Материалы заданий Олимпиады школьников «ЛОМОНОСОВ»
по комплексу предметов «Журналистика» 2010 год
Комплексное задание по литературе и иностранным языкам
Задание по литературе
Роль второстепенных персонажей в пьесе Островского «Гроза»
Черты демонизма в героях М.Ю. Лермонтова
Человек и история в поэзии А.А. Ахматовой
Задание по иностранному языку
Text 2
In the Native American Navajo nation, which sprawls across four states in the American south-west,
the native language is dying. Most of its speakers are middle-aged or elderly. Although many students take
classes in Navajo, the schools are run in English. Street signs, supermarket goods and even their own
newspaper are all in English. Not surprisingly, linguists doubt that any native speakers of Navajo will remain in
a hundred years’ time.
Navajo is far from being alone. Half the world’s 6,800 languages are likely to vanish within two
generations – that’s one language lost every ten days. Never before has the planet’s linguistic diversity shrunk
at such a pace. It is not necessarily that all small languages are about to disappear. What makes a language
endangered is not just the number of speakers, but how old they are. If it is spoken by children it is relatively
safe. The critically endangered languages are those that are only spoken by the elderly.
Why do people reject the language of their parents? It begins with a crisis of confidence, when a small
community finds itself alongside a larger, wealthier society. Quite often, governments try to kill off a minority
language by banning its use in public or discouraging its use in schools, all to promote national unity.
Language is also intimately bound up with culture, so it may be difficult to preserve one without the
other. Despite linguists’ best efforts, many languages will disappear over the next century.
Is it true that (mark the correct answer):
1. The Native American Navajo nation is dying.
YES

NO

2. Most of Navajo children study English as a foreign language at school.
YES

NO

3. A language is considered to be endangered if it is spoken only by the elderly.
YES

NO

4. Governments usually try to save minority languages to promote national unity.
YES

NO

4. Should freedom of press be absolute? Why? Why not? Justify your viewpoint.
Text 7

Cities using closed circuit television cameras (CCTV) in public places have reported massive drops in
crimes such as street theft. The public is impressed and the Government has provided extra funding to help
towns buy the equipment. Despite this, CCTV could soon be overtaken by more advanced technology. The
equipment in use today needs an operator, which means it is expensive. More importantly, the faces on the
screen are not clear enough to be identified easily. Virtual Interactive Policing (VIP), a highly sophisticated
system now in development, could change it all.
The new system uses computer software linked to video cameras to enable police officers to scan a crowd
or street and automatically match the faces to a database of offenders. A variety of factors, such as the
distance between the chin and the eyes, are analyzed, providing accurate matches within seconds. Although
such facial recognition systems are highly reliable, their results are not yet acceptable in a trial in the same
way that fingerprints or DNA analysis are.
Prototype systems are being used, but only by getting expert witnesses to confirm their accuracy. ‘It’s
difficult if the courts are faced with pictures of a robbery and the person accused claims that the photo is not of
him,’ says Barry Irving, director of the Police Foundation. ‘So we have launched an initiative to gain validation
for these systems.’ His team is also involved in a project to bring together police records and databases of
images from security cameras in shops and banks.
To the police such technology is a big advantage. It gives them the ability to patrol without being
physically present, which saves money.
Is it true that (mark the correct answer):
1. People are satisfied with CCTV.
YES

NO

2. VIP is a more sophisticated system than CCTV.
YES

NO

3. Fingerprints are acceptable in a trial.
YES

NO

4. CCTV has replaced the police.
YES

NO

9. Do you think that the Internet has already become the most important news medium? Why? Why not?
Justify your viewpoint.

Темы творческого редакционного задания
Современная школа – пушкинский лицей: или школа Гай Германики
Уроки Олимпиады в Ванкувере

ВОПРОСЫ
РАДИОТУРА (ВТОРОЙ ЭТАП)
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ «СТАНЬ ЖУРНАЛИСТОМ!»
2010 года
1) Что, по преданию, сказал Галилей, выйдя с суда инквизиции?
a) А судьи кто?
b) А все-таки она вертится!
c) Карету мне, карету!
2) Где произошло восстание Спартака?
a) Древний Рим
b) Древний Египет
c) Северная Ирландия
3) Что пытались выведать «проклятые буржуины» у Мальчиша-Кибальчиша?
a) Военную тайну
b) Местоположение штаба
c) Численность Красной армии
4) Как назывался первый российский музей?
a) Собрание диковинок
b) Кунсткамера
c) Палата
5) Куда отправился Радищев из Петербурга в свое знаменитое путешествие?
a) В Баден-Баден
b) В Женеву
c) В Москву
6) Что изучает уфология?
a) НЛО
b) Мифологию
c) Прогнозы на будущее
7) Каким из этих природных явлений А.Островский назвал свою пьесу?
a) Снегопад
b) Гололед
c) Гроза
8) Кого подковал Левша?
a) Муху
b) Сороконожку
c) Блоху
9) Кто автор известного утверждения «Умом Россию не понять»?
a) Райкин
b) Брежнев
c) Тютчев
10) Как называется официальная резиденция Президента США в Вашингтоне?
a) Белый Дом
b) Карнеги-Холл
c) Пентагон
11) Как называется официальная денежная единица Японии?
a) Йети
b) Иена
c) Йота
12) Как звали ассистента и друга булгаковского профессора Преображенского?
a) Доктор Ватсон
b) Доктор Борменталь

c) Доктор Айболит
13) На каком корабле полетел в космос Юрий Гагарин?
a) Союз
b) Восток
c) Энергия
14) Как назывался орган верховной власти в Древнем Риме?
a) Парламент
b) Сейм
c) Сенат
15) Представители какой профессии начинают трудовую деятельность с «Клятвы Гиппократа»?
a) Журналисты
b) Юристы
c) Врачи
16) Какой вопрос, по определению, не требует ответа?
a) Каверзный
b) Экзаменационный
c) Риторический
17) Кого Маяковский одел в штаны?
a) Прозаседавшихся
b) Облако
c) Клопа
18) После какого скандала американский президент Никсон подал в отставку?
a) Уимблдон
b) Уотергейт
c) Уолл-стрит
19) Какой из сказочных коней был крылатым?
a) Сивка-Бурка
b) Пегас
c) Конек-Горбунок
20) Что является антонимом к слову «временный»?
a) Бесконечный
b) Постоянный
c) Сменный
21) Кому или чему посвящено пушкинское «Люблю тебя, Петра творенье!»
a) Российскому флоту
b) Санкт-Петербургу
c) Анне Петровне Керн
22) Какого члена предложения не существует?
a) Определение
b) Дополнение
c) Добавление
23) Традиционный род деятельности американского ковбоя?
a) Пастух
b) Разбойник
c) Киноактер
24) Как называется торжественная церемония вступления в должность главы государства?
a) интервенция
b) имплантация
c) инаугурация
25) Кто был инициатором издания первой русской печатной газеты?
a) Петр Первый
b) Карамзин

c) Ломоносов
26) Какой будет форма множественного числа у слова "дно"?
a) дны
b) донья
c) днища
27) Слово "рачительный" означает...
a) медлительный
b) заботливый
c) громогласный
28) Кто стоял у истоков детской журналистики в России?
a) Екатерина II
b) И.А. Крылов
c) Н.И.Новиков
29) Что такое "ветрило"?
a) сильный ветер
b) ветряная мельница
c) парус
30) Какой модели телевидения нет в России?
a) государственная
b) общественная
c) коммерческая
31) Транслитерация - это ...
a) передача букв другого языка русскими буквами
b) перевод художественного произведения на другой язык
c) перенос слова со строки на строку
32) Какая из телевизионных программ-долгожителей была одинаково популярна на советском и
российском телевидении?
a) Комеди-клаб
b) Ледниковый период
c) КВН
33) Что означает аббревиатура FM?
a) музыкальный профиль радиостанции
b) диапазон вещания
c) размер аудитории
34) Какая деловая газета Российской Федерации появилась первой?
a) «Ведомости»
b) «Коммерсантъ»
c) «РБК-Дейли»
35) Как называется самый известный в мире деловой телеканал?
a) «Buisness-TV»
b) «Finance-TV»
c) «Bloomberg-TV»
36) Всем известно выражение "вносить коррективы". А к какому роду относится это
существительное в единственном числе?
a) к мужскому роду
b) к женскому роду
c) вообще не имеет единственного числа
37) Как называлось информационное агентство, на базе которого был создан ТАСС?
a) Российское телеграфное агентство
b) Национальное телеграфное агентство
c) Красное телеграфное агентство
38) Кто построил первую в России башню для радиовещания?

a) Шехтель
b) Шухов
c) Щусев
39) Закончите слова Дж.Оруэлла «Реклама, это когда изо всех сил колотят палкой по днищу
пустой…
a) кастрюли
b) сковороды
c) миски
40) В какой стране впервые был законодательно провозглашен принцип свободы печати?
a) Швеция
b) США
c) Великобритания
41) В каком из слов пишется первая гласная «О» ?
a) шёпот
b) жёлоб
c) шорох
42) В каком году выстроено главное здание Московского университета на Воробьевых горах
a) 1953
b) 1960
c) 1980
43) Выпускником какого университета был А.П. Чехов
a) Санкт-Петербургского
b) Одесского
c) Московского
44) Имидж товара – это:
a) Представления людей о товаре
b) Потребительские свойства товара
c) Уникальные качества товара
45) Прародителями современных фирменных знаков и торговых символов являются:
a) гербы городов и государств;
b) ремесленническая и торговая геральдика;
c) родовые и рыцарские гербы;
46) Реклама чаще всего использует символы из области:
a) мифологии, религии, искусства;
b) прикладного дизайна;
c) экономики и финансовой сферы;
47) Что такое имидж?
a) Репутация
b) Товарный знак
c) Целостный образ
48) В пресс-конференции принимают участие:
a) Представители компании-организатора и журналисты
b) Только журналисты и редакторы СМИ
c) Только учредители крупных компаний
49) Что такое пресс-релиз?
a) Аналитическая статья о предпосылках того или иного явления, события
b) Текст, предназначенный для журналистов, анонсирующий событие или сообщающий о новости
c) Обзор публикаций СМИ
50) Какие функции исполняет пресс-секретарь?
a) Проведение дней открытых дверей на предприятиях
b) Написание статей для размещения в СМИ
c) Связи со СМИ от имени организации

51) Для того чтобы попасть на закрытое мероприятие, журналистам необходимо
a) Аккредитоваться в пресс-службе организатора
b) Заплатить охране при входе
c) Написать обращение в правоохранительные органы
52) В каком году Россия должна перейти на цифровое вещание?
a) 2012 г.
b) 2015 г.
c) 2020 г.
53) "Коммерсантъ"- это:
a) Газета.
b) Журнал.
c) Телевизионная передача.
54) CNN - это:
a) Британская радиовещательная станция.
b) Немецкое информационное агентство.
c) Американский новостной телеканал.
55) Первую книгу напечатал:
a) Иван Грозный.
b) Иван Федоров.
c) Иоганн Гуттенберг.
56) Какое из российских информационных агентств является мировым?
a) РИА-НОВОСТИ.
b) Интерфакс.
c) ИТАР-ТАСС.
57) В России изобретателем радио считается Александр Попов, а кого считают изобретателем
радио на западе?
a) Томас Эдисон.
b) Гильвельмо Маркони.
c) Никола Тесла.
58) Какой русский царь стал первым пользоваться телефоном?
a) Иван Грозный.
b) Александр Третий.
c) Петр Первый.
59) Телевизионный сюжет можно назвать репортажем если:
a) Журналист присутствует в кадре.
b) Журналист присутствует на месте событий.
c) Журналист не дает оценок происходящему.
60) Что из перечисленного ниже некорректно называть СМИ?
a) Телевидение.
b) Газеты.
c) Персональный компьютер
61) Видеомонтаж это:
a) Редактирование отснятого материала.
b) Оцифровка видеоматериала.
c) Просмотр отснятого материала.
62) Назовите распространенный в советский период журналистский жанр, название которого
произошло от французского слова «лист, листок».
a) фельетон
b) оксюморон
c) интервью

63) Назовите русский литературный и общественно-политический журнал, созданный А.С.
Пушкиным, которым во второй половине 19 века руководили Н.А. Некрасов,
Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов
a) Современник
b) Северные цветы
c) Полярная звезда
64) Назовите место, откуда велись первые регулярные трансляции отечественного телевидения
и радио в Москве?
a) Сухаревская башня
b) Шуховская башня
c) Боровицкая башня
65) Почему район, где располагается новое здание МГУ, называются Воробьевы горы?
a) По названию села, которое принадлежало местному священнику по прозвищу Воробей
b) На этом месте разводили воробьев
c) Его называют так в память об уничтожении воробьев в период «культурной революции в Китае»
66) Где назначил встречу своему другу Владимир Гиляровский, написав известные строки:
«Жду тебя, мой друг Павлуша, на Твербуле у ПамПуша!»
a) У памятника А.С. Пушкину на Тверском бульваре в Москве
b) У памятника А.С. Грибоедову на Частопрудном бульваре
c) У закусочной «Пампушки»
67) Что такое «Окна РОСТА» и как они связаны с историей отечественной журналистики?
a) плакаты, создававшиеся в 1919—1921 годах.
b) Отчеты об успехах отечественной журналистики
c) Выставка журналиста и обозревателя Юрия Роста
68) Назовите фамилию человека, памятник которому установлен во дворе факультета
журналистики МГУ?
a) М.В.Ломоносов
b) В.И.Ленин
c) Ф.М.Достоевский
69) Назовите автора «Репортажа с петлей на шее»
a) Юлиус Фучик
b) Муса Джалиль
c) Януш Корчак
70) Во второй половине 18 века в России «Трутень» боролся со «Всякой всячиной». Кто
руководил этими изданиями?
a) Н.И.Новиков и Екатерина II
b) А.С. Пушкни и Ф.В. Булгарин
c) В.К. Тредиаковский и Анна Иоанновна
71) Какая российская газета 1 января 2010 года отметила свой 180-летний юбилей?
a) Литературная газета
b) Независимая газета
c) Трибуна
72) Назовите два старейших российских журнала, существующих и сегодня, ставших одними из
первых познавательных журналов в мире.
a) Вокруг света, Наука и жизнь
b) Иностранная литература, Химия и жизнь
c) Юный техник, Работница
73) Что такое «масс-медиа»?
a) «Средства массовой информации»
b) Это синоним слова «телевидение»
c) Обозначает увеличение объема иллюстраций в современных СМИ
74) Как назывался главный сатирический журнал в СССР?

a) «Крокодил»
b) «Фитиль»
c) «Нива»
75) Какого известного всему миру прозвища в одной из европейских стран удостоились
навязчивые и назойливые фотожурналисты?
a) Папарацци
b) Прощелыга
c) Репортер
76) Назовите фамилии советских журналистов, сатириков и публицистов, авторов повести
"Одноэтажная Америка" 1937года.
a) Ильф и Петров
b) Познер и Ургант
c) Песков и Стрельников
77) Как звали автора «Лесной газеты», в которой печатались различные сообщения о жизни
животных и птиц, объявления, уголовная хроника?
a) Виталий Валентинович Бианки
b) Корней Иванович Чуковский
c) Евгений Иванович Чарушин
78) Назовите знаменитого радиоведущего в СССР, которого Гитлер считал своим личным
врагом № 1 и настаивал на его скорейшем уничтожении
a) Юрий Борисович Левитан
b) Игорь Леонидович Кириллов
c) Николай Иванович Нейч
79) Назовите второе имя великого американского писателя, журналиста Марка Твена?
a) Сэмюэль Клеменс
b) Теодор Драйзер
c) Уильям Фолкнер
80) В какой газете происходит действие одного из эпизодов романа И. Ильфа и Е. Петрова
«Двенадцать стульев»
a) Станок
b) Труд
c) Правда Черноморья
81) Информационная экономика предполагает развитость сектора:
a) Информации и масс-медиа
b) нефтяной промышленности
c) металлургической промышленности
82) В 1960-е гг. возник термин «глобальная деревня», а 1970-е гг. появилась теория мировой
системы, а какой термин появился в 1990-е гг.?
a) Транснационализм
b) Конвергенция
c) Глобализация
83) Кого называют «бутербродными журналистами»?
a) журналистов, любящих есть бутерброды во время написания статей
b) журналистов-завсегдатаев фуршетов во время пресс-конференций и проч.
c) Журналистов, которые пишут недобросовестные статьи, основанные на не проверенных фактах
84) В каком году автора блога впервые приравняли к журналисту по решению суда?
a) в 1998 г.
b) в 2008 г.
c) в 2006 г.
85) Когда в России был принят первый закон о печати?
a) 1 марта 1917 года
b) 27 апреля 1917 года

c) 3 июля 1917 года
86) Когда был принят первый советский декрет о печати?
a) 27 апреля 1917 года
b) 27 октября 1917 года
c) 01 января 1918 года
87) Кто такие рабселькоры?
a) Направляемые партией на заводы и в колхозы профессиональные журналисты.
b) рабочие и крестьяне, работавшие наряду со штатными журналистами без отрыва от основной
производственной деятельности.
c) общее название в СССР журналистов региональной прессы.
88) Назовите ведущих советских публицистов периода Великой отечественной войны.
a) И. Эренбург, К.Симонов, А. Твардовский
b) Ю. Бондарев, Б. Васильев, В.Быков
c) И. Сталин, А. Жданов, В. Молотов, Н. Булганин
89) Какое советское издание попало в книгу рекордов Гиннеса по причине рекордного разового
тиража?
a) Советский спорт
b) Аргументы и Факты
c) Правда
90) Первой в СССР негосударственной радиостанцией была:
a) Европа Плюс
b) Эхо Москвы
c) Радио России
91) Кого называют «Универсальным журналистом»?
a) Журналиста, который может писать на любые темы
b) Журналиста, знающего несколько языков
c) Журналиста, который может работать в газете, на телевидении, радио и других СМИ
92) Интерактивность – это:
a) Глубокое интервью
b) Вебсайт, поддерживающий хостинг медиа-файлов и автоматизирующий помещение записей и
подписку на обновления
c) Обратная связь со слушателем, зрителем, читателем и возможность слушателя, зрителя,
читателя влиять на эфир
93) Что такое «линк»?
a) «Ссылка», которая служит для перехода от одной страницы Интернета к другой
b) Красивый заголовок
c) Компетентный журналист
94) Что обозначает понятие «мультимедиа»?
a) Сеть в масштабах корпорации, базирующаяся на технологиях Интернета
b) Одновременное использование звука, фото-, видео- и текстовых материалов и возможность
интерактивности
c) Материал, в котором информационное содержание дополняется ярко выраженной точкой зрения
его автора
95) К кому в своих речах обращался Демосфен?
a) к жителям Рима
b) к жителям Афин
c) к жителям Александрии
96) Государственное устройство Рима?
a) анархия
b) республика
c) монархия
97) На месте какой типографии конца XIX века находится нынешнее здание известий?

a) типография Ивана Сытина
b) типография Ивана Федорова
c) типография Николая Новикова
98) Материалы каких газетных жанров публиковал А.П.Чехов?
a) Интервью.
b) Рассказы
c) Аналитические статьи
99) В какой современной стране находилась александрийская библиотека?
a) Египет
b) Греция
c) Македония
100) Кто из деятелей Великой французской революции издавал газету "Друг народа"?
a) Франсуа Бабеф
b) Жак-Рене Эбер
c) Жан-Поль Марат
101) Как назывался журнал, издаваемый Екатериной II?
a) Трутень
b) Всякая всячина
c) Живописец
102) В какой стране было изобретено книгопечатание?
a) Франция
b) Германия
c) Великобритания
103) Словосочетание «бульварная журналистика» возникло:
a) в США в 1890-е годы;
b) В Великобритании в 1920-е годы;
c) Во Франции в 1830-е годы;
104) В каком журнале в номинации «Человек года» был опубликован портрет Владимира
Путина:
a) «Русский репортер»;
b) «Тайм»;
c) «Ньюсуик»;
105) Известная британская газета, уделяющая особое внимание освещению проблем
экономики:
a) «Файненшенл Таймс»
b) «Le Monde»
c) «Frankfurter Allgemeine»(франкфуртер альгемайне цайтунг)
106) Печатный станок был изобретен И. Гуттенбергом:
a) В середине XV в.;
b) В начале XVI в.;
c) В конце XVII в.;
107) Крупнейшим центром распространения новостей в Лондоне в течение длительного
времени являлась:
a) Флит стрит;
b) Бэйкер стрит;
c) Даунинг стрит;
108) Первая французская общественно – политическая газета была основана в эпоху:
a) Наполеона Первого;
b) Людовика Тринадцатого;
c) Генриха Четвертого;
109) До начала перевода Библии на национальные языки в Средние века главным языком в
письменной культуре Западной Европы:

a) был греческий язык;
b) было англо – саксонское наречие;
c) являлся латинский язык;
110) День печати в России празднуется в день основания газеты:
a) «Известия»;
b) «Ведомости»;
c) «Коммерсант»;
111) Создание первых древнеримских газет принято связывать с именем:
a) известного оратора Цицерона;
b) политика Юлия Цезаря;
c) тирана Луция Корнелия Суллы;
112) Американский президент, который был вынужден уйти в отставку в результате
журналистского расследования:
a) Клинтон;
b) Джонсон;
c) Никсон;
113) Из трех стран назовите одну, в которой появление газет предшествовало появлению
самого государства:
a) США;
b) Франция;
c) Россия;
114) Согласно общепринятой трактовке, первый печатный станок появился в:
a) Голландии в XVII в.;
b) Германии в XV в.;
c) в России в XVI в.;
115) Рунет возник в годы?
a) семидесятые
b) восьмидесятые
c) девяностые
116) В чем заключалась суть «проблемы 2000 года» в Интернете?
a) Этим годом закончился календарь таинственных майя
b) Необходимость перевода всей техники с двузначного представления чисел на четырехзначное
c) Появление крайне опасного вируса, который мог уничтожить все сайты в сети.
117) Какой российский президент первым участвовал в Интернет-конференции?
a) Б.Н. Ельцин
b) В.В. Путин
c) Д.А. Медведев
118) Первая русскоязычная ежедневная интернет газета:
a) Gazeta.ru
b) Internet.ru
c) Lenta.ru
119) Как называлась первая российская рукописная газета
a) «Ведомости»,
b) «Известия»,
c) «Куранты»
120) Редактором какой российской газеты был одно время Михаил Васильевич Ломоносов
a) «Санкт-Петербургские ведомости»,
b) «Московские ведомости»,
c) «Северная почта»

