в секунду,
позволяющая замедлить движение и детально
рассмотреть его

 Таймлайн;  Слоумо;  
Скринкаст;  Таймлапс;  
Сторилайн; 

Правильный ответ:
Техника покадровой съемки продолжительного процесса, обеспечивающая
многократное ускорение движения → Таймлапс,
Инструмент, который позволяет изобразить последовательность событий на
временной шкале → Таймлайн,
Способ фиксации происходящего на экране компьютера или гаджета →
Скринкаст,
Съёмка с высокой частотой кадров в секунду, позволяющая замедлить движение
и детально рассмотреть его → Слоумо

Соотнесите типы репортёров с характеристиками: 
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Вопрос 1212
Балл: 7,00

Военный
корреспондент

 Репортёр, уже находящийся на месте, где произошло событие, 
так как у СМИ есть редакции в разных городах и странах;  
Репортёр, освещающий события с помощью фотографий;  
Репортёр, который работает в горячих точках;  Репортёр СМИ, 
который был отправлен на место событий по заданию 
редакции;  Репортёр, который не является сотрудником 
редакции и готовит материал для СМИ на заказ; 

Специальный
корреспондент

 Репортёр, уже находящийся на месте, где произошло событие, 
так как у СМИ есть редакции в разных городах и странах;  
Репортёр, освещающий события с помощью фотографий;  
Репортёр, который работает в горячих точках;  Репортёр СМИ, 
который был отправлен на место событий по заданию 
редакции;  Репортёр, который не является сотрудником 
редакции и готовит материал для СМИ на заказ; 

Собственный
корреспондент

 Репортёр, уже находящийся на месте, где произошло событие, 
так как у СМИ есть редакции в разных городах и странах;  
Репортёр, освещающий события с помощью фотографий;  
Репортёр, который работает в горячих точках;  Репортёр СМИ, 
который был отправлен на место событий по заданию 
редакции;  Репортёр, который не является сотрудником 
редакции и готовит материал для СМИ на заказ; 

Стрингер

 Репортёр, уже находящийся на месте, где произошло событие, 
так как у СМИ есть редакции в разных городах и странах;  
Репортёр, освещающий события с помощью фотографий;  
Репортёр, который работает в горячих точках;  Репортёр СМИ, 
который был отправлен на место событий по заданию 
редакции;  Репортёр, который не является сотрудником 
редакции и готовит материал для СМИ на заказ; 

Правильный ответ:
Военный корреспондент → Репортёр, который работает в горячих точках,
Специальный корреспондент → Репортёр СМИ, который был отправлен на место
событий по заданию редакции;,
Собственный корреспондент → Репортёр, уже находящийся на месте, где
произошло событие, так как у СМИ есть редакции в разных городах и странах,
Стрингер → Репортёр, который не является сотрудником редакции и готовит
материал для СМИ на заказ

Установите соответствие между критиками и предметами их рецензий: 
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Вопрос 1313
Балл: 6,00

Вопрос 1414
Балл: 6,00

Антон
Долин

 Здания и сооружения, архитектура;  Театральные постановки;  
Кино и сериалы;  Литературные произведения;  Телевизионные 
события и проекты; 

Галина
Юзефович

 Здания и сооружения, архитектура;  Театральные постановки;  
Кино и сериалы;  Литературные произведения;  Телевизионные 
события и проекты; 

Григорий
Ревзин

 Здания и сооружения, архитектура;  Театральные постановки;  
Кино и сериалы;  Литературные произведения;  Телевизионные 
события и проекты; 

Ирина
Петровская

 Здания и сооружения, архитектура;  Театральные постановки;  
Кино и сериалы;  Литературные произведения;  Телевизионные 
события и проекты; 

Правильный ответ:
Антон Долин → Кино и сериалы,
Галина Юзефович → Литературные произведения,
Григорий Ревзин → Здания и сооружения, архитектура,
Ирина Петровская → Телевизионные события и проекты

В 2021 году Первый канал возобновил показ телевизионной программы, которой не
было в эфире с 2013 года. В первом выпуске возобновлённой программы
обсуждали знаковый документальный фильм, посвящённый жизни выдающейся
актрисы. Назовите фамилию автора этого фильма.

Ответ: 

Правильный ответ: Аркус

Напишите имя и фамилию журналиста, который в сентябре 2021 года стал
обсуждаемым ньюсмейкером, потому что выступил фронтментом системы
электронного голосования на выборах в Государственную думу.
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Вопрос 1515
Балл: 6,00

Вопрос 1616
Балл: 6,00

Ответ: 

Правильный ответ: Алексей Венедиктов

Эта российская журналистка в разные годы работала главным редактором ряда
деловых медиа, а затем основала собственное интернет-издание. В его рамках она
развивает YouTube-канал с серией видеоинтервью с людьми из России, которые
будучи предпринимателями добиваются успехов по всему миру. Напишите
название этого YouTube-шоу.

Ответ: 

Правильный ответ: Русские норм!

Этот американский журнал каждый год записывает видеоинтервью с Билли
Айлиш, в которых она отвечает на один и тот же список вопросов, что позволяет
зрителям издания и фанатам певицы смотреть, как она меняется с ростом своей
популярности. Напишите название этого медиа, состоящее из двух слов на
английском языке.

Журналистика 10 класс День 1

2022 Высшая проба - отборочный этап



Вопрос 1717
Балл: 6,00

Вопрос 1818
Балл: 6,00

Ответ: 

Правильный ответ: Vanity Fair

Этот информационный портал со слоганом «Мы вернем в журналистику человека»
является проектом благотворительного фонда «Нужна помощь», который
объединяет множество инициатив, направленных на решение различных
социальных проблем. С помощью качественного контента – фандрайзинговых
статей, мультимедийных спецпроектов, качественного видеопродакшена и т.д. –
команде удаётся привлекать к благотворительности всё больше людей и
поддерживать некоммерческий сектор в России. Это медиа называется 

.

Правильный ответ: Такие дела

Напишите фамилию итальянского мореплавателя, которую упоминает М.В.
Ломоносов в «Оде на день восшествия на Всероссийский престол Её Величества
Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».

Ответ: 

Правильный ответ: Колумб
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Вопрос 1919
Балл: 6,00

Вопрос 2020
Балл: 6,00

Напишите название российского федерального телеканала, который ежегодно
организовывает национальную музыкальную премию, лауреаты которой получают
награду как на фото ниже:

Ответ: 

Правильный ответ: МУЗ-ТВ

Как в законодательстве о СМИ одним словом называют заведомо ложную
информацию, порочащую честь и достоинство другого лица?

Ответ: 

Правильный ответ: Клевета
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