
1. Задача 1 

Этот американский канал кабельного и спутникового телевидения транслирует 
фильмы и телесериалы собственного производства, программы о смешанных 
боевых искусствах и боксе, комедийные передачи и фильмы, снятые специально 
для кабельного телевидения. Производство телесериалов: «Декстер», 
«Бесстыдники», «Homeland», «Твин Пикс» и др. О каком канале идёт речь? 

1 HBO 
2 Showtime 
3 СТС 
4 BBC 
Верный ответ: 2 

2. Задача 2 

Этот известный журналист родился в 1934 году в Париже; в 1952 году переехал 
с родителями в Советский Союз, в 1953 году поступил в МГУ на биолого-
почвенный факультет. В октябре 1961 года поступил на работу в АПН, затем 
перешел на работу в Комитет по телевидению и радиовещанию (впоследствии 
Гостелерадио СССР). В 1980-х годах – ведущий телемостов. В 1991 году 
получил приглашение от американского тележурналиста Фила Донахью вести 
совместную передачу в США на канале CNBC. В 1997 году вернулся в Москву, 
где продолжает вести несколько телепрограмм. Девятикратный победитель 
национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», трижды награжден премией 
Национальной Академии телевизионных искусств и наук (США). Вел 
еженедельное общественно-политическое ток-шоу «Времена» на «Первом 
канале», с 2008 года – цикл передач «Одноэтажная Америка» с участием Ивана 
Урганта. 17 ноября 2008 года на «Первом канале» состоялась премьера его 
авторской передачи, которая еженедельно выходит в эфир по настоящее время. 
О ком идет речь? 

1 Игорь Кириллов 
2 Эдуард Сагалаев 
3 Аркадий Мамонтов 
4 Владимир Познер 
Верный ответ: 4 

3. Задача 3 

Фильм «Доброй ночи и удачи» Джоржа Клуни основан на реальный событиях. 
Действие картины происходит в США в 1950-х годах; фильм рассказывает 
историю противостояния известного тележурналиста и влиятельного сенатора-



антикоммуниста Джозефа Маккарти. Какой тележурналист стал прототипом 
главного героя фильма? 

 

1 Эдвард Мэроу 
2 Лорд Рид 
3 Ларри Кинг 
4 Джозеф Пулитцер 
Верный ответ: 1 

4. Задача 4 

Кто является автором представленной фотографии? 



 

1 Анри Картье-Брессон 
2 Александр Родченко 
3 Сергей Прокудин-Горский 
4 Лиля Брик 
Верный ответ: 2 

5. Задача 5 

В каком из перечисленных городов НЕ происходит действие романа М.Ю. 
Лермонтова «Герой нашего времени»? 

1 Пятигорск 
2 Кисловодск 
3 Тамань 
4 Бухара 
Верный ответ: 4 

6. Задача 6 

Какие из перечисленных тезисов можно отнести к истории британской 
вещательной корпорации Би-би-си? 

1 
Радио Би-би-си вело вещание на русском языке на Советский Союз, у 
русской службы радио был открыт офис в центре Москвы; радио никогда не 
глушили в Советском Союзе. 

2 Корпорация была создана 18 октября 1922 года как British Broadcasting 
Company («Британская вещательная компания»). 

3 Стабильный бюджет компании формирует специальный налог, который 
платят все жители Великобритании, владеющие телевизорами, а также 



любыми устройствами, позволяющими просматривать видеосигнал в режиме 
реального времени, включая мобильный телефон. 

4 Общее число всех слушателей, входящих во Всемирную службу отделений, 
не превышает 10 миллионов человек.  

5 Это англо-американская телекомпания, финансируемая Конгрессом США 
через Совет управляющих по вопросам вещания. 

Верные ответы: 2 3 

7. Задача 7 

Кодекс этики журналиста подразумевает: 

1 Соблюдение профессиональной обязанности: прибегать к незаконным и 
недостойным способам получения информации. 

2 
Соблюдение профессиональной обязанности: не признавать и не уважать 
право физических лиц не предоставлять информацию и не отвечать на 
задаваемые им вопросы. 

3 Соблюдение нейтральности всегда в своей профессиональной деятельности. 

4 Соблюдение этических принципов профессиональной журналистики, 
известных как отраслевой «кодекс чести». 

5 Соблюдение юридически не оформленных, но тем не менее четко 
прописанных правил, принятых СМИ и одобренных обществом. 

Верные ответы: 4 5 

8. Задача 8 

Кто изображен на фотографиях? 

 

1 Юрий Дудь 



2 Тед Тёрнер 
3 Джимми Фэллон 
4 Иван Ургант 
5 Джимми Киммел 
Верные ответы: 3 4 

9. Задача 9 

Кто из перечисленных героев является героем рассказа А.П. Чехова «Анна на 
шее»? 

1 Иван Иваныч 
2 Ярослав Иваныч 
3 Модест Алексеевич 
4 Петр Леонтьич 
5 Петр Александрович 
Верные ответы: 3 4 

10. Задача 10 

Соотнесите название газеты и ее направленность 

1 

Эта газета была самой распространенной газетой в России в начале 20 
века. Король фельетонистов, как называли Дорошевича, поставил 
издание газеты на европейский лад, усилил информационную службу, 
отдел фельетона. Тираж газеты доходил до 100 тысяч экземпляров 

 

2 

Эта газета стала первым легальным изданием социал-демократов 
(большевиков) в 1905 году, официальным издателем которой был 
литератор Н.М. Минский. Первый номер вышел 27 октября 1905 года. К 
нему в качестве приложения была отпечатана Программа партии, 
принятая на II съезде Российской социал-демократической рабочей 
партии (РСДРП). 

 

3 

Большевики с мая 1912 года стали издавать массовую рабочую газету, 
которая постоянно вела полемику с «Речью» и другими буржуазными 
газетами. Существенной стороной было активное участие в газете 
Ленина, несмотря на то, что он был за границей. В своих 
многочисленных статьях Ленин затрагивал вопросы жизни печати, 
революционной теории, критиковал оппортунистов и ликвидаторов, 
анализировал расстановку классовых сил в обществе, роль рабочего 
класса и крестьянства в революции. 

 

4 Оказать влияние на массы, привлечь их на свою сторону старались не 
только партийные издания, но и массовые газеты бульварного типа.  



Первая подобная ежедневная газета вышла в Петербурге в 1908 году под 
редакцией М.Б. Городецкого и В.А. Анзимирова. Она издавалась двумя 
выпусками – утром и вечером, имела несколько приложений. Один номер 
стоил 1 копейку (против цены 5 копеек других газет). 

Возможные ответы 

1 «Утро России» 
2 «Русское слово» 
3 «Правда» 
4 «Газета-копейка» 
5 «Новая жизнь» 
Ответ 
1 «Русское слово» 
2 «Новая жизнь» 
3 «Правда» 
4 «Газета-копейка» 

11. Задача 11 

Сопоставьте термин и определение 

1 Короткий фрагмент интервью с человеком в кадре   

2 Особый вид съемки сюжета, когда герой интервью двигается или 
совершает какое-либо действие; шумовые «отбивки» и др.  

3 Стыковка одного плана с другим  
4 Текст ведущего перед сюжетом   

Возможные ответы 

1 склейка 
2 подводка 
3 лайф 
4 синхрон 
5 хрип 
Ответ 
1 синхрон 
2 лайф 
3 склейка 
4 подводка 



12. Задача 12 

Соотнесите цитаты и произведения, к которым они относятся 

1 «Ужасный век, ужасные сердца!»  

2 
«А гений и злодейство – 

Две вещи несовместные…» 
 

3 

«Мы красотою женской, 

Отшельники, прельщаться не должны, 

Но лгать грешно; не может и угодник 

В ее красе чудесной не сознаться...» 

 

4 

«Безбожный пир, безбожные безумцы! 

Вы пиршеством и песнями разврата 

Ругаетесь над мрачной тишиной, 

Повсюду смертию распространенной!..» 

 

Возможные ответы 

1 «Скупой рыцарь» 
2 «Пир во время чумы» 
3 «Медный всадник» 
4 «Моцарт и Сальери» 
5 «Каменный гость» 
Ответ 
1 «Скупой рыцарь» 
2 «Моцарт и Сальери» 
3 «Каменный гость» 
4 «Пир во время чумы» 

13. Задача 13 

Новость, которая сфабрикована для обмана аудитории, с целью увеличения 
трафика и прибыли или в пропагандистских целях. 

Ответ: фейковая новость 

14. Задача 14 



Генеральный директор медиахолдинга «Дождь». 

Ответ: Наталья Владимировна Синдеева 

15. Задача 15 

Лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой 
сообщений и материалов для редакции зарегистрированного средства массовой 
информации, связанное с ней трудовыми или иными договорными 
отношениями либо занимающееся такой деятельностью по ее уполномочию. 
(Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I «О средствах массовой информации»). 

Ответ: Журналист 

16. Задача 16 

Советский кинорежиссер, автор картин: «Броненосец «Потемкин», «Александр 
Невский», «Иван Грозный». 

Ответ: Сергей Михайлович Эйзенштейн  

17. Задача 17 

Кинофильм, киножурнал или отдельные кадры, посвященные текущим 
событиям; жанр киноискусства, связанный с запечатлением событий текущей 
жизни. 

Ответ: Кинохроника 

18. Задача 18 

Ежедневная деловая газета России, выходит с 1999 года. В газете представлена 
информация об экономических, финансовых, корпоративных и политических 
событиях. Газета выходит 5 раз в неделю по будням; у газеты около 20 тысяч 
платных подписчиков. 

Ответ: Ведомости 

19. Задача 19 

Он работал в вашингтонском журнале The New Republic всего три года — 
с 1995-го по 1998-й, но остался в истории не только этого издания, 
но и журналистики в целом. Этот журналист не гонялся за сенсациями, 
он их просто выдумывал – половина его статей в TNR были сфабрикованы. В 
1998 году написал о школьнике-хакере, «взломавшем защитные коды 
компьютерной корпорации, боссы которой решили трудоустроить юное 



дарование». Но коллеги из Forbes разоблачили автора материала, доказав, что 
«юный гений – журналистский миф». 

Ответ: Стивен Гласс 

20. Задача 20 

К своему роману «Бесы» Ф.М. Достоевский поставил эпиграфом цитаты из 
стихотворения русского поэта. Кто этот поэт? 

Ответ: А.С. Пушкин 
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