1. От названия какой птицы произошло слово «газета»?
Сорока – итальянцы называют ее gazza. Именно эта птица была вычеканена на
старинной монетке достоинством в две сольди. И именно столько в середине XVI
века стоила в Венеции рукописная газеты.
2. Первые русские газеты выходили...
на бумаге.
3. Первая российская газета называлась...
У этого вопроса может быть два варианта правильных ответа. Первой российской
газетой считается рукописное издание под названием «Куранты» (или «Вестовые
письма»), появившееся при Борисе Годунове. Иногда эта газета выходила в
единственном экземпляре – только для царя. Иногда «размножалась» (тоже от
руки) и развешивалось в людных местах. Но «средством массовой информации» ее
назвать трудно. А первым действительно общедоступным СМИ стала газета
«Ведомости», которая стала издаваться при Петре I.
4. Первый номер газеты "Ведомости" вышел в свет...
Годовщину выхода первого номера газеты мы отмечаем 13 января, и именно этому
событию посвящен День российской печати. Поэтому 13 января – ответ почти
правильный. Но не совсем: ведь с тех пор Россия успела перейти на Григорианский
календарь и время «сдвинулось». А по старому стилю дата выхода «Ведомостей» –
2 января. А многие исследователи считают, что первый номер «Ведомостей»
вышел еще раньше – 16 декабря 1702 года.
5. Петровская газета "Ведомости" выходила...
Нерегулярно. Например, в 1703 и 1704 годах вышло по 39 номеров, а в 1705 – 46.
6. Петр I, Екатерина II, Л. И. Брежнев, В. И. Ленин. Кто из них мог бы в
своем резюме среди профессий написать «журналист» или «редактор»?
Интересно, что ответ на этот вопрос сильно зависел от учебного заведения, в
котором учится участник викторины. Например, практически все ученики
гимназии № 406 в курсе, что Петр I был не чужд журналистике (а он и статьи в
«Ведомости» писал, и редактировал), а вот о журналистской и редакторской
деятельности Ленина знают только считанные единицы. А в школе № 477 –
наоборот. А то, что Екатерина II писала статьи в журнал «Всякая всячина» (и по
сути выполняла в нем роль негласного главного редактора), многим оказалось
неизвестно. Впрочем, и современники императрицы в большинстве своем об этом
не подозревали.
7. Главная детская газета в СССР называлась...
«Пионерская правда». Это единственный вопрос, на который правильно ответили
все без исключения участники игры-викторины.

8 – 9. День печати отмечался в СССР...
5 мая в честь годовщины выхода первого номера газеты «Правда».
10. Интернет-СМИ начали массово появляться в России...
...во второй половине 1990-х годов. Первые интернет-газеты начали появляться с
1994 года, интернет-радио – в 1998, интернет-телевидение пришло годом позже. А
точкой «взрыва» считается 1999 год. Именно тогда «стартовала» целый ряд
интернет-СМИ (например, Lenta.ru или Gazeta.ru). Потом этот процесс, конечно,
продолжился – поэтому ответ «в XXI веке» не считается ошибкой.
11. Из каких источников современный журналист может черпать
информацию для статьи?
Twitter и ВКонтакте, блоги и форумы, интервью и пресс-конференции, письма
читателей... Все ответы правильные – журналисты пользуются всеми этими
источниками, а также множеством других.
12. Чем, по-вашему, отличается интернет-газета от интернет-версии газеты?
Этот вопрос вызвал у участников викторины самые большие сложности. На самом
деле главное отличие очень простое. Один из победителей викторины, Артем
Крылов, сформулировал это так: «Интернет-газета выходит только в электронном
виде, интернет-версия дублирует бумажную газету».

