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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ БЛОКА 

«ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 
№ 2 
2007 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ» 

Е.В. Евдокимова, М.Ю. Маркасов 

В выборке из диагностического комплекса специальности 030601 – 
«Журналистика» по дисциплине «История отечественной журналистики» пред-
ставлено 20 заданий разных тестовых форм, разработанных в идеологии АСТ-
Центра. Задания могут быть использованы в текущей, итоговой диагностике и 
проверке остаточных знаний и умений. 

Ключевые слова и словосочетания: компьютерная программа «АСТ-
Тест», дерево банка тестовых заданий, спецификация 

Банк тестовых заданий соответствует государственному стандарту по 
специальности 030601 – «Журналистика». Код дисциплины по ГОС ВПО – 
ОПД.Ф.05. БТЗ нацелен на текущую, итоговую диагностику и проверку оста-
точных знаний и умений по дисциплине «История отечественной журналисти-
ки», которая читается в V, VI, VII, VIII семестрах. 

Разные типы тестовых заданий представлены относительно равномер-
но: задания открытой формы ориентированы на проверку степени овладения 
студентами понятийно-терминологическим аппаратом, усвоения основных 
понятий истории журналистики; задания закрытой формы проверяют умения 
студентов оценивать и сопоставлять научные взгляды и концепции, произво-
дить классификационные и идентификационные процедуры; задания на со-
ответствие (установление соотношения издателей и печатных изданий) и на 
выявление последовательности (хронология периодических изданий) пред-
ставлены в меньшем количестве, что обусловлено спецификой дисциплины. 

В БТЗ содержатся задания, позволяющие проверить знания студентов о 
закономерностях развития российской печати ХVIII – ХХ вв., становлении 
различных типов СМИ, о системе креативных установок отечественных пуб-
лицистов. 
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ВЫПИСКА из ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специальность 021400 – Журналистика 
Степень (квалификация) – журналист 

Утвержден «10»  марта 2000 г. Номер гос. регистрации: 69 гум / сп  
Обязательный минимум содержания дисциплины  

«История отечественной журналистики» 

Индекс Основные дидактические единицы дисциплины 
Всего 
часов 

ОПД.Ф.05. Возникновение и развитие российской журналистики в первой по-
ловине ХVIII в.; Петровские «Ведомости». 

Журнальная периодика. Первые сатирические издания второй по-
ловины ХVIII в. 

Журналистика начала ХIХ в.; журналистика периода Отечествен-
ной войны 1812 г.; журналистика 20-х гг. ХIХ в.; профессионализация 
журналистского труда. 

Журналистика, публицистика и литературная критика 1840-50-х гг. 
Журналистика 1860-х гг.; эпоха реформ. 
Журналистика 1870-80-х гг.; народничество и другие течения в 

прессе; либеральная пресса; развитие газетного дела. 
Журналистика 1890-х гг.; система печати в конце ХIХ в.; журна-

листика начала ХХ в.; печать периода Первой русской революции; ос-
новные типы периодической печати. Многопартийная журналистика 
после 1905 г. 

Отечественная журналистика после Февральской революции. 
Пресса после Октябрьской революции. 
Журналистика в условиях становления сталинского тоталитарного 

режима во второй половине 1920-30-х гг. 
Средства массовой информации в годы Великой Отечественной 

войны. 
Послевоенная журналистика. 
Журналистика в условиях поиска путей демократизации общества 

во второй половине 1950-х – начале 60-х гг., ее роль в экономических 
и социально-политических преобразованиях страны. 

Отечественные СМИ 1970-х – первой половины 80-х гг. Роль и 
место отечественной журналистики в условиях демократизации и 
гласности конца 1980-х – начала 90-х гг. 

Отечественные СМИ суверенной России. 
Печать русского зарубежья. 
Творческое наследие ведущих публицистов в контексте отечест-

венной журналистики. 

240 
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Выписка из Профессиональной образовательной программы института 
Наименование дисциплины по учебному плану – «История отечественной 

журналистики» 
Код дисциплины по учебному плану – ОПД Ф.13 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость дисциплины 240  
Лекционные занятия 68  
Практические занятия 52  
Лабораторные занятия   
Вид итогового контроля Зачет, экзамен 5-й, 6-й,  

7-й, 8-й 
Самостоятельная работа студента 120  

 
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Тематическая структура 
1. Журналистика XVIII в. 
 1.1. Преджурналистские явления. 
  1.1.1. Причины появления первой русской газеты. 
  1.1.2. «Ведомости». 
  1.1.3. Особенности возникновения русской журналистики. 
 1.2. Журнальная типология второй половины XVIII века. 
  1.2.1. «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие». 
  1.2.2. Частная журналистика. 
  1.2.3. Сатирическая и «персонажная» журналистика. 
 1.3. Карамзин как создатель нового типа журнала. Итоги XVIII века. 
  1.3.1. История «Московского журнала». 
  1.3.2. Типология русской журналистики конца XVIII века. 
  1.3.3. Возникновение сентиментальных жанров. 
2. Журналистика первой половины XIX века. 
 2.1. Журналистика первой четверти XIX века. 
  2.1.1. Реформы Александра I. 
  2.1.2. Журналистика периода Отечественной войны 1812 года. 
  2.1.3. Журналистика декабристов. 
 2.2. Журналистика 1820-х – 1830 гг. 
  2.2.1. «Торговое направление» в полемике 1820-1830-х гг. 
  2.2.2. Ведущие массовые журналы. 
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  2.2.3. Ведущие элитарные (качественные) журналы. 
 2.3.  Публицистика и литературная критика 1840-х – 1850-х гг. 
  2.3.1. «Отечественные записки» и «Современник». 
  2.3.2. Славянофильская журналистика. 
  2.3.3. А.И. Герцен и Вольная русская типография в Лондоне. 
3. Журналистика второй половины XIX века. 
 3.1. 1860-е гг. в истории отечественной журналистики. 
  3.1.1. Реформы. 
  3.1.2. Изменение типологической картины СМИ. 
  3.1.3. Причины «свертывания» реформ. 
 3.2. Журналистика 1870-1880 гг. 
  3.2.1. Качественная пресса. 
  3.2.2. Массовая пресса. 
  3.2.3. Ведущие публицисты. 
 3.3. Журналистика 1890-х гг. 
  3.3.1. Система печати в конце XIX века. 
  3.3.2. Коммерциализация прессы. 
  3.3.3. Итоги XIX века. 
4. Журналистика начала ХХ века (дооктябрьский период). 
 4.1. Журналистика до 1905 года. 
  4.1.1. Газеты. 
  4.1.2. Журналы. 
  4.1.3 Издатели. 
 4.2. Печать 1905-1907 гг. 
  4.2.1. Газеты. 
  4.2.2. Журналы. 
  4.2.3.Типы печатных изданий. 
 4.3. Многопартийная журналистика после 1905 г. 
  4.3.1. Печать в годы реакции. 
  4.3.2. Печать в 1914-1916 гг. 
  4.3.3. Печать в феврале-октябре 1917 г. 
5. Журналистика в период формирования тоталитарного общества. 
 5.1. Пресса в 1917-1921 гг. 
  5.1.1. СМИ в 1917-1918 гг. 
  5.1.2. «Белая» и «красная печать». 
  5.1.3. Октябрьский переворот в оценке современников. 
 5.2. Журналистика в 1920-30-е гг. ХХ века. 
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  5.2.1. СМИ в 1920-е гг. 
  5.2.2. СМИ в 1930-е гг. 
  5.2.3. Публицистика русского зарубежья. 
 5.3. СМИ в 1941-1956 гг. 
  5.3.1. Перестройка СМИ в годы ВОВ. 
  5.3.2. Военная публицистика. 
  5.3.3. Послевоенное восстановление печати. 
 5.4. Журналистика в период «оттепели» и «застоя». 
  5.4.1. Поиск путей демократизации общества. 
  5.4.2. Публицистика 1960-70-х гг. ХХ века. 
  5.4.3. Система печати 1970-80-х гг. 
6. СМИ в условиях демократических преобразований. 
 6.1. СМИ на этапе перестройки. 
  6.1.1. Изменения в системе СМИ. 
  6.1.2. Публицистика 80-х. 
  6.1.3. Зарубежные публицисты о России. 
 6.2. СМИ в первой половине 90-х гг. 
  6.2.1. Кризис печати. 
  6.2.2. Зарубежная пресса о России. 
  6.3.3.Преодоление кризиса печати. 
 6.3. СМИ во второй половине 90-х. 
  6.3.1. Конфронтация СМИ и общества. 
  6.3.2. Конфронтация внутри СМИ. 
  6.3.3. Конфронтация СМИ и власти. 

 
Содержание тестовых материалов 

1. Журналистика XVIII в. 
1.1. Преджурналистские явления 

1.1.2. «Ведомости» 
1. Задание {{ 363 }} ТЗ № 2 
Основная причина возникновения и формирования русской журналистики: 
£  аграрная 
£  литературная 
£  политико-идеологическая 
£  социально-экономическая 

2. Задание {{ 365 }} ТЗ № 5 
Соответствие издания его характеристике: 
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«Куранты» «тираж» 1 – 2 экземпляра 
Реляции военные новости 
«Ведомости» первый гражданский шрифт 
 первый частный журнал 
 первый газетный концерн 

1.1.3. Особенности возникновения русской журналистики 
3. Задание {{ 367 }} ТЗ № 7 
Причина, согласно которой «Куранты» невозможно классифицировать как 
СМИ: 

£  отсутствие оперативности 
£  отсутствие в России книгопечатания 
£  поголовная неграмотность населения 
£  запрет на публикацию политической информации 

1.2. Журнальная типология второй половины XVIII века 
1.2.3. Сатирическая и «персонажная» журналистика 

4. Задание {{ 378 }} ТЗ № 23 
… – название первого в России детского журнала, издаваемого Новиковым. 

1.3. Карамзин как создатель нового типа журнала. Итоги XVIII века 
1.3.1. История «Московского журнала» 

5. Задание {{ 382 }} ТЗ № 28 
Журнал, издаваемый Карамзиным: 

£  «Московские новости» 
£  «Московский журнал» 
£  «Московский листок» 
£  «Московские ведомости» 
£  «Московский комсомолец» 

 
2.2. Журналистика 1820 – 1830-х гг. 

2.2.1. «Торговое направление» в полемике 1820-1830-х гг. 
6. Задание {{ 396 }} ТЗ № 43 
... – так  в 1820-1830-е годы называлась социальная и культурная проблема, ко-
торая ставила вопрос о безнравственности коммерциализации прессы. 
7. Задание {{ 397 }} ТЗ № 44 
Фамилия крупного книгоиздателя 1830-х годов: 

£  Пушкин 
£  Смирдин 
£  Булгарин 
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£  Белинский 
£  Сенковский 
£  Достоевский 

2.2.2. Ведущие массовые журналы 
8. Задание {{ 402 }} ТЗ № 50 
Соответствие псевдонима настоящей фамилии: 
Барон Брамбеус Гоголь 
Никодим Надоумко Пушкин 
Феофилакт Косичкин Булгарин 
 Надеждин 
 Осип Сенковский 
 Братья Жемчужниковы 

 
2.3.  Публицистика и литературная критика 1840 – 1850-х гг. 

2.3.2. Славянофильская журналистика 
9. Задание {{ 421 }} ТЗ № 71 
... – cоциально-философское течение в русской общественной мысли середины 
XIX века, ставящее вопрос об особом историческом пути России. 

 
4. Журналистика начала ХХ века (дооктябрьский период) 

4.1. Журналистика до 1905 года 
4.1.3 Издатели 

10. Задание {{ 75 }} ТЗ № 75 
Газету ... называли «Фабрикой новостей» 

£  «Русь» 
£  «Искра» 
£  «Правда» 
£  «Россия» 
£  «Новое время» 

4.3. Многопартийная журналистика после 1905 года 
4.3.3. Печать в феврале-октябре 1917 г. 

11. Задание {{ 132 }} ТЗ № 132 
27 апреля 1917 г. Временное правительство приняло ..., провозгласивший вы-
пуск, распространение и торговлю печатными изданиями любой политической 
направленности. 
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5. Журналистика в период формирования тоталитарного общества 
5.1. Пресса в 1917-1921 гг. 
5.1.1. СМИ в 1917-1918 гг. 

12. Задание {{ 52 }} ТЗ № 52 
«...» – цикл статей М.Горького о революции и культуре. 

5.3. СМИ в 1941-1956 гг. 
5.3.3. Послевоенное восстановление печати 

13. Задание {{ 155 }} ТЗ № 155 
Основной инициатор антидемократических постановлений ЦК ВКП (б) 1940-х 
гг. ХХ века в области культуры: 

£  Берия 
£ Жданов 
£  Суслов 
£  Молотов 
£  Калинин 

14. Задание {{ 162 }} ТЗ № 162 
Журналы, которые подверглись критике в 1948 г.: 

£  «Знамя» 
£  «Звезда» 
£  «Москва» 
£  «Октябрь» 
£  «Ленинград» 

15. Задание {{ 164 }} ТЗ № 164 
Тема преодоления последствий культа личности И.В.Сталина нашла свое отра-
жение в СМИ с … года: 

£  1952 
£  1953 
£  1956 
£  1964 
£  1965 

 
5.4. Журналистика в период «оттепели» и «застоя» 

5.4.3. Система печати 1970-80-х гг. 
 

16. Задание {{ 169 }} ТЗ № 169 
За счет информационного агентства ... в 1961 г. расширяется система СМИ 
СССР. 
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6. СМИ в условиях демократических преобразований 
6.2. СМИ в первой половине 90-х гг. 

6.2.1. Кризис печати 
17. Задание {{ 183 }} ТЗ № 183 
Радиостанция «...» в 1990 году стала первой негосударственной (независимой 
от Гостелерадио). 

6.3.3.Преодоление кризиса печати 
18. Задание {{ 214 }} ТЗ № 214 
... – автор идеи обустройства России, ставшей одной из ведущих в отечествен-
ной журналистике, начиная с 1990-х гг. 
19. Задание {{ 218 }} ТЗ № 218 
Издательский дом «...» считается крупнейшим в мире в 90-е гг. ХХ в. 

£  «Коммерсантъ» 
£  «Экономика и жизнь» 
£  «Аргументы и факты» 
£  «Комсомольская правда» 
£  «Московский комсомолец» 

20. Задание {{ 219 }} ТЗ № 219 
Газета, редактором которой был в 1990-е гг. Е.Яковлев: 

£  «Правда» 
£  «Известия» 
£  «Общая газета» 
£  «Московская правда» 
£  «Независимая газета» 

 

TEST TASKS ON THE DISCIPLINE  
«HYSTORY OF RUSSIAN JOUNALISM»  

E.V. Evdokimova, M.Yu. Markasov 

In the sampling of a diagnostic complex by the discipline "Journalism" and 
specialty "History of Russian journalism" there are 20 tasks of different test forms de-
veloped according to the AST-Center ideology. The tasks can be used in current and 
concluding diagnostics as well as in examination of residual knowledge and abilities 
of students. 

Key words: computer program "AST-Test", test task bank, specification, tree 
of test task bank. 

__________


