
ЖУРНАЛИСТИКА 

(1) Тип «Выбор правильного варианта ответа из предложенных» 

1. Расположите социальные сети в порядке их появления. Перечислите буквы с 
правильными ответами через запятую. 

А. ВКонтакте 
Б. Facebook 
В. Одноклассники 
Г. Instagram 

2. Какое из перечисленных СМИ НЕ является информационным агентством? 
Укажите букву с правильным ответом. 

А. Интерфакс 
Б. РИА Новости 
В. Известия 
Г. ТАСС 
Ответ:  

3. В 2020 году возникла теория заговора, активно распространившаяся в соци-
альных сетях, согласно которой на распространение COVID-19 оказывают вли-
яние… Укажите букву, которой соответствует правильный ответ. 
А. Социальные сети 
Б. Производители косметической продукции 
В. Пестициды 
Г. Вышки 5G 
Ответ:  

4. Каким изначально был лимит символов в одном твите? 
А. 100 символов 
Б. 140 символов 
В. 180 символов 
Г. 280 символов 
Ответ:  

5. Секретарем Самуила Маршака работал ныне известный российский журна-
лист. Укажите букву, которой соответствует правильный ответ. 
А. Михаил Осокин 
Б. Леонид Парфенов 
В. Владимир Познер 
Г. Владислав Листьев  



Ответ: 

6. Кто является генеральным продюсером спортивного телеканала «Матч ТВ»? 
Укажите букву, которой соответствует правильный ответ. 
А. Маргарита Симоньян  
Б. Елена Исинбаева 
В. Оксана Пушкина 
Г. Тина Канделаки 
Ответ:  

7. Какой формат контента исследователи считают наиболее перспективным для 
размещения рекламы, поскольку он позволяет удерживать внимание пользова-
теля на протяжении небольшого отрезка времени? Укажите букву, которой соот-
ветствует правильный ответ. 
А. Подкаст 
Б. Сторис 
В. Видео средней длины 
Г. Текст  
Ответ:  

8. Кто из перечисленных писателей не занимался журналистской деятельно-
стью? 
А. Н. А. Некрасов 
Б. Максим Горький 
В. А. П. Чехов 
Г. А. Н. Островский 
Ответ:  

9. Как называется периодическое издание, которое специализируется на перепе-
чатке материалов других СМИ. Укажите букву с правильным ответом. 
А. Дайджест 
Б. Квалоид 
В. Справочник 
Г. Гипертекстовое медиа 
Ответ:  

10. Какое из этих изданий ни разу не останавливало выпуск печатной версии с 
момента образования Российской Федерации? Укажите букву с правильным от-
ветом. 
А. Rolling Stone Russia 
Б. Дилетант 
В. Московский комсомолец 
Г. Русский репортер 
Ответ: 



11. Как называлась первая в СССР негосударственная коммерческая радиостан-
ция. Укажите букву с правильным ответом. 
А. Хит-ФМ 
Б. Дорожное радио 
В. Русское радио 
Г. Европа Плюс 
Ответ:  

(2) Тип «Истина-ложь»  

12. Истинно или ложно следующее утверждение: «Основными причинами, по 
которым россияне используют интернет, являются поиск информации, проверка 
новостей в социальных сетях и неформальное общение» 
Ответ:  

13. Истинно или ложно утверждение, что слово «брифинг» происходит от ан-
глийского «brief» (краткий, недолгий) и обозначает мобильную форму общения 
со СМИ, для которой характерно быстрое уведомление и ознакомление журна-
листов с только что произошедшим событием? 
Ответ:  

14. Истинно или ложно утверждение, что информационное агентство «Интер-
факс» называется так, потому что изначально их новости распространялись по 
факсу? 
Ответ: 

15. Истинно или ложно утверждение, что Владимир Путин – первый россий-
ский президент, который стал активно заводить аккаунты в социальных сетях? 
Ответ: 

16. Истинно или ложно утверждение, что интернет-зависимость – это офици-
ально признанное психическое расстройство. 
Ответ: 

(3) Тип «Вставить пропущенное слово»  

17. 1 марта 1997 года на телеканале НТВ вышла первая серия цикла докумен-
тальных передач по истории СССР, который назывался «(…) 1961 – 1991: Наша 
эра». Укажите пропущенное слово. 
Ответ:  

18. Вставьте пропущенное слово: «(…) – это информационный жанр журнали-
стики, для которого характерно обязательное нахождение журналиста на месте 



описываемого события, создание эффекта присутствия у читателя, передача на-
глядного представления о событии, очевидцем которого является автор». 
Ответ:  

19. Этот представитель медиаиндустрии закончил факультет журналистики 
МГУ с красным дипломом, работал в «Останкино», на ОРТ и «Первом канале» 
с 1992 по 2017 годы, с 2017 года работает в ВГТРК, был главным редактором 
журнала «StarHit». Укажите имя и фамилию. 
Ответ:   

20. (…) – это жанр теле/радиожурналистики, в котором несколько участников 
обсуждают предложенную тему. Впишите недостающее слово. Используйте ки-
риллицу и дефис. 
Ответ: 

21. Одной из главных особенностей Telegram стало наличие большого количе-
ства (…) телеграм-каналов с инсайдерской информацией. Впишите пропущен-
ное слово в соответствующем контексту падеже. 
Ответ:  

22. Вставьте пропущенное слово в цитату из статьи 3 Закона РФ «О средствах 
массовой информации»: 
«(…) массовой информации, то есть требование от редакции средства массовой 
информации со стороны должностных лиц, государственных органов, органи-
заций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовы-
вать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является 
автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распростране-
ние сообщений и материалов, их отдельных частей, – не допускается». 
Ответ:

23. «(…) – это службы, предназначенные для обмена сообщениями в реальном 
времени с помощью интернета». Вставьте пропущенное слово в соответствую-
щем контексту падеже. 
Ответ:  

(4) Тип «Соответствие»  

24. Соотнесите журналистские жанры и их краткое описание. Правильные отве-
ты запишите в формате «5Д» через запятую. 

1. Заметка А. Жанр, основу которого составляет оценка 
произведения

2. Рецензия Б. Краткое, лишенное эмоциональности сообще-
ние



Ответ:

25. Соотнесите российские СМИ и основные инструменты, которые они ис-
пользуют. Правильные ответы запишите в формате «5Д» через запятую. 

Ответ: 

26. Соотнесите социальную сеть и ее основателя. Правильные ответы запишите 
в формате «5Д» через запятую. 

Ответ: 

27. Соотнесите название медиа и его тип. Правильные ответы запишите в фор-
мате «5Д» через запятую. 

Ответ: 

3. Очерк В. Жанр, в котором высмеивается некое явление

4. Фельетон Г. Жанр, объединяющий репортажное и исследо-
вательское начало

1. «Эхо Москвы» А. Видео

2. «КоммерсантЪ» Б. Звук

3. «Дождь» В. Текст

4. Sports.ru Г. Текст, звук и видео

1. Facebook А. Альберт Попков

2. ВКонтакте Б. Павел Дуров

3. Одноклассники В. Джек Дорси

4. Twitter Г. Марк Цукерберг

1. РБК А. Таблоид

2. Экспресс-газета Б. Корпоративный журнал

3. Из рук в руки В. Деловая газета

4. Сибирская нефть Г. Газета объявлений



28. Соотнесите понятие с его определением из Закона РФ «О средствах массо-
вой информации». Правильные ответы запишите в формате «5Д» через запя-
тую. 

Ответ: 

29. Соотнесите сотрудника и его обязанности. Правильные ответы запишите в 
формате «5Д» через запятую. 

Ответ: 

(5) Тип «Ранжирование»  

1. СМИ А. Учреждение, предприятие (предприниматель), 
осуществляющее материально-техническое 
обеспечение производства продукции средства 
массовой информации

2. Редакция СМИ Б. Лицо, осуществляющее формирование теле-
канала или радиоканала и его распространение в 
установленном порядке на основании лицензии

3. Издатель В. Периодическое печатное издание, сетевое из-
дание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, 
радиопрограмма, видеопрограмма, кинохрони-
кальная программа, иная форма периодического 
распространения массовой информации под по-
стоянным наименованием (названием)

4. Вещатель Г. Организация, учреждение, предприятие либо 
гражданин, объединение граждан, осуществля-
ющие производство и выпуск средства массовой 
информации

1. Копирайтер А. Сочиняет оригинальные рекламные тексты

2. Собственный корреспон-
дент

Б. Занимается продвижением в социальных сетях

3. SMM-специалист В. Обеспечивает заполнение номера и передачу 
его в типографию

4. Ответственный секретарь Г. Передает новости из региона, в котором про-
живает



30. Расположите процессы редакционно-издательского цикла в хронологиче-
ском порядке. Укажите буквы с правильными ответами в нужном порядке через 
запятую. 
А. Печать 
Б. Первая корректура 
В. Вторая корректура 
Г. Верстка 
Ответ:


