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Вопрос 11
Балл: 3,00

Вопрос 22
Балл: 3,00

Возникновение каких российских периодических изданий пришлось на начало XX века?

1.
«Всякая всячина»

2.
«Золотое руно»

3.
«Весы»

4.
«Колокол»

5.
«Вестник Европы»

Правильные ответы: «Золотое руно», «Весы»

Какие из перечисленных СМИ являются французскими (артикли в названиях опущены)?

1.
газета Stampa

2.
газета Figaro

3.
газета País

4.
телеканал TF1
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Вопрос 33
Балл: 3,00

Вопрос 44
Балл: 3,00

5.
телеканал Canal+

Правильные ответы:
телеканал TF1,
газета Figaro,
телеканал Canal+

Некоторые программы каналов «Ю» и «Пятница», выходившие в эфир в последние годы,
получили названия, которые точно повторяют заглавия произведений русской классической
литературы или своим созвучием отсылают к ним. Укажите все названия произведений из
списка ниже, к которым может относиться это утверждение:

1.
«На ножах» (Н.С. Лесков)

2.
«Отцы и дети» (И.С. Тургенев)

3.
«Толстый и тонкий» (А.П. Чехов)

4.
«Ревизор» (Н.В. Гоголь)

5.
 «Барышня-крестьянка» (А.С. Пушкин)

Правильные ответы: «Ревизор» (Н.В. Гоголь), «На ножах» (Н.С. Лесков),  «Барышня-крестьянка»
(А.С. Пушкин)

Какие из перечисленных прав журналиста зафиксированы в ст. 47 Закона РФ «О средствах
массовой информации»?

1.
Собирать информацию в пользу постороннего лица или организации, не являющейся
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Вопрос 55
Балл: 3,00

Вопрос 66
Балл: 4,00

средством массовой информации

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

3.
Искать, запрашивать, получать и распространять информацию

4.
Проверять достоверность сообщаемой ему информации

5.
Разглашать в распространяемых сообщениях и материалах сведения, предоставленные
гражданином с условием сохранения их в тайне

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

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.
Чиновник

2.
Купец

3.
Промышленник

4.
Министр

5.
Вельможа

Правильные ответы:
Промышленник,
Вельможа
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Расположите перечисленных ниже представителей медиа в том порядке, в котором они
представлены на фото слева направо:

Игорь Угольников  

Игорь Кириллов  

Константин Эрнст  

Владислав Листьев  

Верный ответ:

Расположите перечисленных ниже представителей медиа в том порядке, в котором они
представлены на фото слева направо:
Игорь Угольников [3]
Игорь Кириллов [1]
Константин Эрнст [4]
Владислав Листьев [2]
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Вопрос 77
Балл: 4,00

Вопрос 88
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:
Расположите документальные проекты журналиста Леонида Парфёнова в порядке их
создания, начиная с самого раннего:
«Русские евреи» (фильм первый) [3]
«Русские грузины» (фильм первый) [4]
«Птица-Гоголь» [1]
«Цвет нации» [2]

Расположите сервисы для организации видеоконференций в порядке их появления, начиная
с самой раннего:

Skype  

Facetime  

Zoom  

Яндекс.Телемост  

Верный ответ:
Расположите сервисы для организации видеоконференций в порядке их появления, начиная
с самой раннего:
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Вопрос 99
Балл: 4,00

Вопрос 1010
Балл: 4,00

Skype [1]

Facetime [2]

Zoom [3]
Яндекс.Телемост [4]

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:
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]

Для каждого определения подберите соответствующий ему термин, используемый
работниками радио и создателями подкастов:
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Вопрос 1111
Балл: 7,00

1 Общественное мнение,
представленное серией
коротких интервью со
случайными людьми

 

2 Регулирование уровня
громкости, смещение звука
при звукозаписи или
трансляции речи

 

3 Всенаправленный микрофон
граничного слоя,
предназначенный для записи
разговора большого
количества людей

 

4 Короткая законченная
музыкальная фраза,
используемая для
оформления эфира

 

Верный ответ:
Для каждого определения подберите соответствующий ему термин, используемый
работниками радио и создателями подкастов:

1 Общественное мнение,
представленное серией
коротких интервью со
случайными людьми

[Вокcпоп]

2 Регулирование уровня
громкости, смещение звука
при звукозаписи или
трансляции речи

[Микширование]

3 Всенаправленный микрофон
граничного слоя,
предназначенный для записи
разговора большого
количества людей

[Лягушка]

4 Короткая законченная
музыкальная фраза,
используемая для
оформления эфира

[Джингл]
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Вопрос 1212
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»  

 

4 М.А. Шолохов «Судьба человека»  

 

Верный ответ:
Соотнесите литературное произведение и его жанр. Отдавайте приоритет авторскому
определению жанра:
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]

Сопоставьте  название медиаресурса и его тип:

1 Baidu  

2 Ведомости  

3 WhatsApp  

4 Маяк  

Верный ответ:
Сопоставьте  название медиаресурса и его тип:
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Вопрос 1313
Балл: 6,00

Вопрос 1414
Балл: 6,00

Вопрос 1515
Балл: 6,00

1 Baidu [Поисковая
система]

2 Ведомости [Газета]
3 WhatsApp [Мессенджер]
4 Маяк [Радиостанция]

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: 

Правильный ответ: дипфейк

Как на журналистском сленге называют нижнюю часть газетной полосы? 

Правильный ответ: подвал

Этот тип журналистики часто определяется как вынесение на суд общественности
различных историй, которые были преднамеренно скрыты кем-то (например,
заинтересованными политическими или коммерческими структурами); такая журналистская
работа связана с долговременным исследованием фактов и, как правило, требует
использования огромного количества источников и документов, как секретных, так и
публичных. Как называется это направление журналистики?
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Вопрос 1616
Балл: 6,00

Вопрос 1717
Балл: 6,00

Вопрос 1818
Балл: 6,00

Вопрос 1919
Балл: 6,00

Ответ: 

Правильный ответ: расследовательская журналистика

Назовите природный объект, с которым лирический герой автора вступает в диалог в
стихотворении В. Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче»: 

Правильный ответ: солнце

Назовите англоязычную аббревиатуру, которой в журналистской интернет-среде
обозначают контент, созданный пользователями 

Правильный ответ: UGC

Этим англоязычном термином называют проверку достоверности полученных фактов в СМИ.
Верификация должна быть проведена до публикации текста. О каком термин идет речь?

Ответ: 

Правильный ответ: фактчекинг
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Вопрос 2020
Балл: 6,00

В какой области вручается эта статуэтка греческой богини Ники работы скульптора Сергея
Микульского ?

Ответ: 

Правильный ответ: кинематография

В последние годы одним из динамично развивающихся типов журналистики стала так
называемая журналистика погружения. Аудиторию «погружают» в виртуальную среду,
создавая эффект присутствия и выстраивая сложное интерактивное повествование. Как
называют такую журналистику?

Ответ: 

Правильный ответ: иммерсивная
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