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Вопрос 11
Балл: 3,00

Вопрос 22
Балл: 3,00

Какие периодические издания возникли в России в XIX веке?

1.
«Современник»

2.
«Трутень»

3.
«Отечественные записки»

4.
«Крокодил»

5.
«Сын Отечества»

Правильные ответы:
«Современник»,
«Отечественные записки»,
«Сын Отечества»

Какие из перечисленных средств массовой информации выпускаются в Италии?

1.
газета El País

2.
газета La Stampa

3.
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Вопрос 33
Балл: 3,00

Вопрос 44
Балл: 3,00

телеканал Canal+

4.
телеканал RAI 1

5.
журнал Der Spiegel

Правильные ответы:
телеканал RAI 1,
газета La Stampa

Ниже перечислены имена основателей крупных компаний. Выберите из них те, которые
связаны с медиа.

1.
Сергей Брин

2.
Павел Дуров

3.
Ингвар Кампрад

4.
Уильям Херст

5.
Ятаро Ивасаки

Правильные ответы: Сергей Брин, Павел Дуров, Уильям Херст

Какие из перечисленных обязанностей журналист должен выполнять, согласно ст. 49 Закона
РФ «О средствах массовой информации»?

1.
Проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума при
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Вопрос 55
Балл: 3,00

Вопрос 66
Балл: 4,00

осуществлении профессиональной деятельности

2.
При получении информации от граждан и должностных лиц ставить их в известность о
проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки

3.
Проверять достоверность сообщаемой им информации

4.
Раскрывать источник информации, независимо от пожеланий источника информации

5.
Отказаться от данного ему главным редактором или редакцией задания, если оно либо его
выполнение связано с нарушением закона

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

Какие из перечисленных фраз НЕ принадлежат перу А.С. Грибоедова и НЕ встречаются в
комедии «Горе от ума»?

1.
Избави Бог и нас от этаких судей!

2.
У сильного всегда бессильный виноват.

3.
И дым Отечества нам сладок и приятен!

4.
Блажен, кто верует, — тепло ему на свете!

5.
Привычка свыше нам дана, Замена счастию она.

Правильные ответы: Избави Бог и нас от этаких судей!, У сильного всегда бессильный
виноват., Привычка свыше нам дана, Замена счастию она.
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Вопрос 77
Балл: 4,00

Вопрос 88
Балл: 4,00

Расположите эти социальные сети в порядке их появления:

LiveJournal   

Тiкtоk   

Мой мир   

ВКонтакте   

Верный ответ:
Расположите эти социальные сети в порядке их появления:
LiveJournal  [1]
Тiкtоk  [4]
Мой мир  [3]
ВКонтакте  [2]

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:
Расположите документальные фильмы-путешествия Владимира Познера и Ивана Урганта,
вышедшие на Первом канале, в хронологическом порядке, начиная с самого раннего:
«Одноэтажная Америка» [1]
«Самые. Самые. Самые» [4]
«В поисках Дон Кихота» [3]
«Тур де Франс» [2]
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Вопрос 99
Балл: 4,00

Расположите эти направления в русской литературе в хронологическом порядке, начиная с
самого раннего:

реализм  

сентиментализм  

классицизм  

романтизм  

Верный ответ:
Расположите эти направления в русской литературе в хронологическом порядке, начиная с
самого раннего:
реализм [4]
сентиментализм[2]
классицизм [1]
романтизм [3]

Ниже описаны герои, встречающиеся в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Расположите их в
хронологической последовательности по критерию первого упоминания в тексте:

Грузинка   

Военнослужащий   

Барс   

Монах   

Верный ответ:
Ниже описаны герои, встречающиеся в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Расположите их в
хронологической последовательности по критерию первого упоминания в тексте:

Грузинка  [3]

Военнослужащий  [1]
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Вопрос 1010
Балл: 7,00

Вопрос 1111
Балл: 7,00

Барс  [4]

Монах  [2]

Соотнесите название радиостанции и образы, которые присутствуют в логотипе этой
радиостанции:

1 «Русское радио»  

2 NRJ  

3 «Авторадио»  

4 «Говорит Москва»  

Верный ответ:
Соотнесите название радиостанции и образы, которые присутствуют в логотипе этой
радиостанции:
1 «Русское радио» [граммофон]
2 NRJ [пантера]
3 «Авторадио» [звезда]
4 «Говорит Москва» [знак решётки]

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:
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Вопрос 1212
Балл: 7,00

Вопрос 1313
Балл: 6,00

Соотнесите стихотворения русских поэтов и стихотворные размеры, которыми они написаны
1 М.Ю. Лермонтов «Парус» [ямб]
2 Н.А. Некрасов «Тройка» [анапест]
3 А.С. Пушкин «Узник» [амфибрахий]
4 М.Ю. Лермонтов «Тучи» [дактиль]

Установите соответствие между телевизионными личностями и проектами, к которым они
имеют непосредственное отношение:

1
Автор смешных оригинальных иллюстраций и мемов для сайтов и
соцсетей

 

 

2Редактор, проверяющий достоверность информации
 

 

3
Продюсер, обладающий высшим авторитетом в творческом видении
развития телепроекта

 

 

4Специалист подачи сложных данных графическим способом
 

 

Верный ответ:
Установите соответствие между телевизионными личностями и проектами, к которым они
имеют непосредственное отношение:
1 Автор смешных оригинальных иллюстраций и мемов для сайтов и соцсетей [Пикчер] 
2Редактор, проверяющий достоверность информации [Фактчекер] 

3Продюсер, обладающий высшим авторитетом в творческом видении
развития телепроекта [Шоураннер] 

4Специалист подачи сложных данных графическим способом [Инфографер] 

  – это памятник античной архитектуры, древнегреческий храм,
расположенный на афинском Акрополе, главный храм в древних Афинах. Такое же имя носит
на YouTube видеоканал известного российского телеведущего. О каком видеоканале идет
речь?
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Вопрос 1414
Балл: 6,00

Вопрос 1515
Балл: 6,00

Вопрос 1616
Балл: 6,00

Вопрос 1717
Балл: 6,00

Правильный ответ: Парфенон

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 

Правильный ответ: Чичиков

В период самоизоляции эта газета на время сменила своё название и вышла с названием

«Все домой»:
Как официально называется эта газета?

Ответ: 

Правильный ответ: Ведомости

Как  называют начальную графическую заставку с названием программы? 

Ответ: 

Правильный ответ: Шапка
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Вопрос 1818
Балл: 6,00

Вопрос 1919
Балл: 6,00

Вопрос 2020
Балл: 6,00

Напишите название российского федерального телеканала, который организовывает
национальную музыкальную премию, лауреаты которой получают награду как на фото ниже:

Ответ: 

Правильный ответ: МУЗ-ТВ

Назовите число и месяц, когда в России отмечается день работников радио, включая
радиожурналистов 

Правильный ответ: 7 мая

Как в законодательстве о СМИ одним словом называют заведомо ложную информацию,
порочащую честь и достоинство другого лица?

Ответ: 

Правильный ответ: Клевета
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Данный информационный жанр журналистики, создающий «эффект присутствия» – то есть
наглядное представление о том или ином происшествии через непосредственное восприятие
журналиста-очевидца или действующего лица, передающий информацию непосредственно
с места события,  – до сих пор является одним из самых популярных в медиа. О каком жанре
идет речь?

Ответ: 

Правильный ответ: Репортаж
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