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Российские СМИ 

СМИ = Средства Массовой Информации = les media (средство : un moyen) 

 

 

ПРЕСС-АГЕНСТВА 

 

-ТАСС: основанное в 1904. Государственное. 

-РИА Новости / Россия Сегодня / Спутник: государственное 

-ИНТЕРФАКС: основанное при Горбачёве. Независимое. 

 

 

ПЕЧАТНЫЕ СМИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАЗЕТЫ: Российская Газета (ежедневная) 

ПОПУЛЯРНЫЕ ГАЗЕТЫ: 

-Известия (самая старая российская ежедневная газета: 1917) 

-Аргументы и Факты или «АиФ» (еженедельная) 

-Комсомольская Правда (раньше коммунистическая газета, теперь таблоид) 

-Литературная Газета (еженедельная, самая старая российская газета: 1830) 

ОППОЗИЦИОННЫЕ ГАЗЕТЫ: 

-Новая газета (ежедневная, основанная Горбачёвым; там работала журналистка Анна 

Политковская, которая была убита в 2006-ом году), Независимая Газета 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ГАЗЕТЫ (все ежедневные): 

-Коммерсантъ 

-РБК 

-Ведомости 

МЕСТНЫЕ ГАЗЕТЫ: Фонтанка (Санкт-Петербург), Вечерняя Москва, Московский Комсомолец 

 

 

ИНТЕРНЕТ-СМИ / НОВОСТНЫЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ 

 

Лента.ру и Газета.ру: №1 новостные интернет-сайты 

Лайф.ру: скандальный таблоид 

Медуза: оппозиционный новостной сайт, основанной в 2014 г. бывшей редактрисой сайта 

Лента.ру 

Дождь (raintv.eu): телеканал оппозиции 
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Упражнения 

 

4 points de grammaire 

1. Считаться + inst : être considéré comme ; COD + считают + inst : on considère COD comme  

2. Compléments de temps à l’accusatif (sans préposition) : 

-réitération : каждый год, каждый месяц, каждую неделю, каждый день, каждую ночь, каждый 

раз 

-durée : цедый годь, целый месяц, целую неделю, целый день, целую ночь, всё время, … 

3. При + loc : sous (sous l’URSS, sous Staline…) 

4. Les adjectifs sont : 

-longs s’ils sont épithètes ou apposés : un journal fondé en 1917: газета, основанная в 1917-ом году 

-courts s’ils sont attributs : le journal a été fondé en 1917: газета была основана в 1917-ом году 

 

Как расшифровывается аббревиатура «СМИ»? 

 

Какие три самых важных пресс-агентства России? 

 

Какие газеты считаются популярными? 

Какие СМИ считаются оппозиционными? 

 

Как часто выходит Новая Газета? 

Как часто выходит газета Аргументы и Факты? 

Как часто выходит Литературная Газета? 

Как часто выходит Коммерсантъ? 

Как часто выходит газета Ведомости? 

Как часто выходит РБК? 

Как часто выходит Российская Газета? 

 

Какие пресс-агентства и газеты были основаны при Горбачёве? 

 

Какие самые главные оппозиционные СМИ? 
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Traduire. 

1. Durant toute la guerre 

2. Pendant tout ce temps 

3. J’ai lu la Gazette Littéraire toute [ma1] vie 

4. J’ai lu Guerre et Paix toute la nuit 

5. RBK est considéré comme un journal économique sérieux 

6. La Gazette Littéraire est considérée comme le plus ancien journal russe 

7. La télévision est considéré comme le principal média d’information 

8. Meduza a été fondé sous Gorbatchev 

9. Novaïa Gazeta a été fondé par Gorbatchev 

10. Le journal Izvestia a été fondé après la Révolution 

11. Fontanka n’est pas considéré comme un journal national 

12. Kommersant est considéré comme la variante russe de The Economist 

13. La journaliste Anna Politkovskaïa, tuée en 2006, travaillait pour (в + loc) Novaïa Gazeta 

14. Anna Politkovskaïa, journaliste de Novaïa Gazeta, fut tuée en 2006 

15. Un journal hebdomadaire est un journal qui sort chaque semaine 

16. Un journal quotidien est un journal qui sort chaque jour. 

 
1 Le possessif n’est pas nécessaire dans l’expression « toute ma vie, j’ai » ou « toute sa vie, il a », car on 
comprend qu’il s’agit de la vie du sujet 


