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Вопрос 11
Балл: 3,00

Вопрос 22
Балл: 3,00

Инфоповоды из каких городов освещены в газете, которую читают герои «Повести о том, как
один мужик двух генералов прокормил»?

1.
Нижний Новгород

2.
Тула

3.
Рязань

4.
Вятка

5.
Пенза

Правильные ответы: Тула, Пенза, Рязань, Вятка

Какие из нижеперечисленных журналистских жанров относятся к информационным?

1.
Очерк

2.
Статья

3.
Эссе

4.
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Вопрос 33
Балл: 3,00

Вопрос 44
Балл: 3,00

Репортаж

5.
Заметка

Правильные ответы: Заметка, Репортаж

Какие ситуации из списка ниже являются примерами аккредитации журналиста?

1.
Экономический обозреватель делового журнала отправил запрос в Центральный банк о
планах выпуска цифрового рубля и получил официальные комментарии для своей колонки

2.
Стажёр лайфстайл-издания связался с пресс-службой модного шоу и получил бейдж для
доступа на все запланированные показы

3.
Журналист-расследователь временно устроился на работу уборщиком в контактном
зоопарке, чтобы выяснить, в каких условиях содержатся животные

4.
Корреспондент федерального телеканала получил доступ на заседание Государственной
думы для съемки репортажа о её новом составе после выборов

Правильные ответы: Стажёр лайфстайл-издания связался с пресс-службой модного шоу и
получил бейдж для доступа на все запланированные показы, Корреспондент федерального
телеканала получил доступ на заседание Государственной думы для съемки репортажа о её
новом составе после выборов

Возникновение каких российских периодических изданий относится к XVIII веку?

1.
«Всякая всячина»

2.
«Колокол»
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Вопрос 55
Балл: 3,00

Вопрос 66
Балл: 4,00

3.
«Трутень»

4.
«Адская почта»

5.
«Искра»

Правильные ответы:
«Всякая всячина»,
«Трутень», «Адская почта»

Какие сведения о себе Хлестаков рассказал в знаменитой сцене хлестаковского вранья в
комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»?

1.
Хлестаков — автор «Юрия Милославского»

2.
Хлестаков летал на чёрте

3.
Хлестакова однажды приняли за главнокомандующего: солдаты выскочили из гауптвахты и
сделали ружьем

4.
У Хлестакова нет мёртвых крепостных душ

5.
Хлестаков на дружеской ноге с Пушкиным

Правильные ответы:
Хлестакова однажды приняли за главнокомандующего: солдаты выскочили из гауптвахты и
сделали ружьем,
Хлестаков — автор «Юрия Милославского»,
Хлестаков на дружеской ноге с Пушкиным

Расположите эти программы канала НТВ в порядке их традиционного выхода в эфир в
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Вопрос 77
Балл: 4,00

течение дня по воскресеньям, начиная с самой ранней:

«Своя игра»  

«Следствие вели…»  

«Чудо техники»  

«Звёзды сошлись»  

Верный ответ:
Расположите эти программы канала НТВ в порядке их традиционного выхода в эфир в
течение дня по воскресеньям, начиная с самой ранней:
«Своя игра» [2]
«Следствие вели…» [3]
«Чудо техники» [1]
«Звёзды сошлись» [4]

Расположите эти произведения русской литературы в порядке их появления, начиная с
самого раннего:

«Ревизор»  

«Недоросль»  

«Судьба человека»  

«Слово о полку Игореве»  

Верный ответ:
Расположите эти произведения русской литературы в порядке их появления, начиная с
самого раннего:
«Ревизор» [3]
«Недоросль» [2]
«Судьба человека» [4]
«Слово о полку Игореве» [1]
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Вопрос 88
Балл: 4,00

Вопрос 99
Балл: 4,00

В какой последовательности «пели будто» копыта в стихотворении Владимира Маяковского
«Хорошее отношение к лошадям»?

Груб  

Грабь  

Гриб  

Гроб  

Верный ответ:
В какой последовательности «пели будто» копыта в стихотворении Владимира Маяковского
«Хорошее отношение к лошадям»?

Груб [4]

Грабь [2]

Гриб [1]

Гроб [3]

Расположите эти сервисы для прослушивания музыки и подкастов в порядке их создания,
начиная с самого раннего:

Boom   

Spotify   

Яндекс.Музыка   

AppleMusic   

Журналистика 9 класс ДЕМО

2023 Высшая проба 1 этап - демоверсии



Вопрос 1010
Балл: 7,00

Верный ответ:
Расположите эти сервисы для прослушивания музыки и подкастов в порядке их создания,
начиная с самого раннего:

Boom  [4]

Spotify  [1]

Яндекс.Музыка  [2]

AppleMusic  [3]

Для каждого определения подберите соответствующий ему термин или пример сленга,
используемый работниками телевидения:

1 Технология для
подстановки фоновой
фотографии или
видеоряда на этапе
монтажа

 

 

2 Пробный выпуск
программы

 

 

3 Устройство для
измерения рейтинга и
доли

 

 

4 Заготовленный на
будущее видеоматериал

 

 

Верный ответ:
Для каждого определения подберите соответствующий ему термин или пример сленга,
используемый работниками телевидения:

1 Технология для
подстановки фоновой
фотографии или
видеоряда на этапе
монтажа

 [Зеленка]

2 Пробный выпуск
программы

 [Пилот]
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Вопрос 1111
Балл: 7,00

Вопрос 1212
Балл: 7,00

3 Устройство для
измерения рейтинга и
доли

 [Пиплметр]

4 Заготовленный на
будущее видеоматериал

 [Консерва]

Соотнесите произведение и литературное направление, которому оно принадлежит:

1 «Мцыри»  

2 «Бедная Лиза»  

3 «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её
Величества государыни Императрицы Елисаветы
Петровны, 1747 года»

 

4 «Мёртвые души»  

Верный ответ:
Соотнесите произведение и литературное направление, которому оно принадлежит:
1 «Мцыри» [романтизм]
2 «Бедная Лиза» [сентиментализм]
3 «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её

Величества государыни Императрицы Елисаветы
Петровны, 1747 года»

[классицизм]

4 «Мёртвые души» [реализм]

Сопоставьте название коммуникационного ресурса и его тип:

1 «Ростелеком»  

2 Opera  

3 vc.ru  

4 NRJ  
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Вопрос 1313
Балл: 6,00

Вопрос 1414
Балл: 6,00

Вопрос 1515
Балл: 6,00

Верный ответ:
Сопоставьте название коммуникационного ресурса и его тип:
1 «Ростелеком» [провайдер

цифровых услуг и
сервисов]

2 Opera [интернет‑браузер]
3 vc.ru [интернет‑издание]
4 NRJ [радиостанция]

Этот виртуальный голосовой помощник, созданный компанией Яндекс, способен отвечать на
вопросы пользователя и имитировать живой диалог, распознавая естественную речь. Как его
зовут?

Ответ: 

Правильный ответ: Алиса

Дмитрий Песков занимает пост заместителя руководителя Администрации президента
Российской Федерации. Как называется должность Пескова при президенте, позволяющая
ему представлять позицию Кремля по различным поводам и взаимодействовать со СМИ?

Ответ: 

Правильный ответ: пресс-секретарь
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Вопрос 1616
Балл: 6,00

Вопрос 1717
Балл: 6,00

Как на телевизионном сленге называется такой тип микрофона, идеально подходящий для
записи журналистских стендапов или интервью? 

Ответ: 

Правильный ответ: петличка

Этим коротким термином называют единицы культурной информации, которые существуют в
сети Интернет в виде видеофрагментов, слоганов, музыкальных мелодий, но чаще всего –
разнообразных картинок. Главные их свойства – яркость «упаковки», остроумие и вирусная
природа, заставляющая пользователей сети активно делиться друг с другом этими
сообщениями. Как они называются?

Ответ: 

Правильный ответ: мемы

Под понятием     понимается лицо, занимающееся
редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для
редакции зарегистрированного средства массовой информации, связанное с ней трудовыми
или иными договорными отношениями либо занимающееся такой деятельностью по ее
уполномочию. (Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I«О средствах массовой информации»).

Правильный ответ: журналист

Журналистика 9 класс ДЕМО

2023 Высшая проба 1 этап - демоверсии



Вопрос 1818
Балл: 6,00

Вопрос 1919
Балл: 6,00

Вопрос 2020
Балл: 6,00

Так выглядит логотип российского просветительского проекта об истории культуры,
название которого отсылает к закрытому объединению литераторов XIX века. Как называется
это медиа?

Ответ: 

Правильный ответ: Arzamas

Это русский критик и публицист. Его статьи выходили в известных журналах «Современник»,
«Телескоп» и «Отечественные записки». Назовите фамилию этого критика. 

Правильный ответ: Белинский
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Это сооружение было возведено во Франции в 1889 году. Спустя 20 лет его планировали
демонтировать по просьбе местных жителей. Но оно было спасено от разрушения, благодаря
появлению радио. Это сооружение посчитали хорошим местом для установки антенны. Как
называется это сооружение?

Ответ: 

Правильный ответ: Эйфелева башня
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