
Журналистика 

Демонстрационный вариант 

10-11 класс 

 

Блок 1. Задания с выбором единственного правильного ответа 

(5 заданий по 2 балла) 

 
1. Существуют разные версии происхождения понятия «желтая пресса». Укажите версию, 

которая НИКОГДА не выдвигалась в истории журналистики 

1) термин вошел в употребление из-за кричаще-жёлтого цвета, которым выделялись 

заголовки в бульварных газетах  

2) название произошло от желтоватого цвета дешевой бумаги, на которой печатались 

массовые издания 

3) так называли «прессу для малограмотных», состоящую в основном из комиксов, 

первым героем которых был «желтый мальчик» 

4) название появилось после многочисленных комиксов и материалов в массовой прессе о 

китайско-японской войне и так называемой «желтой опасности» (yellow peril), 

характеризующей азиатскую расу 

 

2. Укажите, от какого термина ведет свое происхождение термин «блог» 

1) от французского bloguer – ведущий записи 

2) от английского to blog – регулярно публиковать записи в Сети 

3) от английского web log –  интернет-журнал событий 

4) от английского logbook – бортовой журнал 

 

3. Когда говорят “универсальный журналист”, имеют в виду, что он: 

1) умеет писать одинаково хорошо о культуре, политике и спорте 

2) владеет различными технологиями: умеет писать тексты, фотографировать, снимать и 

монтировать видео 

3) умеет работать во всех жанрах – от заметки до фельетона 

4) доступен по телефону в любое время дня и ночи 

 

4. Какая из перечисленных телепрограмм использует материалы (контент), 

подготовленные зрителями? 

1) «Поле чудес» 

2) «Сам себе режиссер» 

3) «Квартирный вопрос» 

4) «Большая разница» 

 

5. Прочитайте фрагмент текста и определите произведение и автора. 

«Он пролежал в больнице весь конец поста и Святую. Уже выздоравливая, он припомнил 

свои сны, когда еще лежал в жару и в бреду. Ему грезилось в болезни, будто весь мир 

осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей 

из глубины Азии на Европу». 

1) «Обломов» (И.А. Гончаров) 

2) «Отцы и дети» (И.С. Тургенев) 

3) «Война и мир» (Л.Н. Толстой) 

4) «Преступление и наказание» (Ф.М. Достоевский) 

 

 

Блок 2. Задания с выбором нескольких правильных ответов 



 

(4 задания по 4 балла) 

 
6. Укажите все повести, которые входят в сборник Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

1) «Майская ночь, или утопленница» 

2) «Нос» 

3) «Страшная месть» 

4) «Вий» 

5) «Пропавшая грамота» 

 

7. 17 февраля 1910 года Лев Толстой записал в своем дневнике: «Жив. Получил 

трогательное письмо от киевского студента, уговаривающее меня уйти из дома в 

бедность. Здоровье лучше. Все утро поправлял письмо о Будде и отвечал письма…» Если 

бы он писал это сегодня, где уместно было бы эту запись опубликовать? 

1) Передовица местной газеты 

2) Авторская колонка на общероссийском портале 

3) Личный блог автора 

4) Аккаунт в социальных сетях 

5) Подпись под фотографией  

 

8. Какие из перечисленных сайтов являются онлайн-СМИ? 

1) mail.ru 

2) vedomosti.ru 

3) odnokassniki.ru 

4) cnn.com 

5) yandex.ru 

 

9. Какие из перечисленных российских телевизионных игр НЕ имеют аналогов в 

американском или европейском эфире? 

1) «Кто хочет стать миллионером» 

2) «КВН»  

3) «Умники и умницы» 

4) «Самый умный» 

5) «Слабое звено» 

 

Блок 3. Задания на соотнесение (3 задания по 6 баллов) 

и с вводом правильного ответа (8 заданий по 7 баллов) 

 
10. Соотнесите названия телеканалов и страну, которой они принадлежат. 

Соответствующие буквы запишите рядом с нужными цифрами (без пробелов и каких-

либо символов) – например: 1А2Б3В4Г 

Название телеканала Страна принадлежности 

1.NHK (Эн-Эйч-Кей) А. США  

2. BBC (Би-Би-Си) Б. Италия 

3. CNN (Си-Эн-Эн) В. Великобритания 

4. RAI (РАИ) Г. Япония 

 Д. Франция 

 

 



 

11. Установите соответствие между названием телепрограммы и именем ее ведущего. 

Соответствующие буквы запишите рядом с нужными цифрами (без пробелов и каких-

либо символов) – например: 1А2Б3В4Г 

1. «Времена» А. А. Любимов 

2. «Тем временем» Б. Е. Андреева  

3. «Временно доступен» В. В. Познер 

4. «Время» Г. А. Архангельский 

 Д. Д. Дибров 

 

 

12. Определите, кому из названных поэтов принадлежат приведённые ниже строчки. 

Соответствующие буквы запишите рядом с нужными цифрами (без пробелов и каких-

либо символов) – например: 1А2Б3В4Г 

Отрывок из стихотворения  Автор  

1. «И Музе я сказал: "Гляди! 

Сестра твоя родная!"» 

А. А.К. Толстой 

2. «И грустно я так засыпаю, 

И в грёзах неведомых сплю… 

Люблю ли тебя — я не знаю, 

Но кажется мне, что люблю!» 

Б. Ф.И. Тютчев 

3. Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят!..» В. А.С. Пушкин  

4. «Свет ночной, ночные тени, 

     Тени без конца, 

Ряд волшебных изменений 

     Милого лица» 

Г. А.А. Фет 

  Д. А.Н. Некрасов 

 

 

 13. Расположите героев по хронологии, опираясь на время написания произведения. 

Ответ дайте в виде последовательности цифр (например: 12345) 

1) Бедная Лиза 

2) Ионыч 

3) Болконский 

4) Онегин 

5) Доктор Живаго 

 

 

14. Вставьте пропущенный термин в описании следующего изображения: 

 



 

“Символ Всемирного фонда дикой природы – большая панда. Во время пребывания панды 

Чи-Чи в 1961 году в лондонском зоопарке, её увидел один из основателей Всемирного 

фонда дикой природы — учёный и художник-анималист сэр Питер Скотт. Он сделал 

стилизованный портрет панды и решил, что изображение этого добродушного, 

нуждающегося в защите животного станет отличным ___________ фонда. 

 

 

15. Дополните предложение нужным именем 

«Голосом СССР» называли легендарного диктора советского радио, в исполнении 

которого звучали во время войны фронтовые сводки, начинавшиеся знаменитым «От 

советского Информбюро…» Имя этого диктора – ___________________ .  

 

 

16. Вставьте пропущенную дату 

Во время массовых волнений ______года сотрудники компании “Демос” создали 

централизованный канал e-mail рассылки для всех, кто передавал новости о ситуации в 

Москве. В это время другие каналы передачи информации активно глушились и 

закрывались. Российские и зарубежные информационные агентства использовали эту 

рассылку для освещения ситуации с ГКЧП 

 

 

17. Вставьте пропущенное слово 

Журнал “Forbes” является одним из самых авторитетных деловых журналов в мире. 

Признание журнал получил благодаря своим расследованиям в мире бизнеса и 

непредвзятым оценкам событий, а также благодаря составляемым им __________, 

например, “200 крупнейших компаний”, “Лучшие для бизнеса города России”, 

“Богатейшие бизнесмены России”. 

 

 

18. Вставьте пропущенное слово 

В эпоху эпистолярного жанра фраза «распечатать письмо» подразумевала «вскрыть 

_______». Сейчас фраза «распечатать письмо» предполагает доступ к принтеру 

 

 

19. Вставьте пропущенное слово 

Термин «____________» пришел к нам из Америки. Там этим словом обозначают формат 

радио- и телепрограмм, где группа людей обсуждает некую интересующую их тему с 

приглашенными гостями. Звездами этого формата считаются Опра Уинфри, Говард Стерн 

и Дэвид Леттерманн 

 

 

20. Вставьте пропущенное слово 

Традиционными _______ на информационных сайтах являются «Политика», 

«Экономика», «Общество», «Спорт», «Реклама» 

 



 

Ответы 

 
№ 

п.п. 

Ответ 

1 1 

2 3 

3 2 

4 2 

5 4 

6 135 

7 34 

8 24 

9 23 

10 1Г2В3А4Б 

11 1В2Г3Д4Б 

12 1Д2А3Б4Г 

13 14325 

14 логотипом; товарным знаком 

15 Юрий Левитан; Ю. Левитан 

16 1991 

17 рейтингам 

18 конверт 

19 ток-шоу 

20 рубриками 

 


