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Задание 1 (3 балла) 
 
Известный журналист и видеоблогер Юрий Дудь известен не только интервью. На своём 
Youtube-канале он представил публике несколько документальных фильмов. Каким темам 
и героям были посвящены документальные фильмы Юрия Дудя? 
 
1 Телеканал MTV 
2 Афганская война 
3 Сергей Супонев 
4 Виктор Цой 
5 Алексей Балабанов 

 
Правильные ответы: 1, 3, 5 
 
 
 
Задание 2 (3 балла) 
 
Какие факты относятся к Печорину, главному герою романа М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени»? 
 
1 «носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель» 
2 «возвращаясь из Персии, умер» 
3 носит «серебряное кольцо с чернью, здешней работы <…> мелкими 

буквами имя Мери было вырезано на внутренней стороне» 
4 имеет «...карие глаза <...> они не смеялись, когда он смеялся!..» 
5 «имел глубокие сведения в поваренном искусстве: он удивительно хорошо 

зажарил фазана, удачно полил его огуречным рассолом» 
 
Правильные ответы: 2, 4 
 
 
 
Задание 3 (3 балла) 
 
Из перечисленных СМИ выберите те, которые относятся к СМИ Великобритании (в 
названиях СМИ артикли специально опущены): 
 
1 телеканал CNN 
2 радиостанция ВВС Radio 1 
3 журнал Spiegel 
4 газета Daily Telegraph 
5 онлайн-журнал Republic 



Правильные ответы: 2, 4 
 
 
 
Задание 4 (3 балла) 
 
Какие из перечисленных обязанностей журналист должен выполнять, согласно ст. 49 
Закона РФ «О средствах массовой информации»? 
 
1 проверять достоверность сообщаемой им информации 
2 раскрывать источник информации, независимо от пожеланий источника 

информации 
3 проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума при 

осуществлении профессиональной деятельности 
4 при получении информации от граждан и должностных лиц ставить их в 

известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки 
5 отказаться от данного ему главным редактором или редакцией задания, если 

оно либо его выполнение связано с нарушением закона 
 
Правильные ответы: 1, 4, 5 
 
 
 
Задание 5 (3 балла) 
 
Какие из перечисленных радиостанций закрыты и больше не существуют? 
 
1 «Русская служба новостей» 
2 Business FM 
3 «Сити-FM» 
4 «Эхо Москвы» 
5 Best FM 

 
Правильные ответы: 1, 3, 5 
 
 
 
Задание 6 (4 балла) 
 
Расположите программы Первого канала в порядке их традиционного выхода в эфир в 
течение дня: 
 
1 Мужское / женское 
2 Познер 
3 На самом деле 
4 Модный приговор 

 
Правильный ответ: 4-1-3-2 
 
 
 
 



Задание 7 (4 балла) 
 
Расположите строчки из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в порядке их появления 
в романе: 
 
1 «Вот пистолеты уж блеснули, 

Гремит о шомпол молоток. 
В граненый ствол уходят пули, 
И щелкнул в первый раз курок». 

2 «Все хлопает. Онегин входит, 
Идет меж кресел по ногам» 

3 «А счастье было так возможно, 
Так близко!.. Но судьба моя 
Уж решена. Неосторожно, 
Быть может, поступила я» 

4 «Минуты две они молчали, 
Но к ней Онегин подошел 
И молвил: «Вы ко мне писали, 
Не отпирайтесь. Я прочел» 

 
Правильный ответ: 2-4-1-3 
 
 
 
Задание 8 (4 балла) 
 
Расположите эти социальные сети в порядке их появления: 
 
1 LiveJournal 
2 Тiк-tоk 
3 Instagram 
4 ВКонтакте 

 
Правильный ответ: 1-4-3-2 
 
 
 
Задание 9 (4 балла) 
 
Расположите эти планы, используемые фотожурналистами, по крупности, начиная с того, 
на котором видно как можно больше объектов:  
 
1 дальний план 
2 общий план 
3 средний план 
4 крупный план 

 
Правильный ответ: 1-2-3-4 
 
 
 
 



Задание 10 (7 баллов) 
 
Соотнесите СМИ и век, в котором это СМИ стало выходить: 
 
1 сатирический журнал «Всякая всячина» 
2 иллюстрированный журнал «Огонёк» 
3 общественно-политическое издание «Русский репортёр» 
4 энциклопедический журнал «Московский телеграф» 
5  

 
а XVII в. 
б XVIII в. 
в XIX в. 
г XX в. 
д XXI в. 

 
Правильные ответы: 1б, 2г, 3д, 4в, 5а 
 
 
 
Задание 11 (7 баллов) 
 
Соотнесите имена блогеров и названия их Youtube-каналов:  
 
1 Юрий Дудь 
2 Валентин Петухов 
3 Олег Григорьев 
4 Стас Давыдов 
5  

 
а Oblomoff 
б «This is Хорошо» 
в Wylsacom 
г «Вдудь» 
д Enjoykin 

 
Правильные ответы: 1г, 2в, 3а, 4б, 5д 
 
 
 
Задание 12 (7 баллов) 
 
Установите соответствие между персонажем комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» и его 
репликой: 
 
1 «С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водевильчики… 

Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге» 
2 «Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так 

выздоровеет» 
3 «Нет, этого уже невозможно выгнать: он говорит, что в детстве мамка его ушибла, 

и с тех пор от него отдает немного водкою» 



4 «Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к 
нам едет ревизор» 

5  
 
а Земляника 
б Городничий 
в Ляпкин-Тяпкин 
г Бобчинский и Добчинский 
д Хлестаков 

 
Правильные ответы: 1д, 2а, 3в, 4б, 5г 
 
 
 
Задание 13 (6 баллов) 
 
Какое литературное произведение имеет своим эпиграфом пословицу «Береги честь 
смолоду»? 
 
Правильный ответ: Капитанская дочка 
 
 
 
Задание 14 (6 баллов) 
 
Назовите российскую эфирную радиостанцию, которая первая в России начала 
использовать инновационный подход к программированию эфира. Он заключается в том, 
что у слушателей есть возможность дистанционно влиять на плей-лист при помощи 
интерактивных средств коммуникации: смартфонов, сайта и социальных сетей. Они ставят 
«лайки» предложенным музыкальным трекам, и если песня им нравится — она звучит 
чаще в эфире. 
 
Правильный ответ: Like FM 
 
 
 
Задание 15 (6 баллов) 
 
Название канала на Youtube известного журналиста Леонида Парфёнова созвучно его 
фамилии и совпадает с названием архитектурного памятника. Как же называется его 
канал?  
 
Правильный ответ: Парфенон 
 
 
 
Задание 16 (6 баллов) 
 
Эту газету можно узнать по вёрстке, даже не видя названия. На фото элементы, 
включающие название газеты, скрыты. Как же называется эта газета? 



 
 
Правильный ответ: Коммерсантъ 
 
 
 
Задание 17 (6 баллов) 
 
С 2008 по 2018 гг. Наталья Тимакова работала с нынешним председателем Правительства 
Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Назовите должность Натальи Тимаковой 
в эти годы. 
 
Правильный ответ: пресс-секретарь 
 
 
 
Задание 18 (6 баллов) 
 
На каком телеканале выходит программа «На троих»? 
 
Правильный ответ: RTVi 
 
 
 
Задание 19 (6 баллов) 
 
Этот один из самых популярных анонимных телеграм-каналов в России верифицировали в 
апреле 2019 года. Телеграм-канал посвящён политическим и социальным вопросам 
российской действительности. В качестве аватара — этот портрет 
 



 
 
Как называется этот телеграм-канал? 
 
Правильный ответ: Сталингулаг 
 
 
 
Задание 20 (6 баллов) 
 
Какая радиостанция традиционно не участвует в премии «Радиомания», то есть не 
выставляет свои работы на конкурс? 
 
Правильный ответ: «Эхо Москвы» 
 


