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Актуальность программы связана с выявлением блока задач средней 

общеобразовательной школы, включающего социально-творческое развитие 

личности, профессиональную ориентацию, социализацию и личностное 

становление старшеклассников. 

Основная цель программы дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности – определение имеющихся начальных 

знаний, умений и навыков журналистской деятельности и широты кругозора 

абитуриента; развитие личности, способной к творчеству, а также ключевых 

компетенций, необходимых для самоопределения, самовыражения и 

самореализации. 

В ходе достижения цели программы решаются следующие задачи, 

направленные на выявление у обучающихся: 

- совокупности знаний о принципах журналисткой деятельности, об 

особенностях журналистской профессии; 

- начальных навыков журналистского мастерства; 

- умений, способностей и навыков, необходимых для овладения 

профессионально-творческими компетенциями журналиста; 

- определенного уровня знаний и широты кругозора, необходимых для 

овладения профессиональными компетенциями журналиста.  

При поступлении в РУДН на направления подготовки «Журналистика» и 

«Телевидение» профессиональное испытание является обязательным, помимо 

проводимых в форме ЕГЭ (русский язык, литература) и дополнительного 

вступительного испытания творческой направленности. 

Вступительные испытания при приеме на направление подготовки 

бакалавриата «Журналистика» и «Телевидение» проводятся в форме теста, 

формируемого электронной системой сопровождения экзаменов (ЭССЭ) 

методом случайной выборки заданий из подготовленного банка тестовых 

заданий, с автоматической проверкой ЭССЭ правильности выполненных 

заданий (компьютерный тест). 

Тест дополнительного вступительного испытания профессиональной 

направленности состоит из 50 вопросов закрытого типа (с выбором только 

одного правильного ответа из 4 предложенных вариантов). 

Вопросы теста дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности сгруппированы по пяти направлениям 

(блокам): 

 Блок I. Массмедиа России и мира: история и современное состояние. 

 Блок II. Общественно-политические и экономические процессы в России и 

мире. 

 Блок III. Всеобщая (всемирная) история. 



 Блок IV. География. 

 Блок V. Культура, творчество, спорт. 

По каждому из направлений вам будет предложено по 10 вопросов в порядке 

случайной (рандомной) выборки из банка тестовых заданий.  

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 

Максимальный рейтинг дополнительного вступительного испытания 

профессиональной направленности – 100 баллов. 

Общее время на выполнение тестовых заданий дополнительного 

вступительного испытания профессиональной направленности – 60 минут. 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ 

Блок I. Массмедиа России и мира: история и современное состояние 

1. В какой стране зарегистрировано русскоязычное интернет-издание 

«Meduza»? 

а) Финляндии; б) США; в) Германии; г) Латвии. 

2. Какой из перечисленных телевизионных каналов является индийским? 

а) CCTV; б) TV Asahi; в) Deutsche Welle; г) Doordarshan.  

Блок II. Общественно-политические и экономические процессы в России 

и мире 

1. К неотъемлемым политическим правам и свободам личности, 

зафиксированным во Всеобщей декларации прав человека, не относится:  

а) право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться 

в свою страну;  

б) право любого гражданина требовать предварительного согласования 

материалов, публикуемых в печати, если эти материалы непосредственно 

затрагивают его профессиональную деятельность;  

в) искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами 

и независимо от государственных границ;  

г) право граждан объединяться в общественные организации, в том числе и в 

политические партии. 

  



2. В какой из перечисленных экономических союзов входит Российская 

Федерация? 

а) АТЭС; б) Меркосур; в) ОЭСР; г) ЛАГ. 

Блок III. Всеобщая (всемирная) история 

1. Укажите порт, откуда началось плавание Христофора Колумба в 

Америку: 

а) Ла-Корунья; б) Валенсия; в) Палос; г) Лиссабон. 

2. Кто из этих великих личностей был маршалом двух разных государств? 

а) Георгий Жуков; б) Климент Ворошилов; в) Константин Рокоссовский; г) 

Семен Буденный. 

Блок IV. География 

1. Какая страна является единственным португалоязычным 

государством в Южной Америке? 

а) Венесуэлла; б) Бразилия; в) Эквадор; г) Мексика.  

2. Какие океаны омывают Южную Америку? 

а) Индийский и Атлантический; б) Атлантический и Тихий; в) Индийский и 

Тихий; г) только Атлантический. 

Блок V. Культура, творчество, спорт 

1. Известную картину «Рождение Венеры» написал… 

а) Микеланджело; б) Диего Веласкес; в) Рафаэль; г) Сандро Ботичелли. 

2. Родоначальниками кино являются: 

а) братья Райт; б) братья Люмьер; в) братья Гримм; г) братья Карамазовы. 
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