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Вопрос 1 
 
Балл: 3,00 
Возникновение каких российских периодических изданий пришлось на начало XX века? 
 

1.«Весы» 

2.«Колокол» 

3.«Золотое руно» 

4.«Всякая всячина» 

5.«Вестник Европы» 
 
Правильные ответы: «Золотое руно», «Весы» 

 
Вопрос 2 
 
Балл: 3,00 
Какие из перечисленных СМИ являются французскими (артикли в названиях опущены)? 

1.газета Stampa 

2.телеканал Canal+ 

3.газета Figaro 

4.телеканал TF1 

5.газета País 
 
Правильные ответы: 
телеканал TF1, газета Figaro, телеканал Canal+ 

 
Вопрос 3 
 
Балл: 3,00 
Среди перечисленных названий и описаний интернет-медиа выберите те, которые реально 
существуют в России: 

1.«Клетка» — интернет-медиа о пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системе 
России 

2.«Мышь» — интернет-медиа, публикующее произведения начинающих писателей и 
литературно-критические статьи 

3.«Цвет» — интернет-медиа о людях с особенностями развития 

4.«Батенька, да Вы трансформер» — мультимедийный проект со своим веб-сайтом и 
онлайн-радио 

5.«Нож» — интеллектуальный онлайн-журнал для умных людей 
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Правильные ответы: «Нож» — интеллектуальный онлайн-журнал для умных людей, 
«Батенька, да Вы трансформер» — мультимедийный проект со своим веб-сайтом и 
онлайн-радио 

 
Вопрос 4 
 
Балл: 3,00 
Какие из перечисленных прав журналиста зафиксированы в ст. 47 Закона РФ «О средствах 
массовой информации»? 

1.проверять достоверность сообщаемой ему информации 

2.отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или материала, 
противоречащего его убеждениям 

3.собирать информацию в пользу постороннего лица или организации, не являющейся 
средством массовой информации 

4.разглашать в распространяемых сообщениях и материалах сведения, 
предоставленные гражданином с условием сохранения их в тайне 

5.искать, запрашивать, получать и распространять информацию 
 
Правильные ответы: искать, запрашивать, получать и распространять информацию, 
проверять достоверность сообщаемой ему информации, отказаться от подготовки за своей 
подписью сообщения или материала, противоречащего его убеждениям 

 
Вопрос 5 
 
Балл: 3,00 
Какие варианты о том, «кому живётся весело, вольготно на Руси» не выдвигают мужики в 
прологе поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»? 

1.купец 

2.чиновник 

3.министр 

4.промышленник 

5.вельможа 
 
Правильные ответы: 
промышленник, вельможа 

Вопрос 6 
 
Балл: 4,00 

Расположите перечисленных ниже представителей медиа в том порядке, в котором они 

представлены на фото слева направо: 
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Игорь Угольников  
Игорь Кириллов  
Константин Эрнст  
Владислав Листьев  
 

Верный ответ: 
Игорь Угольников [3] 

Игорь Кириллов [1] 

Константин Эрнст [4] 

Владислав Листьев [2] 

 

Вопрос 7 
 
Балл: 4,00 

Расположите документальные проекты журналиста Леонида Парфёнова в порядке их 

создания, начиная с самого раннего: 

«Русские евреи» (фильм первый)  
«Русские грузины» (фильм первый)  
«Птица-Гоголь»  
«Цвет нации»  
 

Верный ответ: 
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«Русские евреи» (фильм первый) [3] 

«Русские грузины» (фильм первый) [4] 

«Птица-Гоголь» [1] 

«Цвет нации» [2] 

 
 

Вопрос 8 
 
Балл: 4,00 

Расположите эти события из истории российских СМИ и журналистики в 

хронологическом порядке, начиная с самого раннего: 

возникновение газеты «Ведомости»  
появление российской версии журнала Forbes  
возникновение телеканала «Дождь»  
возникновения издания «Медиазона»  
 
Верный ответ: 
возникновение газеты «Ведомости» [1] 

появление российской версии журнала Forbes [2] 

возникновение телеканала «Дождь» [3] 

возникновения издания «Медиазона» [4] 

 
 

Вопрос 9 
 
Балл: 4,00 

Расположите эти события повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» в порядке их 

появления в тексте, начиная с самого раннего: 

Гринёв влюбляется в Машу Миронову   

Маша Миронова встречает императрицу   

Гринёв и Савельич попадают в буран   

казнь Пугачёва   

 
Верный ответ: 
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Расположите эти события повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» в порядке их 
появления в тексте, начиная с самого раннего: 

Гринёв влюбляется в Машу Миронову  [2] 

Маша Миронова встречает императрицу  [3] 

Гринёв и Савельич попадают в буран  [1] 

казнь Пугачёва  [4] 

 
 

Вопрос 10 
 
Балл: 4,00 

Соотнесите радиопрограмму и радиостанцию, на которой она выходит: 

1 «Особое мнение»  
2 «Русские перцы»  
3 «Индекс риска»  
4 «Полный контакт»  

 
Верный ответ: 
1 «Особое мнение» [Эхо 

Москвы] 

2 «Русские перцы» [Русское 
радио] 

3 «Индекс риска» [Business 
FM] 

4 «Полный контакт» [Вести 
FM] 

 
 

Вопрос 11 
 
Балл: 7,00 

Соотнесите литературное произведение и его жанр. Отдавайте приоритет авторскому 

определению жанра: 

1 А.Н. Островский «Гроза»   

2 И.С. Тургенев «Отцы и дети»   

3 А.П. Чехов «Вишнёвый сад»   
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4 М.А. Шолохов «Судьба человека»   

 

Верный ответ: 
1 А.Н. Островский «Гроза»  [драма] 

2 И.С. Тургенев «Отцы и дети»  [роман] 

3 А.П. Чехов «Вишнёвый сад»  [комедия] 

4 М.А. Шолохов «Судьба человека»  [рассказ-эпопея] 

 

Вопрос 12 
 
Балл: 7,00 

Соотнесите названия Youtube-каналов и имена их авторов: 

1 «Русские норм!»  
2 «Ещёнепознер»  
3 «Белый шум»  
4 «А поговорить?»  
 

Верный ответ: 
1 «Русские норм!» [Елизавета Осетинская] 

2 «Ещёнепознер» [Николай Солодников] 

3 «Белый шум» [Татьяна Толстая и Ксения Буржская] 

4 «А поговорить?» [Ирина Шихман] 

 
 

Вопрос 13 
 
Балл: 6,00 
Интервью с этим российским писателем Владимир Познер в рамках своей программы на 
Первом канале записал ещё в 2018 году. Но вышло оно в эфир только в 2020 г. после 

смерти этого писателя. Назовите его фамилию. Ответ  
 

Правильный ответ: Лимонов 

 

Вопрос 14 
 
Балл: 6,00 
Как на журналистском сленге называют нижнюю часть газетной полосы?  
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Ответ  

 

Правильный ответ: подвал 

 
Вопрос 15 
 
Балл: 6,00 
7 июля 2020 г. был задержан Иван Сафронов. На момент задержания он работал 
советником по информационной политике Дмитрия Рогозина в «Роскосмосе». А до этого 
работал журналистом в двух газетах. Одна из них — «Ведомости». Назовите 

вторую. Ответ  

 

Правильный ответ: Коммерсант 

 

Вопрос 16 
 
Балл: 6,00 
 
Назовите природный объект, с которым лирический герой автора вступает в диалог в 
стихотворении В. Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче»: Ответ  
 

Правильный ответ: солнце 

 

Вопрос 17 
 
Балл: 6,00 
 
Назовите англоязычную аббревиатуру, которой в журналистской интернет-среде 

обозначают контент, созданный пользователями Ответ  

 

Правильный ответ: UGC 

 

Вопрос 18 
 
Балл: 6,00 
Каким словом английского происхождения называют методику синтеза фото- или 
видеоизображения, основанную на искусственном интеллекте, при которой часть 
элементов одного изображения заменяется другим? В результате могут получиться 
фальшивые видео с человеком, очень близкие по качеству картинки к реальным 

съёмкам Ответ  
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Правильный ответ: дипфейк 

 
Вопрос 19 
 
Балл: 6,00 
«Мобильный художественный театр» – так называется 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 фамилию этого человека. Ответ  

 

Правильный ответ: Михаил Зыгарь 

 
Вопрос 20 
 
Балл: 6,00 
Назовите интернет-проект, который представлен, главным образом, популярным telegram-
каналом и имеет такой логотип 

 

Ответ:  
 

Правильный ответ: Mash 
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