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Опрос на тему:
«Основные характеристики периодической печати».
Ребята получают карточки с вопросами. На одной карточке их три. На разных
карточках вопросы могут повторяться. У детей есть время подготовиться и
вспомнить определения слов, указанных в карточках.
1.Периодическое издание - это ...
это регулярно (с заданной периодичностью) издающаяся типографским
способом подборка текстов, предназначенных для оповещения читателей об
определенных событиях и формирования на основе предложенного материала
общественного мнения.
2.На какие три разновидности делится периодическая печать?
Газеты, журналы, повременные издания научных сообществ.
3.Что такое газета?
Газета — повременное, как правило, ежедневное издание для оперативного
сообщения информации о текущих событиях и публикации разного
злободневного материала.
4.Дайте определение Журнала.
Журнал — это повременное издание, выходящее с определенной периодичностью (чаще всего ежемесячно) в виде книг и содержащее разнообразный
литературный, политический и научный материал.
5.По каким признакам выделяют более или менее однородные группы
периодической печати?
По периодичности выхода издания в свет (ежедневные, еженедельные,
ежемесячные, ежегодные и т.д.); по административному уровню населенного
пункта, в котором издание вышло в свет (столичная, провинциальная или
местная — губернская, областная, уездная - периодическая печать); по языку
(русские здания; издания, выходившие в России на: иностранных языках); по

содержанию (общественно-политические, литературные, научные издания и
т.д.).
6.Какова основная задача периодических изданий?
Формировать общественное мнение
7.Назовите две важнейшие характеристики периодической печати и их
взаимосвязь
Важнейшая характеристика периодической печати – количество изданий,
выходящих одновременно.
Другая существенная характеристика печати – тираж периодического издания.
Эти две характеристики непосредственно взаимосвязаны. Очевидно, что когда
изданий много, то тираж каждого из них может быть меньше, чем когда
существует лишь одно издание.
8.Назовите синонимы словосочетания “периодическая печать”.
Повременная печать, пресса.
9.Какая форма подачи материала характерна для газеты?
Ежедневная газета, как правило, несет информацию о текущих событиях в
форме сравнительно небольших по объему публикаций.
10. Какая форма подачи материала характерна для журнала?
В ежемесячном журнале ведущее место занимают обзорные, проблемные и
аналитические статьи.
11. Назовите основные признаки периодического издания.
Регулярность выхода;
тенденция к продолжению публикации издания без предельного срока его
прекращения;
· единое название всех выпусков;
· наличие восходящей нумерации годов издания, томов, номеров;
· наличие редактора (или редактора-издателя) либо редакционной коллегии во
главе с главным или ответственным редактором.

