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Задание 1 (3 балла) 
 
Из предложенных названий СМИ выберите названия газет, которые послужили основой 
для названия радиостанции: 
 
1 «Эхо Москвы» 
2 «КоммерсантЪ» 
3 «Ведомости» 
4 «Комсомольская правда» 
5 РБК 

 
Правильные ответы: 2, 4 
 
 
 
Задание 2 (3 балла) 
 
Какие стихотворения НЕ принадлежат перу А.С. Пушкина? 
 
1 «К Чаадаеву» 
2 «Когда волнуется желтеющая нива…» 
3 «Анчар» 
4 «Есть в осени первоначальной…» 
5 «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» 

 
Правильные ответы: 2, 4 
 
 
 
Задание 3 (3 балла) 
 
Какие из перечисленных СМИ являются газетами? 
 
1 «Ньюсвик» (Newsweek) 
2 «Монд» (Le Monde) 
3 «Шарли Эбдо» (Charlie Hebdo) 
4 «Гардиан» (The Guardian) 
5 «Нью-Йорк пост» (New York Post) 

 
Правильные ответы: 2, 4, 5 
 
 
 



Задание 4 (3 балла) 
 
Какие премии нельзя получить за достижения в области журналистики? 
 
1 Абелевская премия 
2 Премия Альбера Лондра 
3 Пулитцеровская премия 
4 Премия Энрико Ферми 
5 Премия Пибоди 

 
Правильные ответы: 1, 4 
 
 
 
Задание 5 (3 балла) 
 
Кто из перечисленных американских телеведущих ведёт или долгое время вёл программы 
в формате «late night show»? 
 
1 Лари Кинг 
2 Саймон Ковелл 
3 Дэвид Леттерман 
4 Джимми Фэллон 
5 Джимми Киммел 

 
Правильные ответы: 3, 4, 5 
 
 
 
Задание 6 (4 балла) 
 
Расположите главы романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» в 
хронологическом порядке, руководствуясь фабулой романа (не в том порядке, в каком они 
расположены в романе): 
 
1 Тамань 
2 Княжна Мери 
3 Фаталист 
4 Бэла 

 
Правильный ответ: 1-2-3-4 
 
 
 
Здание 7 (4 балла) 
 
Расположите ведущих программы «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!» в порядке их 
появления в проекте в качестве ведущего: 
 
1 Юля Коваль 
2 Леся Никитюк 
3 Жанна Бадоева 



4 Антон Зайцев 
 
Правильный ответ: 3-2-4-1 
 
 
 
Задание 8 (4 балла) 
 
Расположите эти структурные элементы газетного материала в порядке их традиционного 
расположения на полосе: 
 
1 подзаголовок 
2 заголовок 
3 лид 
4 основной текст 

 
Правильный ответ: 2-1-3-4 
 
 
 
Задание 9 (4 балла) 
 
Расположите эти этапы публикации поста с фотографией в Instagram в порядке, в котором 
их проходит пользователь: 
 
1 выбор фильтра 
2 отметка пользователей 
3 выбор фото 
4 «поделиться» 

 
Правильный ответ: 3-1-2-4 
 
 
 
Задание 10 (7 баллов) 
 
Соотнесите название СМИ и направленность его контента: 
 
1 The Wall Street Journal 
2 The New Yorker 
3 Vogue 
4 National Geographic 
5  

 
а современная культура, молодёжные субкультуры 
б мир высокой моды и красоты 
в финансы и экономика 
г окружающая среда и природа 
д литературно-публицистические материалы 

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



Задание 11 (7 баллов) 
 
Соотнесите имена авторов и названия документальных фильмов или сериалов, над 
которыми эти авторы работали:  
 
1 Ирина Шихман 
2 Андрей Лошак 
3 Елизавета Листова 
4 Юрий Дудь 
5  

 
а «Северный морской путь» 
б «Колыма — родина нашего страха» 
в «Холивар. История Рунета» 
г «Тюрьма. Исправь меня, если сможешь!» 
д «Русские евреи» 

 
Правильные ответы: 1г, 2в, 3а, 4б, 5д 
 
 
 
Задание 12 (7 баллов) 
 
Установите соответствие между цитатой и одной из «Повестей Белкина», в которой эта 
цитата встречается: 
 
1 «В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове 

добрый Гаврила Гаврилович Р**» 
2 «Мы стояли в местечке ***. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, 

манеж; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и 
карты.» 

3 «В одной из отдалённых наших губерний находилось имение Ивана Петровича 
Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 
года, уехал в свою деревню и с тех пор он оттуда не выезжал.» 

4 «В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через ***скую губернию, по 
тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных, и 
платил прогоны за две лошади.» 

5  
 
а «Гробовщик» 
б «Станционный смотритель» 
в «Барышня-крестьянка» 
г «Выстрел» 
д «Метель» 

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



Задание 13 (6 баллов) 
 
Какое животное, кроме «хамелеона», упоминается в рассказе А.П. Чехова «Хамелеон»?  
 
Правильный ответ: собака / щенок 
 
 
 
Задание 14 (6 баллов) 
 
Раньше этот домашний прибор можно было включать только в особые розетки. Чтобы 
розетки для этого прибора не перепутали с обычными розетками, отверстия в них делали в 
виде «запятых». 

 
Назовите прибор, для которого предназначались такие розетки. 
 
Правильный ответ: радио / радиоприёмник / радиоточка 
 
 
 
Задание 15 (6 баллов) 
 

 
 
На картинках — варианты аватара этого журналиста и блогера, часто пишущего о 
российских городах. Они выполнены в форме графического рисунка и фактически уже 
стали его логотипом. О каком журналисте и блогере идёт речь? 
 
Правильный ответ: Илья Варламов 
 
 
 
Задание 16 (6 баллов) 
 
Журналисты этой газеты разработали программу, которая позволяет находить скрытые 
связи бизнес-элит. Этот спецпроект получил название «Госзаказ и тайные холдинги». 
Укажите название этой газеты 
 
Правильный ответ: Новая газета 



Задание 17 (6 баллов) 
 

 
 
Художник Валентин Дубинин нарисовал карикатуру на популярную телевизионную 
программу. Как же называется эта телепрограмма в России? 
 
Правильный ответ: Голос  
 
 
 
Задание 18 (6 баллов) 
 
Как называется социальная сеть, запущенная компанией «Яндекс» в 2019 году? 
 
Правильный ответ: Аура 
 
 
 
Задание 19 (6 баллов) 
 
Как называется текст, адресованный СМИ и общественности, который содержит новость 
об организации, выпустившей этот текст, или излагает позицию этой организации по 
какому-либо поводу? 
 
Правильный ответ: пресс-релиз 
 
Задание 20 (6 баллов) 
 
Какая новая радиостанция начала вещание в 2018 году на московской частоте 
радиостанции Best FM? 
 
Правильный ответ: «Жара FM» 
 
 
 
 


