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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Журналист как творческая личность занимается 

1. Успешной реализацией концепции своего СМИ 

2. Самореализацией 

3. Накоплением опыта для занятий литературой 

4. Накоплением материала для издания книги 

А2. Интервью как метод получения информации – это 

1. Коммуникативный процесс, организованный в виде вопросов и ответов 

2. Процесс, необходимый для получения новых знаний 

3. Процесс общения ведущего и гостя в студии перед записью программы 

4. Технология, которой обучают на специальных тренингах и семинарах 

А3. Слово «журналистика» заимствовано из… 

1. Английского языка 

2. Немецкого языка 

3. Французского языка 

4. Итальянского языка 

А4. 27 октября 1917 года в России был принят… 

1. Закон о СМИ 

2. Декрет о печати 

3. Закон о журналистике 

4. Постановление о свободе СМИ 

А5. Учредителем СМИ не может быть 

1. Студент вуза в возрасте 18 лет 

2. Гражданин России, живущий за чертой бедности 

3. Больной, признанный судом недееспособным 

4. Лицо, ежегодно не выплачивающее налоги 



 

 

 

А6. Форма диалога присутствует в журналистском жанре 

1. отчета 

2. корреспонденции 

3. заметки 

4. интервью 

А7. Слово «газета» — это заимствование из… 

1. Итальянского языка 

2. Английского языка 

3. Французского языка 

4. Немецкого языка 

А8. Повторное использование информационных сообщений, видеоматериалов, уже 

имеющихся у медиапредприятия, при создании новых программ - это... 

1. рециклинг 

2. прайм-тайм 

3. радиоформат 

4. рейтинг программы 

А9. Пробный выпуск печатного, телевизионного радио-продукта с целью 

привлечения инвесторов, рекламодателей, изучения реакции аудитории - это... 

1. пилотный номер (программа, копия) 

2. оригинал-макет 

3. периодическое издание 

4. сериальное издание 

А10. Основной «инструмент» журналиста – это … 

1. Текст 

2. Изображение 

3. Звук 

4. Слово 

А11. Регистрация СМИ носит характер 

1. разрешительный.  

2. уведомительный.  

3. избирательный.  

4. смешанный 

А12. В перечень оснований для признания государственной регистрации СМИ 

недействительной входит: 

1. свидетельство о регистрации получено обманным путем 

2. средство массовой информации не выходит в свет (в эфир) более полугода 

3. если устав редакции или заменяющий его договор не принят в течение 

месяца со дня первого выхода в свет (в эфир) СМИ 

А13. Процесс сближения разнородных электронных технологий в результате их 

быстрого развития и взаимодействия, создание объединенных каналов 

передачи информации в рамках общей инфраструктуры - это... 

1. конвергенция 

2. торрент 

3. технология "гладкий поток" 

4. QR-код 



 

 

А14. В сутки аудитория аудиовизуальных и интернет-СМИ нарастает 

1. утром и вечером 

2. утром, днем, вечером 

3. утром 

4. вечером 

А15. Какой из признаков является наименее значимым при характеристике 

журнала? 

1. место издания 

2. характер аудитории 

3. предмет отражения 

4.целевое назначение 

А16.  Корреспондент и журналист – это 

1. должность и профессия 

2. одно и то же 

3. смежные профессии 

4. состав репортёрской бригады на ТВ 

А17.  Еженедельник «Нива» (1869-1918 гг.) носил преимущественно… характер 

1. политический 

2. литературно-художественный 

3. развлекательный 

4. рекламно-коммерческий 

А18.  В 1865 году в России было создано… 

1. Русское телеграфное агентство 

2. Северное телеграфное агентство 

3. международное агентство 

4. информационное агентство 

А19.  «Временные правила о печати» были приняты в России в 

1. 1865 году 

2. 1881 году 

3. 1890 году 

4. 1812 году 

А20.  Укажите фактор, не относящийся к числу основных предпосылок создания  

печатных газет  

1. развитие международной торговли 

2. поиск властями  форм управления населением 

3. формирование грамотной аудитории 

4. необходимость отделить публицистику от литературы  
 


