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Задание 1 (3 балла) 
 
Ниже перечислены имена основателей крупных компаний. Выберите из них те, которые 
связаны с медиа: 
 
1 Сергей Брин 
2 Ингвар Кампрад 
3 Павел Дуров 
4 Ятаро Ивасаки 
5 Уильям Херст 

 
Правильные ответы: 1, 3, 5 
 
 
 
Задание 2 (3 балла) 

 
В июне 2019 года сразу три российских издания вышли с одинаковой первой полосой под 
общей «шапкой» «Я/Мы Иван Голунов»; акция была организована в поддержку 
журналиста Ивана Голунова, против которого было сфабриковано уголовное дело. О 
каких изданиях идет речь? 
 
1 «Медуза» 
2 «Сноб» 
3 «Ведомости» 
4 «Коммерсант» 
5 РБК 

  
Правильные ответы: 3, 4, 5 
 
 
 
Задание 3 (3 балла) 

 
Выберите среди стихотворений С. Есенина, поименованных их первыми строчками, те, 
что НЕ входят в его цикл «Персидские мотивы»: 
 
1 «Я помню, любимая, помню…» 
2 «Улеглась моя былая рана…» 
3 «Золото холодное луны…» 
4 «Мне грустно на тебя смотреть…» 
5 «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..» 

 



Правильные ответы: 1, 4 
 
 
 
Задание 4 (3 балла) 

 
Какие из перечисленных телеканалов имеют в эфирной сетке регулярные 
информационные программы? 
 
1 ОТР 
2 РБК 
3 РЕН ТВ 
4 СТС 
5 «Домашний» 

 
Правильные ответы: 1, 2, 3 
 
 
 
Задание 5 (3 балла) 
 
Какие из перечисленных прав журналиста зафиксированы в ст. 47 Закона РФ «О средствах 
массовой информации»? 
 
1 искать, запрашивать, получать и распространять информацию 
2 собирать информацию в пользу постороннего лица или организации, не 

являющейся средством массовой информации 
3 разглашать в распространяемых сообщениях и материалах сведения, 

предоставленные гражданином с условием сохранения их в тайне 
4 проверять достоверность сообщаемой ему информации 
5 отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или материала, 

противоречащего его убеждениям 
 
Правильные ответы: 1, 4, 5 
 
 
 
Задание 6 (4 балла) 
 
Расположите перечисленные издания в порядке их возникновения: 
 
1 сатирический журнал «Трутень» 
2 газета «Комсомольская правда» 
3 общественно-политическое издание «Русский репортёр» 
4 литературный журнал «Отечественные записки» 

 
Правильный ответ: 1-4-2-3 
 
 
 
 
 



Задание 7 (4 балла) 
 
Расположите российские телеканалы, согласно их позиции в составе первого 
мультиплекса цифрового эфирного телевидения: 
 
1 Пятый канал 
2 Россия 1 
3 ТВ Центр 
4 НТВ 

  
Правильный ответ: 2-4-1-3 
 
 
 
Задание 8 (4 балла) 
 

 
 
Расположите перечисленных ниже представителей медиа в том порядке, в котором они 
представлены на фото слева направо: 
 
1 Игорь Угольников 
2 Игорь Кириллов 
3 Константин Эрнст 
4 Владислав Листьев 

 
Правильный ответ: 2-4-1-3 
 
 
 
Задание 9  (4 балла) 
 
Расположите слова из названия произведения М.Ю. Лермонтова в порядке, в котором они 
встречаются в этом названии: 



 
1 опричника 
2 царя 
3 песня 
4 купца 

 
Правильный ответ: 3-2-1-4 
 
 
 
Задание 10 (7 баллов) 
 
Сопоставьте  название медиаресурса и его тип: 
 
1 Baidu 
2 The Guardian 
3 WhatsApp 
4 Маяк  
5   

 
а газета 
б мессенджер 
в поисковая система 
г интернет-магазин 
д радиостанция 

 
Правильные ответы: 1в, 2а, 3б, 4д, 5г 
 
 
 
Задание 11 (7 баллов) 
 
Представители российской медиаиндустрии в последние годы не раз становились 
обладателями престижных международных премий. Сопоставьте медиапроект и название 
премии, которой он был удостоен: 
 
1 Интерактивный фильм «Все сложно», портал «Такие дела» 
2 VR-проект «Механика аутизма», РИА Новости 
3 Мультипликационный фильм «Старик и море», режиссер А. Петров 
4 Серия снимков о мигрантах-беженцах, фотограф С. Пономарев 
5   

 
а Притцкеровская премия 
б Пулитцеровская премия 
в Оскар 
г European Digital Media Awards 
д G8 Awards 

 
Правильные ответы: 1д, 2г, 3в, 4б, 5а 
 
 



Задание 12 (7 баллов) 
 
Подберите названным персонажам литературных произведений «пару» – персонажа из 
другой книги, но созданной тем же автором: 
 
1 Любовь Андреевна Раневская 
2 Олеся 
3 Аксинья 
4 Петр I 
5   

 
а Вера Шеина 
б Дарья Булавина 
в Иван Денисович 
г Андрей Соколов 
д Ирина Прозорова 

 
Правильные ответы: 1д, 2а, 3г, 4б, 5в 
 
 
 
Задание 13 (6 баллов) 
 
Предшественником фотографического процесса, каким мы его знаем сегодня, стала ранняя 
технология фотографии, изобретенная в 30-х годах XIX века и основанная на 
светочувствительности йодистого серебра. Получившая большую популярность благодаря 
возможности получения портретов, эта технология стала базой для появления портретных 
фотоателье во всем мире. О какой технологии идет речь? 
 
Правильный ответ: дагерротипия / дагерротип 
 
 
 
Задание 14 (6 баллов) 
 
Этот тип журналистики часто определяется как вынесение на суд общественности 
различных историй, которые были преднамеренно скрыты кем-то (например, 
заинтересованными политическими или коммерческими структурами); такая 
журналистская работа связана с долговременным исследованием фактов и, как правило, 
требует использования огромного количества источников и документов, как секретных, 
так и публичных. Как называется это направление журналистики? 
 
Правильный ответ: расследовательская журналистика 
 
 
 
Задание 15 (6 баллов) 
 
Помимо интервью на своем канале в YouTube, этот известный журналист и видеоблогер 
выпустил в 2019 году два документальных фильма. В основу одного из них легли его 
поездка по трассе «Колыма», построенной жертвами сталинских репрессий, и беседы с 
местными жителями. Приведите полное название этого фильма 



 
Правильный ответ: «Колыма – родина нашего страха» 
 
 
 
Задание 16 (6 баллов) 
 
В декабре 1991 года в России был принят  Федеральный закон, который  регулирует не 
только важнейшие положения деятельности СМИ в России, но  права и обязанности 
журналиста. Что это за закон? 
 
Правильный ответ: «О средствах массовой информации» 
 
 
 
Задание 17 (6 баллов) 
 
«Мобильный художественный театр» – так называется новый проект в формате городской 
аудиопрогулки, созданный публицистом и цифровым продюсером, ранее известным по 
таким популярным проектам, как «1917. Свободная история», «1968.Digital» и другим. 
Назовите этого человека.  
 
Правильный ответ: Михаил Зыгарь 
 
 
 
Задание 18 (6 баллов) 
 
Это круглосуточное информационно-разговорное радио существует в России с 1990 года.  
В разные годы оно, согласно различным рейтингам, входило в топ-10 самых цитируемых 
радиостанций страны; его бессменным руководителем долгие годы является А. 
Венедиктов. Что это за радио? 
 
Правильный ответ: «Эхо Москвы» 
 
 
 
Задание 19 (6 баллов) 
 
Эта крупнейшая телерадиовещательная корпорация Британии была создана в 1922 году; 
ее информационный канал признавался лучшим международным новостным каналом, а 
сайт – самым популярным информационным сайтом в Европе. О какой 
телерадиокомпании идет речь?  
 
Правильный ответ: ВВС 
 
 
 
Задание 20 (6 баллов) 
 
Героине одного из своих рассказов И. Бунин дает такую характеристику: «Девочкой она 
ничем не выделялась в толпе коричневых гимназических платьиц: что можно было 



сказать о ней, кроме того, что она из числа хорошеньких, богатых и счастливых девочек, 
что она способна, но шаловлива и очень беспечна к тем наставлениям, которые ей делает 
классная дама?..». Как зовут эту героиню? 
 
Правильный ответ: Оля Мещерская 
 


