
 
ПРОГРАММА 

дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности 

для поступающихв Российский университет дружбы народов для обучения 

по направлениям подготовки «ЖУРНАЛИСТИКА» и «ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

 

Цель дополнительного вступительного испытания профессиональной 

направленности  – выявить у абитуриента определенный уровень знаний и широту 

кругозора, необходимые для овладения профессиональными компетенциями журналиста. 

 

При поступлении на филологический факультет на направления подготовки 

«Журналистика» и «Телевидение» профессиональное испытание является обязательным, 

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

вступительного испытания творческой направленности.  

 

Во время проведения дополнительного вступительного испытания 

профессиональной  направленности абитуриент получает один из разработанных 

вариантов тестовыхзаданий.    

 

В каждом разработанном варианте – 50 тестовых заданий закрытого типа (с 

выбором только одного правильного ответа из нескольких предложенных).  

 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 

Максимальный рейтинг дополнительного вступительного испытания 

профессиональной  направленности– 100 баллов. 

 

Исправления, подчеркивания, пометки и иные вида маркировки тестовых заданий 

недопустимы.  

Время на выполнение тестовых заданий дополнительного вступительного 

испытания профессиональной  направленности – 2 (два) часа (120 минут).         



 

Примеры тестовых вопросов: 

 

Какой канал СМИ занимает первое место по охвату аудитории: 

А)печать, 

Б) радио, 

В) телевидение, 

Г) интернет. 

 

«Центральное Телевидение» – это: 

А) газета, 

Б) журнал, 

В) телевизионная передача, 

Г) радиопрограмма. 

 

Какое информационное агентство из перечисленных является одним из 

ведущих поставщиков финансовой информации? 

А) Ассошиэйтед Пресс, 

Б) Блумберг, 

В)  ИТАР-ТАСС, 

Г) Юнайтед Пресс Интернэшнл. 

 

Проект Конституции какой европейской страны был написан с помощью 

социальных сетей? 

А) Австрия, 

Б)  Венгрия, 

 В) Исландия, 

Г) Литва. 

 

Процедура проведения профессионального испытания 

 

1. Для прохождения профессионального испытания абитуриент должен иметь при 

себе паспорт, расписку, ручку. В аудитории, которая указана в расписании 

экзамена,  необходимо быть за 15-20 минут до назначенного времени. 



2. Документы предъявляются членам экзаменационной комиссии в открытом виде 

при входе в аудиторию. 

3. Тестовые задания раздаются  только после того, как все абитуриенты займут в 

аудитории места.  

4. Председатель комиссии или его заместитель объясняет правила проведения 

профессионального испытания, абитуриенты знакомятся с Инструкцией, 

заполняют титульные листы. В случае необходимости экзаменатор отвечает на 

вопросы абитуриентов. 

5. Объявляется время начала и окончания экзамена, по истечении которого 

абитуриент обязан сдать экзаменационную работу. Дополнительное время не 

предусматривается, если нет особых условий по состоянию здоровья. 

6. Абитуриенту разрешается задавать вопросы только по формулировке заданий, 

связанных с порядком их выполнения. 

7. Во время проведения испытания нельзя выходить из аудитории, разговаривать с 

другими абитуриентами. 

8. Во время проведения испытания использование любых носителей информации, в 

т.ч. электронных средств и средств мобильной связи, категорически запрещено. 

Лица, нарушившие это правило, к дальнейшему выполнению заданий не 

допускаются, их результаты аннулируются.            

9. В случае нарушений установленных правил составляется протокол, и работа 

комиссией не оценивается. 

 

Дата, время и номер аудитории, в которой будет проводиться дополнительное 

вступительное испытание профессиональной направленности, назначаются 

дополнительно Приемной комиссией РУДН.  

 

 


