
ДЕМОВЕРСИЯ  

Творческого вступительного испытания  

для поступающих в бакалавриат на образовательную программу  

Медиакоммуникации 
 
1.1. Какой из этих российских фильмов стал лауреатом премии «Оскар» в 

номинации «Лучший фильм на иностранном языке»? 

один правильный ответ 

1. Солярис 

2. Утомленные солнцем 

3. Баллада о солдате 

4. Нелюбовь 

5. Летят журавли 

1.2. Кто из этих русских царей не принадлежал к роду Романовых? 

один правильный ответ 

1. Александр Первый 

2. Иван Грозный 

3. Николай Второй 

4. Павел Первый 

5. Петр Первый 

1.3. Какое из этих ныне независимых государств никогда не входило в состав 

Российской Империи? 

один правильный ответ 

1. Белоруссия 

2. Монголия 

3. Польша 

4. Украина 

5. Финляндия 

 

1.4. Какая из этих империй продолжила свое существование после Первой мировой 

войны? 

один правильный ответ 

1. Российская  

2. Британская 

3. Австро-Венгерская 

4. Османская 

5. Германская 

 

1.5. Из каких палат состоит Федеральное Собрание Российской Федерации? 

несколько правильных ответов 

1. Государственная Дума 

2. Совет министров 



3. Совет Федерации 

4. Правительство  

5. Палата Представителей 

1.6. Какие из этих государств входили в состав Советского Союза? 

несколько правильных ответов 

1. Казахстан 

2. Сербия 

3. Болгария 

4. Грузия 

5. Армения 

1.7. Какие из этих аббревиатур относятся к компаниям, которые специализируются 

на социологических исследованиях? 
несколько правильных ответов 

1. ВЦИОМ 

2. ТПП РФ 

3. ФОМ 

4. ЦИК 

5. ГБОУ 

1.8. Какие из этих компаний работают по принципу шеринговой экономики, то есть 

являются платформами, которые позволяют заработать на использовании личного 

имущества? 

несколько правильных ответов 

1. Uber  

2. Amazon 

3. Airbnb 

4. Blablacar 

5. Tesla 

 

1.9. Сопоставьте премию и ее описание:  

1. Оскар 

2. Эмми 

3. Грэмми 

4. Пулитцеровская премия 

5. ТЭФИ 

a. одна из наиболее престижных наград США в области 

литературы, журналистики, музыки и театра 

b. российская премия за достижения в области 

телевизионных искусств 

с. музыкальная премия Американской академии 

звукозаписи 

d. премия Американской академии кинематографических 

искусств и наук 

e. американская премия в области телевидения 

впишите буквы правильных вариантов 

1. d 

2. e 



3. b 

4. a 

5. b 

1.10. Сопоставьте художника и его произведение: 

1. Леонардо да Винчи  

2. Василий Суриков  

3. Казимир Малевич  

4. Винсент ван Гог  

5. Василий Верещагин  

a. Черный квадрат  

b. Апофеоз войны  

c. Автопортрет с перевязанным ухом и трубкой  

d. Боярыня Морозова  

e. Мона Лиза 

впишите буквы правильных вариантов 

1. e 

2. d 

3. a 

4. c 

5. b 

1.11. В какой стране происходила та или иная «цветная революция»? 

1. Бархатная революция, 1989  

2. Революция роз, 2003  

3. Оранжевая революция, 2005  

4. Тюльпановая революция, 2005  

5. Зеленая революция, 2009 

a. Украина 

b. Чехословакия 

c. Киргизия 

d. Грузия 

e. Иран 
впишите буквы правильных вариантов 

1. b 

2. d 

3. a 

4. c 

5. e 

 

1.12. Вставьте имя и фамилию: 

Индийский политический и общественный деятель _____________________ был одним из 

руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Его 

философия ненасилия (сатьяграха) оказала влияние на движения сторонников мирных 

перемен. (Махатма Ганди) 

 

1.13. Вставьте пропущенное слово(а) 

Согласно 3 статье Конституции РФ, носителем суверенитета и единственным источником 

власти в Российской Федерации является ее _____________________. 

(многонациональный народ) 

 
2.1. Укажите существующую журналистскую организацию: 



один правильный ответ 

1. Союз меча и орала 

2. Союз журналистов 

3. Гильдия онлайн-журналистики 

4. Совет народных медиа 

5. Лига «Журналисты за правду» 

2.2. Укажите жанр журналистики, используемый для передачи коротких сообщений, 

содержащих информацию о том, что происходит прямо сейчас: 
один правильный ответ 

1. интервью 

2. репортаж 

3. новостная заметка 

4. некролог 

5. аналитическая статья 

2.3. Кто владеет поисковой системой Bing?  

один правильный ответ 

1. Google  

2. Microsoft  

3. Apple  

4. IBM  

5. Facebook 

2.4. Формат информационной программы, в которой новости представлены 

зрителям в максимально развлекательной форме, а информирование аудитории и 

анализ событий максимально облегчены, называется в современной 

тележурналистике: 

один правильный ответ 

1. сайнстейнмент  

2. докутейнмент  

3. бизнестейнмент  

4. эдьютейнмент 

5. инфотейнмент 

2.5. Отметьте крупнейшие информационные агентства: 
несколько правильных ответов 

1. Agence France-Presse 

2. NBC 

3. Der Spiegel 

4. Bloomberg 

5. Reuters 

2.6. Отметьте сериалы производства американской телевизионной сети HBO: 

несколько правильных ответов 

1. Секс в большом городе 

2. Черное зеркало 

3. Карточный домик 



4. Игра престолов 

5. Чернобыль 

2.7. Кто из этих известных политиков снимался в кино и телесериалах? 

несколько правильных ответов 

1. Тереза Мэй 

2. Дональд Трамп 

3. Хиллари Клинтон 

4. Владимир Зеленский 

5. Эмманюэль Макрон 

2.8. Укажите медиа, которые специализируются в основном на социальных 

проблемах: 

несколько правильных ответов 

1. Агентство ТАСС 

2. Такие дела 

3. Медиазона 

4. RT (телеканал) 

5. Телеканал «Пятница» 

2.9. Соотнесите жанр сообщения с разновидностью коммуникационной 

деятельности, в которой он используется: 

1. Смайлик-эмодзи  

2. Новостная заметка  

3. Пресс-релиз  

4. Объявление  

5. Лирическое стихотворение  

a. Паблик Рилейшнз 

b. Художественная литература 

c. Журналистика 

d. Электронная переписка пользователей 

e. Реклама 

впишите буквы правильных вариантов 

1. d 

2. c 

3. a 

4. e 

5. b 

2.10. Соотнесите медиаплатформы с представленным описаниям? 

1. Uber  

2. IMDb  

3. TikTok  

4. Twitch  

5. Badoo 

a. социальная сеть для знакомств 

b. социальная сеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео 

c. база данных и веб-сайт о кинематографе 

d. сервис для заказа машин с водителем 

e. видеостриминговая платформа для геймеров 

впишите буквы правильных вариантов 

1. d 

2. c 



3. 3 

4. e 

5. a 

2.11. Соотнесите понятия, связанные с креативной деятельностью человека, и их 

значения: 

1. хедлайнер 

2. пранкер 

3. амбассадор 

4. стример 

5. ньюсмейкер 

a. тот, кто разыгрывает других, используя телефон или видео 

b. источник важной или интересной информации 

c. наиболее ожидаемый участник представления 

d. пользователь, направляющий видеопоток в интернет 

e. человек, представляющий бренд 

впишите буквы правильных вариантов 

1. c 

2. a 

3. e 

4. d 

5. b 

2.12. Вставьте пропущенное слово(а) 

Помимо национального домена .ru, привычного для названий российских сайтов, 

в нашей стране недавно начал действовать первый в истории Интернета домен на 

кириллице — _______________________. (.рф) 

2.12. Вставьте пропущенное слово(а): 

Существуют такие медиаорганизации, которые специализируются на новостях и на 

фотографиях с места событий. Эти новости и фото они публикуют на своих сайтах, а 

самое главное, продают другим медиа. Такие «СМИ для СМИ» называют 

_______________________. (информационные агентства / новостные агентства) 

 

Проект: Если быть точным (Такие дела) https://tochno.st; 

Открытые вопросы 

3.1 Предложите проекту «Если быть точным» модель монетизации 

 

3.2 Что вы можете сказать о ценностях аудитории проекта? (не возраст, не пол, не 

профессия) 

 

https://tochno.st/

