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Размер шрифта

AA
A+
Цвет сайта
R
A
A
A

Вопрос 1
Балл: 3,00

Выберите все верные утверждения о первой русской печатной газете:

Выберите один или несколько ответов:
1.
Начала издаваться при дворе царя Михаила Фёдоровича
2.
Изначально набиралась церковным шрифтом, но после стала выходить на
гражданском
3.
Редактором некоторых её номеров и материалов стал сам Петр I
4.
Издавалась для царя и бояр
5.
Содержала исключительно литературные произведения

Вопрос 2
Балл: 3,00

Некоторые программы каналов «Ю» и «Пятница», выходившие в эфир в последние
годы, получили названия, которые точно повторяют заглавия произведений

2022 Высшая проба - отборочный этап

Журналистика 11 класс День 1

русской классической литературы или своим созвучием отсылают к ним. Укажите
все названия произведений из списка ниже, к которым может относиться это
утверждение:

Выберите один или несколько ответов:
1.
«Отцы и дети» (И.С. Тургенев)
2.
«Толстый и тонкий» (А.П. Чехов)
3.
«Барышня-крестьянка» (А.С. Пушкин)
4.
«Ревизор» (Н.В. Гоголь)
5.
«На ножах» (Н.С. Лесков)

Вопрос 3
Балл: 3,00

Какие медиа из списка ниже предоставляют своей аудитории возможность вести
блог на собственном портале?

Выберите один или несколько ответов:
1.
«Эхо Москвы»
2.
Republic
3.
«Мел»
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4.
«Ведомости»
5.
«ПостНаука»
Вопрос 4
Балл: 3,00

Укажите все имена журналистов, которые специализируются на журналистских
расследованиях:

Выберите один или несколько ответов:
1.
Григорий Ревзин
2.
Саша Сулим
3.
Евгений Поддубный
4.
Андрей Коняев
5.
Ксения Ларина

Вопрос 5
Балл: 3,00

Выберите все актуальные на данный момент верные утверждения о статусе
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«иностранного агента»:

Выберите один или несколько ответов:
1.
Признанное «иноагентом» СМИ должно маркировать специальным
предупреждением все свои публичные сообщения
2.
Статус «иностранного агента» действует бессрочно
3.
Реестр СМИ-«иноагентов» ведёт Роскомнадзор
4.
Для признания СМИ «иностранным агентом» не требуется решение суда
5.
«Иностранным агентом» могут быть признаны не только некоммерческая
организация или СМИ, но и отдельный человек

Вопрос 6
Балл: 4,00

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.

Скандал в ресторане Дома Грибоедова: устроившему дебош поэту врачи
диагностировали шизофрению

4; 2;
3; 1;

Профессиональный мошенник-рецидивист вынуждал помещиков
вступить в преступный сговор

4; 2;
3; 1;
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Неизвестный странник в ночлежке обманул Актёра, рассказав о
бесплатной лечебнице для алкоголиков

4; 2;
3; 1;

Подозреваемый в убийстве двух женщин студент из Санкт-Петербурга
явился с повинной

4; 2;
3; 1;

Вопрос 7
Не оценен

Расположите платформы, на которых реализован функционал единовременного
многопользовательского голосового чата, в порядке появления в них этой
функции, начиная с самой раннего случая:

Facebook

3; 1; 2; 4;

Discord

3; 1; 2; 4;

Telegram

3; 1; 2; 4;

Clubhouse

3; 1; 2; 4;

Вопрос 8
Не оценен

В каждом последнем декабрьском номере журнал Time традиционно называет
«человека года», к лучшему или худшему повлиявшего на события в мире. Обычно
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на обложку издания попадают конкретные личности – политики, общественные
активисты, предприниматели, деятели культуры и другие ньюсмейкеры. Однако в
разные годы редакция присваивала это звание группам, классам, движениям
людей и даже неодушевлённым предметам. Расположите подобные прецеденты в
хронологическом порядке, начиная с самого раннего.

Людьми года стали убитые или подвергнутые насилию за свою
профессиональную деятельность журналисты.

2;
3; 1;
4;

Признание получил персональный компьютер как символ рассвета
информационной эры.

2;
3; 1;
4;

На обложку журнала попали вы как представитель миллионов людей,
которые публикуют пользовательский контент в интернете.

2;
3; 1;
4;

Героями номера признаны люди, с помощью хэштега призывавшие
прекратить молчание о сексуальном насилии и домогательствах.

2;
3; 1;
4;

Вопрос 9
Не оценен

Ниже описаны герои, встречающиеся в поэме Александра Блока «Двенадцать».
Расположите их в хронологической последовательности по критерию первого
упоминания в тексте:

Иисус Христос

2; 3; 1; 4;

Пожилая женщина

2; 3; 1; 4;

Поп

2; 3; 1; 4;

Ванька и Катька

2; 3; 1; 4;
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Вопрос 10
Балл: 7,00

Для каждого определения подберите соответствующий ему термин,
используемый работниками радио и создателями подкастов:

Общественное мнение, представленное серией
коротких интервью со случайными людьми

Микширование; Спот;
Джингл; Лягушка;
Вокспоп;

Регулирование уровня громкости, смещение звука при
звукозаписи или трансляции речи

Микширование; Спот;
Джингл; Лягушка;
Вокспоп;

Короткая законченная музыкальная фраза,
используемая для оформления эфира

Микширование; Спот;
Джингл; Лягушка;
Вокспоп;

Всенаправленный микрофон граничного слоя,
предназначенный для записи разговора большого
количества людей

Микширование; Спот;
Джингл; Лягушка;
Вокспоп;

Вопрос 11
Балл: 7,00

Установите соответствие между интервьюером и отличительным творческим
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решением его проекта:
1 - Блиц и прощание со зрителями с высказыванием интервьюера на
остросоциальную тему.
2 - Конкурс на лучший комментарий с розыгрышем приза от героя интервью.
3 - Викторина на эрудицию или игра на определение предпочтений героя
интервью, построенная по принципам дейтингового приложения.
4 - Определяемый героем цвет студии
5 - Трансляция в студии во время разговора архивных материалов и заранее
подготовленных комментариев от знакомых интервьируемого, которые
используются для построения хода беседы
Ксения Собчак

3; 5; 4; 2; 1;

Владимир Познер

3; 5; 4; 2; 1;

Катерина Гордеева

3; 5; 4; 2; 1;

Юрий Дудь

3; 5; 4; 2; 1;

Вопрос 12
Балл: 7,00

Установите соответствие между зарубежным изданием и описанием
публикуемого им рейтинга или индекса:

People

Лучшие и худшие наряды знаменитостей; Списки музыкальных
исполнителей, одновременно возглавивших чарты США и
Великобритании; Индекс американских ценных бумаг; Списки
наиболее перспективных в различных сферах людей, недостигших 30
лет; Индекс определения паритета покупательной способности на
основе цены на бургер;

The Wall
Street
Journal

Лучшие и худшие наряды знаменитостей; Списки музыкальных
исполнителей, одновременно возглавивших чарты США и
Великобритании; Индекс американских ценных бумаг; Списки
наиболее перспективных в различных сферах людей, недостигших 30
лет; Индекс определения паритета покупательной способности на
основе цены на бургер;
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Лучшие и худшие наряды знаменитостей; Списки музыкальных
исполнителей, одновременно возглавивших чарты США и
Billboard Великобритании; Индекс американских ценных бумаг; Списки
наиболее перспективных в различных сферах людей, недостигших 30
лет; Индекс определения паритета покупательной способности на
основе цены на бургер;

Forbes

Лучшие и худшие наряды знаменитостей; Списки музыкальных
исполнителей, одновременно возглавивших чарты США и
Великобритании; Индекс американских ценных бумаг; Списки
наиболее перспективных в различных сферах людей, недостигших 30
лет; Индекс определения паритета покупательной способности на
основе цены на бургер;

Вопрос 13
Балл: 6,00

Этот старейший отечественный журнал на протяжении многих лет редактировал
Даниил Дондурей. Назовите фамилию человека, который стал главным
редактором этого журнала после смерти Дондурея.
Ответ:

Вопрос 14
Балл: 6,00

Эта американская журналистка работает международным корреспондентом. В
настоящее время она освещает развитие событий в Афганистане после прихода к
власти талибов. Напишите название одного из крупнейших новостных каналов
мира, на котором выходят её репортажи.
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Ответ:

Вопрос 15
Балл: 6,00

Каким одним пришедшим из английского языка словом обозначают подобную
стратегию монетизации контента, при которой доступ к нему полностью или
частично ограничен до момента разовой оплаты или подписки?

Ответ:

Вопрос 16
Балл: 6,00

Напишите имя и фамилию главного редактора российской версии журнала,
известного своим форматом материалов, который представляет собой
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одностраничную подборку цитат героя о своих «правилах жизни».

Ответ:

Вопрос 17
Балл: 6,00

У МИА «Россия сегодня» есть отдельная платформа, на которой выходят проекты,
реализованные с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности,
создающих «эффект присутствия». Напишите прилагательное, которое
используют для описания такого вида журналистики.

Ответ:

Вопрос 18
Балл: 6,00

Каким одним словом Анна Ахматова называет период Большого террора в тексте
перед первой главой поэмы «Реквием»?

Ответ:
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Вопрос 19
Балл: 6,00

В 2021 году из-за роста заболеваемости COVID-19 крупнейший в России фестиваль
рок-музыки под открытым небом был перенесён на 2022 год. Напишите название
радиостанции, при информационной поддержке которой проводится это
мероприятие.

Ответ:

Вопрос 20
Балл: 6,00

Это аватар Telegram-канала российского политического журналиста, публициста
и обозревателя, который до мая 2021 работал ведущим на государственном
иновещательном канале RT. Назовите его имя и фамилию:

Ответ:
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