
Журналистика  10 класс 

Вопрос 1 
 
Балл: 3,00 
Какие периодические издания возникли в России в XIX веке? 

1.«Современник» 

2.«Трутень» 

3.«Сын Отечества» 

4.«Крокодил» 

5.«Отечественные записки» 
 
Правильные ответы: 
«Современник», 

«Отечественные записки», 

«Сын Отечества» 

 
Вопрос 2 
 
Балл: 3,00 
Какие из перечисленных средств массовой информации выпускаются в Италии? 

1.газета La Stampa 

2.телеканал Canal+ 

3.газета El País 

4.журнал Der Spiegel 

5.телеканал RAI 1 
 
Правильные ответы: 
телеканал RAI 1, 

газета La Stampa 

 
Вопрос 3 
 
Балл: 3,00 
Выберите из списка тех журналистов, которые готовят свои материалы преимущественно 
в виде текстов для чтения и крайне редко создают материалы в аудио- и видеоформате: 

1.Иван Голунов 

2.Андрей Колесников 

3.Тихон Дзядко 

4.Ульяна Скойбеда 

5.Юлия Латынина 
 
Правильные ответы: 
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Ульяна Скойбеда, 

Иван Голунов, 

Андрей Колесников 

 
Вопрос 4 
 
Балл: 3,00 
Какие из перечисленных обязанностей журналист должен выполнять, согласно ст. 49 
Закона РФ «О средствах массовой информации»? 

1.отказаться от данного ему главным редактором или редакцией задания, если оно 
либо его выполнение связано с нарушением закона 

2.проводить предвыборную агитацию, агитацию по Вопрос ам референдума при 
осуществлении профессиональной деятельности 

3.при получении информации от граждан и должностных лиц ставить их в известность 
о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки 

4.проверять достоверность сообщаемой им информации 

5.раскрывать источник информации, независимо от пожеланий источника 
информации 
 

Правильные ответы: проверять достоверность сообщаемой им информации, при 
получении информации от граждан и должностных лиц ставить их в известность о 
проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки, отказаться от данного ему 
главным редактором или редакцией задания, если оно либо его выполнение связано с 
нарушением закона 

 
Вопрос 5 
 
Балл: 3,00 
Какие из перечисленных фраз НЕ принадлежат перу А.С. Грибоедова и НЕ встречаются в 
комедии «Горе от ума»? 

1.И дым Отечества нам сладок и приятен! 

2.Избави Бог и нас от этаких судей! 

3.Привычка свыше нам дана, Замена счастию она. 

4.У сильного всегда бессильный виноват. 

5.Блажен, кто верует, — тепло ему на свете! 
 

Правильные ответы: Избави Бог и нас от этаких судей!, У сильного всегда бессильный 
виноват., Привычка свыше нам дана, Замена счастию она. 

 
Вопрос 6 
 
Балл: 4,00 
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Расположите эти социальные сети в порядке их появления: 

LiveJournal   

Тiк-tоk   

Instagram   

ВКонтакте   

 

Верный ответ: 
LiveJournal  [1] 

Тiк-tоk  [4] 

Instagram  [3] 

ВКонтакте  [2] 

 
 

Вопрос 7 
 
Балл: 4,00 

Расположите документальные фильмы-путешествия Владимира Познера и Ивана Урганта, 

вышедшие на Первом канале, в хронологическом порядке, начиная с самого раннего: 

«Одноэтажная Америка»  
«Самые. Самые. Самые»  
«В поисках Дон Кихота»  
«Тур де Франс»  
 
Верный ответ: 
«Одноэтажная Америка» [1] 

«Самые. Самые. Самые» [4] 

«В поисках Дон Кихота» [3] 

«Тур де Франс» [2] 

 
 

Вопрос 8 
 
Балл: 4,00 
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Расположите эти направления в русской литературе в хронологическом порядке, начиная 

с самого раннего: 

реализм  
сентиментализм  
классицизм  
романтизм  
 

Верный ответ: 
реализм [4] 

сентиментализм [2] 

классицизм [1] 

романтизм [3] 

 
 

Вопрос 9 
 
Балл: 4,00 

Расположите эти периодические печатные издания России по частоте выхода, начиная с 

самого частого: 

Esquire   

«Московский комсомолец»   

GQ Style   

«Аргументы и факты»   

 
Верный ответ: 
Esquire  [3] 

«Московский комсомолец»  [1] 

GQ Style  [4] 

«Аргументы и факты»  [2] 

 
 

Вопрос 10 
 
Балл: 7,00 
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Соотнесите название радиостанции и образы, которые присутствуют в логотипе этой 

радиостанции: 

1 «Русское радио»  
2 NRJ  
3 «Авторадио»  
4 «Говорит Москва»  
 
Верный ответ: 
1 «Русское радио» [граммофон] 

2 NRJ [пантера] 

3 «Авторадио» [звезда] 

4 «Говорит Москва» [знак решётки] 

 
 

Вопрос 11 
 
Балл: 7,00 

Соотнесите стихотворения русских поэтов и стихотворные размеры, которыми они 

написаны 

1 М.Ю. Лермонтов «Парус»  
2 Н.А. Некрасов «Тройка»  
3 А.С. Пушкин «Узник»  
4 М.Ю. Лермонтов «Тучи»  
 
Верный ответ: 
1 М.Ю. Лермонтов «Парус» [ямб] 

2 Н.А. Некрасов «Тройка» [анапест] 

3 А.С. Пушкин «Узник» [амфибрахий] 

4 М.Ю. Лермонтов «Тучи» [дактиль] 

 
 

Вопрос 12 
 
Балл: 7,00 
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Установите соответствие между телевизионными личностями и проектами, к которым они 

имеют непосредственное отношение: 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 
Верный ответ: 
 

1 [The Ellen DeGeneres Show] 

2 [The Oprah Winfrey Show] 

3 [Larry King Now] 

4 [The X Factor] 

 
 

Вопрос 13 
 
Балл: 6,00 
Какая радиостанция традиционно не участвует в премии «Радиомания», то есть не 
выставляет свои работы на конкурс?  

Ответ:  
 

Правильный ответ: Эхо Москвы 

 
Вопрос 14 
 
Балл: 6,00 
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При первом появлении этого героя в прозаическом произведении автор указывает, что 
герой этот не был красив, но и не был внешне дурён, он не был толстым, но и слишком 
худым его не назовёшь, он не был и старым, но не был и молодым. О каком герое идёт 

речь? Назовите его фамилию Ответ  

 

Правильный ответ: Чичиков 

 
Вопрос 15 
 
Балл: 6,00 
В 2020 году лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров был назначен генеральным 

продюсером телеканала. Назовите этот телеканал Ответ  
 

Правильный ответ: RTVi 

 
Вопрос 16 
 
Балл: 6,00 
Как на русском языке называется международная неправительственная организация, 
основанная в 1985 году в Монпелье, чья миссия — «защита свободы прессы, журналистов 

и сетян во всём мире» Ответ  

 

Правильный ответ: Репортёры без границ 

 
Вопрос 17 
 
Балл: 6,00 
Назовите медиапортал благотворительного фонда «Нужна помощь», главным редактором 
которого является Анастасия Лотарева. Портал освещает главным образом социальные 

Вопрос ы с фандрайзингом Ответ  

 

Правильный ответ: Такие дела 

 
Вопрос 18 
 
Балл: 6,00 
Назовите число и месяц, когда в России отмечается день работников радио, включая 

радиожурналистов Ответ  
 

Правильный ответ: 7 мая 

 
Вопрос 19 
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Балл: 6,00 
Этот популярный telegram-канал, посвящённый политике, имеет название, созвучное с 
фамилией известного российского журналиста — бывшего главного редактора телеканала 
«Дождь», автора книги «Вся кремлёвская рать». Как же называется этот telegram-канал? 

Ответ  

 

Правильный ответ: Незыгарь 

 
Вопрос 20 
 
Балл: 6,00 
Назовите СМИ, журналисты которого регулярно делают на Youtube программу 

«#ДайДудя»: Ответ  

 

Правильный ответ: Эхо Москвы 
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