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1. «Вестовые письма или Куранты о всяких вестях» издавались: 

А. Посольским приказом 
Б. Тайной канцелярией 
В. ИД «Коммерсант» 

 
 
2. Первое, что требовал Ломоносов от журналиста, это: 

А. Не создавать себе слишком высокого представления о 
своей авторитетности и превосходстве над другими 
Б. Не красть у кого-либо из собратьев-журналистов 
высказанные ими мысли и присваивать их себе 
В. Взвесить свои силы и не уподобляться карлику, который 
хотел бы поднять горы 

 
 
3. «Трудолюбивая Пчела» выходила при правлении: 

А. Елизаветы Петровны 
Б. Екатерины II  
В. Петра III 

 
 
4. Как редактор он начинал в «Детском чтении» у Новикова,  
позже он был приглашен издателем Поповым выпускать 
«Вестник Европы» как редактор, для чего положено ему было 
3000 рублей годового оклада (говорят, это первый случай 
«редактора на окладе»). Кто? 

А. Сумароков 
Б. Фонвизин 
В. Карамзин 

 
 
 

5. В каком журнале появляется волшебник Маликульмульк: 
А. «Почта духов» 
Б. «Адская почта» 
В. «Детское чтение для сердца и разума» 

 
 
6. Во 2-м листе «Трутня» напечатано «письмо от дядюшки 
племяннику» – с него началась перепалка Трутня со Всякой 
всячиной; в том письме дядюшка  советует племяннику занять 
такую должность, чтобы весь город и уезд «под нашу дудку 
плясали» – какую должность?  

А. Судья 
Б. Прокурор 
А. Уездный Секретарь 

 
 
7. В 1788 году он задумал издавать журнал «Друг честных людей, 
или Стародум», получил разрешение и стал готовить материал, 
но по распоряжению Екатерины журнал был запрещен. Кто? 

А. П.Сумароков  
Б. Д.Фонвизин 
В. И.Крылов 

 
 
8. Академик, тайный советник, директор Московского 
университета, он курировал «Московские ведомости» и журналы, 
выходившие при университете, выпускал «Полезное 
увеселение», «Невинное упражнение», «Свободные часы». 
Известен не только как драматург и  создатель традиции 
«русской эпопеи», но и человек, впервые применивший в 
издательстве принцип «рабочего графика». Кто? 

А. А.Сумароков 
Б. Д.Фонвизин 
В. М.Херасков 
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9. «Тут новая беда, – восклицает  Карамзин в статье об 
«авторских талантах». – В лучших домах говорят у нас более...»  – 
на каком языке? 

А. ...по-французски! 
Б. ...по-английски! 
В. ...по-немецки! 

 
 
10. Вторая в России провинциальная газета появилась в 1811 при 
Казанском университете. Первая же провинциальная газета 
появилась в 1788-м усилиями Г.Р.Державина, который работал в 
этом городе наместником. Газета была официальной, 
просуществовала один год; типография же была в этом городе 
«редкостной диковиной». В каком же городе это было? 

А. Вятка 
Б. Ярославль 
В. Тамбов 

 
 
11. В разделе «Обозрения» 1814 года,  названном «Полиграфия» 
Н.И.Греч цитирует слова одного писателя о том, что 
«периодические издания в литературе то же, что и...» – 
закончите сравнение: 

А. … товары и деньги в торговле  
Б. … каналы и дороги в торговле  
В. … узлы и канаты на корабле  

 
 
12. Н. Карамзин – первый профессиональный редактор; Н. Греч – 
первый профессиональный издатель; В. Белинский – первый 
профессиональный… ? 

А. Колумнист 
Б. Критик 
В. Корректор 

 
 
 

13. Издатель А.Смирдин впервые в отечественной печати в этом 
журнале ввел твердый гонорар авторам, Пушкину за одно 
стихотворение заплатил 1200 р. Для издания этого большого (до 
30 печ. листов) энциклопедического журнала Смирдин пригласил 
редактором самого барона Брамбеуса (он же – друг декабриста 
Бестужева, полиглот, знавший 12 языков, цензор и профессор-
востоковед). Брамбеус начал публиковать в этом журнале 
романы и драмы «захватывающего» содержания, в том числе 
переводные. Что за журнал? 

А. «Отечественные записки» 
Б. «Вестник Европы» 
В. «Библиотека для чтения» 

 
 
14. Дипломат, переводчик, профессор кафедры арабской и 
турецкой словесности, цензор, потом – редактор и журналист, 
известный как  Барон Брамбéус. Один из «триумвирата» конца 
1830-х. Вместе с Н.Гречем был соредактором «Библиотеки для 
чтения», где впервые был введен твердый гонорар авторам. 
Кстати, издатель «Библиотеки» А.Смирдин лично ему положил 
огромное по тем временам жалованье в 15 тысяч в год (не считая 
гонораров).  
Кто он? 

А… В. Санковский  
Б… О.Сенковский 
В… Н.Кукольник 

 
 
15. Русское слово «журналистика» впервые появилось в 1825-м с 
легкой руки Н.А.Полевого, который так назвал рубрику о других 
журналах в своем журнале. Что это за журнал? 

А. «Северный архив» 
Б. «Московский телеграф»  
В.  «Московская старина» 

 
 
 

 
(СС) BY-SA 2018 А.Крамер 

 



16. Историк, профессор Московского университета, академик, 
разрабатывал теории панславизма и «ментальной истории». 
Свидетель пожара Москвы 1812 года. Издатель «Московского 
вестника», «Ведомостей о состоянии города Москвы» (во время 
эпидемии холеры). Писал для «Телескопа», издавал «Московский 
вестник» и «Москвитянина», причем среди сотрудников слыл 
«адским скупердяем». Кто? 

А… М.П.Погодин  
Б… В.А.Стеклов  
В... С.Б.Веселовский 

 
 
17. Этот цензурный устав появился почти сразу после коронации 
Николая I (царь сам время от времени работал цензором). Этот 
устав содержал 19 глав и 230 параграфов; как писал царю 
А.Х.Бенкендорф «за множеством дробных правил оный очень 
неудобен для практики». В редакции 1828 года цензурный устав 
продержался почти 30 лет. Как этот устав обзывали 
современники? 

А. Чугунный устав 
Б. Каменный устав 
В. Ломовой устав 

 
 
18.  «Московский телеграф» был закрыт за пьесу «Рука 
всевышнего Отечество спасла», «Современник» –  за «Вопрос 
молодого поколения» и «Железную дорогу»…  За что был закрыт 
«Телескоп»? 

А. за «Путешествие из Петербурга в Москву»  
Б. за «Горе от ума» 
В. за «Первое философическое письмо» 

 
 
 
 
 
 

19. О начале «Полярной звезды» Герцен пишет: «Вдруг 
телеграфическая депеша о (важном событии). Теперь или 
никогда! Под влиянием великой, благодатной вести я написал 
программу «Полярной звезды»… – В  предисловии к «Колоколу» 
это важное событие названо. Что это за событие? 

А. Освобождение крестьян 
Б. Смерть Николая Первого 
В. Начало русско-турецкой войны 

 
 
20. «Вопрос молодого поколения», цитата: «Итак, в чем же 
заключалась сущность этого неусмотренного читателем 
детского вопроса? Тот, кто наблюдал до сих пор устройство 
нашего образования, должен был и прежде видеть, что самым 
ярким, бросающимся в глаза фактом в этом устройстве, 
основным его, так сказать, фактом было отсутствие 
настоящей связи и соотношения между…» – между чем и чем? 

А … работой и воспитанием 
Б … образованием и куском хлеба 
В … деньгами и общественным положением 

 
 
21. Эту еженедельную газету (издавалась в Вольной русской 
типографии в Лондоне) выписывали в Зимнем дворце; 
публиковавшиеся там до 1862-го материалы сыграли важную 
роль при подготовке реформ. За поддержку польского восстания 
в 1863-м редакция газеты была объявлена «нежелательной»  и 
была  вынуждена переехать в Швейцарию. Название газеты? 

А. «С того берега» 
Б. «Колокол» 
В. «Старый мир и Россия» 
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