
Демоверсия вступительного теста 
 

Блок 1. На осведомленность в области культуры, искусства и медиа индустрии 
1. В России свобода слова гарантирована всем гражданам страны. В каком документе это 

зафиксировано: 

 Закон о средствах массовой информации 

 Конституция Российской Федерации 

 Поручение президента России по итогам Послания к федеральному собранию 

 Закон о защите персональных данных 

 Декрет о свободе 

 

Свобода слова зафиксирована в Статье 29 Конституции Российской федерации, где в первом 

пункте говорится: «Каждому гарантируется свобода мысли и слова» 

 

2. За что не дается награда Американской киноакадемии 

 Лучшая режиссура 

 Лучшая женская роль второго плана 

 Лучшие визуальные эффекты 

 Лучший продюсер 

 Лучшая операторская работа 

Здесь https://en.wikipedia.org/wiki/Academy_Awards представлен список номинаций, согласно 

которому присуждается «Оскар». В этом списке нет номинации «Лучший продюсер» 

3. Выберите одного деятеля искусств или науки, который не является современником 

остальных: 

 Михаил Афанасьевич Булгаков,  

 Игорь Федорович Стравинский,  

 Дмитрий Дмитриевич Шостакович,  

 Софья Васильевна Ковалевская,  

 Петр Леонидович Капица 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940), Игорь Федорович Стравинский (1882-1971), Дмитрий 

Дмитриевич Шостакович (1906-1975), Софья Васильевна Ковалевская (1850-1891), Петр 

Леонидович Капица (1894-1984). Таким образом, только математик Софья Ковалевская не 

являлась современницей остальных. 

4.  Во времена какого правителя России был основан город Санкт-Петербург 

 Петр I 

 Екатерина II 

 Александр III 

 Владимир Путин 

 Владимир Ленин 

Город Санкт-Петербург был основан в 1703 году. Город был основан Петром I, годы правления 

1682-1725. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Academy_Awards


5. Отметьте ветви власти, закрепленные в Конституции Российской Федерации 

 Исполнительная 

 Исполнительская 

 Законодательная 

 Государственная 

 Судебная 

В Статье 10 Конституции Российской Федерации сказано, что государственная власть в 

Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. Таким образом, государственная власть – это совокупность этих 

трех ветвей. 

6. С какими странами Россия граничит по Черному морю 

 Украина 

 Азербайджан 

 Турция 

 Румыния 

 Греция 

Море омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, Абхазии 

(территории, расположенные вокруг моря, традиционно именуют термином 

«Причерноморье»). Азербайджан имеет выход только к Каспийскому морю, а Греция – к 

Средиземному. https://ru.wikipedia.org/wiki/Чёрное_море   

7. Отметьте авторов, указанных на обложках книг «Двенадцать стульев» и «Золотой 

теленок» 

 Илья Ильф 

 Михаил Зощенко 

 Петр Васечкин 

 Евгений Петров 

 Корней Чуковский 

Обычно, их называют коротко - «Ильф и Петров». 

8. Отметьте существующие федеральные округа Российской федерации 

 Северо-Кавказский 

 Южный 

 Крымский 

 Сибирский 

 Северо-Западный 

 Дальневосточный 

 Центральный 

 Приволжский 

Крымский округ упразднен несколько лет назад. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральные_округа_Российской_Федерации 

9. Сопоставьте Священную книгу с порядковым номером появления 

 

Коран  1 

Тора  3 

Новый Завет  2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чёрное_море


Многие исследователи сходятся во мнении, что книги Торы (Ветхого завета) были созданы в 

период 600-400 гг до н.э. Новый Завет формировался в I веке нашей эры. А Коран, священная 

книга мусульман, появился вместе с Исламом в начале VII века. 

10. Сопоставьте медиа-проект с описанием его аудитории 

 

Сайт и газета РБК  Медиа для тех, кто интересуется 
обзорами техники и предпочитает 
эмоциональный авторский стиль 
подачи 

Instagram-аккаунт Ольги 
Бузовой 

 Медиа для тех, кому нужна 
официальная информация и 
новости о самых важных событиях 
в стране и мире 

Сайт агентства ТАСС  Медиа для тех, кто интересуется 
процессами в одном из 
крупнейших ВУЗов страны 

Сайт TheВышка  Медиа для тех, кто интересуется 
новостями бизнеса и нуждается не 
только в информации, но и в 
объяснении происходящего 

Youtube-канал Wilsacom  Медиа для тех, кто следит за 
хайповыми звездами, их личной 
жизнью, работой, обожает 
фоточки 

 

11. Сопоставьте жанр литературного произведения и его описание 

 

Роман  художественная речь, 
организованная делением на 
ритмически соизмеримые отрезки 

Стихотворение  основной жанр малой 
повествовательной прозы.  
Меньшая по объёму форма 
художественной прозы. Восходит к 
фольклорным жанрам устного 
пересказа в виде сказаний или 
поучительного иносказания и 
притчи. По сравнению с более 
развёрнутыми 
повествовательными формами в 
здесь не много действующих лиц и 
одна сюжетная линия (реже 
несколько) при характерном 
наличии какой-то одной 
проблемы. 

Повесть  прозаический жанр, тяготеющий к 
хроникальному сюжету, 
воспроизводящему естественное 
течение жизни.  

Рассказ  литературный жанр, чаще 
прозаический, самый 
распространенный вид эпической 



литературы, изображающий жизнь 
человека с её волнующими 
страстями, борьбой, социальными 
противоречиями и стремлениями 
к идеалу. Отличается объёмом, 
сложностью содержания и 
широким захватом описываемых 
явлений 

Поэма  Крупное или среднее по объёму 
многочастное стихотворное 
произведение лиро-эпического 
характера, принадлежащее 
определённому автору, имеет 
большую стихотворную 
повествовательную форму. Может 
быть героической, романтической, 
критической, сатирической и т. п 

 

12. Вставьте пропущенное словосочетание 

 

Каждый год один известный российский писатель готовит текст, который на слух пишут 

участники массовой всероссийской акции, получившей название  

____ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ_______________ 

 

13. Вставьте в предложение имя и фамилию известного предпринимателя 

 

Прежде чем запустить свою первую ракету в космос, _ИЛОН МАСК_______ писал софт для 

новостных агентств, создал крупнейшую платежную систему и наладил выпуск 

электрических автомобилей. 

 

 

Блок 2. На знание медиапроцессов и медиатехнологий 
1. Как бы вы назвали явление, когда ненадежный источник информации сообщает 

аудитории недостоверные сведения? 

 фейк 

 мейкап 

 донос 

 хайп 

 

2. Выберите одно определение, которое лучше всего отражает понятие «вирусный 

контент»? 

 Способность контента распространяться через расшаривание ссылок на 

интересную информацию между подписчиками пользователя 

 Это контент – который заражает компьютеры, но не ловится антивирусами 

 Информация, содержащая сведения о вирусах, как биологических, так и 

компьютерных 

 Публикация, которую много комментируют и лайкают 

 Развлекательный контент, состоящий из картинок 



Одним из главных признаков «вирусности» контента является готовность пользователей им 

делиться, размещая на страничках в своей соцсети. Даже если какой-то пост много комментируют 

и лайкают – это еще не «вирус». 

3. Найдите среди перечисленных термин, который не должен иметь отношения к 

современной журналистике  

 продакт плейсмент  

 инфотейнмент 

 конвергенция  

 таблоид 

Продакт плейсмент (от англ. Product placement) – намеренное размещение товарных знаков за 

деньги в медиа контенте. Это неприемлемо в журналистике, где редакционные и оплаченный 

контент должен разделяться и маркироваться. Но так, к сожалению, редко делают. 

4. Распространенный в современных медиа жанр, в котором журналист разговаривает с 

собеседником, задавая заранее подготовленные вопросы 

 корреспонденция 

 интервью 

 некролог  

 репортаж 

 

По словом «корреспонденция» понимается любое сообщение, чаще всего новость. Некролог – 

это хорошие или не очень слова об усопшем. Репортаж – описание происходящих событий. И 

только жанр «интервью» означает беседу. 

 

5. Что из нижеперечисленного может являться медиа? Может быть несколько ответов. 

 музейная экспозиция 

 газета 

 сайт 

 канал в мессенджере 

 рекламная листовка 

Да, это так: все это и много другое является медиа. 

 

6. В каких медиа может быть опубликован видео контент. Может быть несколько ответов. 

 Социальная сеть 

 газета 

 сайт 

 канал в мессенджере 

 рекламная листовка 

 

7. За последние годы в мире сформировался новый пласт медиа – голосовые помощники. 

Они понимают человеческую речь, распознают в ней команды и пытаются их 

выполнить. В списке ниже отметьте компании, которые разработали такой продукт и 

выпустили его на рынок. Может быть несколько ответов 

 Mail.Ru 

 Yandex  



 Gosuslugi.ru 

 Apple 

 Hse.ru 

Пока из представленного списка действующие голосовые помощники запущены для массового 

пользования компаниями Яндекс и Apple. Mail.ru анонсировала выпуск своего помощника, однако 

на рынке его еще нет. 

 

8. В современных медиа есть понятие «вовлечение аудитории». Это когда посетитель 

ресурса не просто просматривает или слушает контент, но и делает какое-то действие, с 

этим содержимым. Какие из перечисленных ниже пользовательских манипуляций 

можно назвать вовлечением. Может быть несколько ответов. 

 Закрывание страницы сайта 

 Лайк / Класс 

 Расшаривание 

 Переход по ссылке на другой материал этого же сайта 

 Манипуляции с интерактивными элементами 

Понятие «Вовлечение аудитории» означает мотивирование пользователей сделать что-то 

по сценарию владельцев ресурса: поднять рейтинг публикации через лайки, донести ссылку до 

своих подписчиков через расшаривание или задержаться на странице, проходя тест или 

балуясь несложной игрушкой. Это все работает на экономику данного ресурса. А ваш уход со 

страницы наоборот снижает экономические показатели. 

 

9. Соедините правильным образом клетки, содержащие веху в истории технологий и 

период3 

60-е 
 

 Интернет изобретен как 
военная технология 

70-е 
 

Появление персональных 
компьютеров 

80-е 
 

Появление всемирной 
паутины 

90-е 
 

Появление веб-сайтов 

00-е 
 

Бум социальных сетей 

10-е 
 

Развитие мультимедийных 
лонгридов 

 

  



 

10. Установите соответствие между наименованием средства массовой информации и его 

типологической разновидностью. Соответствующие буквы запишите рядом с нужными 

цифрами 

Наименование медиа  Разновидность медиа 

1.Рейтер (Reuters)   
 

А. телеканал  

2. Изначально «Нью-Йорк 
Таймс» (New York Times) 
 

Б. газета  

3. MASH 
 
 

В. журнал 

4. Фокс (FOX) 
 

Г. Канал в мессенджере 

5. VK 
 

Д. социальная сеть 

6. VC 
 

Е. интернет-издание 

  Ж. информационное 
агентство  

 

11. Профессии новых медиа. За что каждый из них отвечает 

Проектный менеджер 
 

 Человек, отвечающий за успешную 
реализацию проекта 

Бильд-редактор 
 

Человек, отвечающий за подготовку и 
обработку информации в проект 

Фронденд-программист 
 

Человек, отвечающий за реализацию 
визуальной составляющий проекта 

Дата-журналист 
 

Человек, отвечающий за визуальное 
наполнение проекта 

Руководитель проекта 
 

Человек, отвечающий за своевременное 
исполнение этапов проекта 

 

12. Прочитайте текст. Впишите пропущенное слово, цифру, символ, формулу, 

словосочетание 

 

 Деятельность средств массовой информации в нашей стране регулирует 

федеральный Закон «О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

13. Прочитайте текст. Впишите пропущенное слово, цифру, символ, формулу, 

словосочетание 

 

 Жанр журналистики, в котором у читателя или зрителя создается эффект 

присутствия на месте события, разворачивается яркая и динамичная картина 

происходящего, называется ______РЕПОРТАЖ___________________________ 

 



Блок 3. Вопросы по проекту 
В качестве проекта для обзора возьмем мультимедийную историю агентства ТАСС «Байкал: 

погубить нельзя спасти», посвященную проблемам крупнейшего хранилища пресной воды на 

планете - https://save-baikal.tass.ru/.  

1. Какой проблеме посвящен проект? Один ответ. 

 Проблеме освоения Сибири 

 Проблеме загрязнения озера Байкал  

 Проблеме сохранения культуры северных народов 

 

2. На каких платформах существует проект. Один ответ 

 Web 

 Mobile 

 Мессенджеры 

 

3. Из каких мультимедийных компонентов состоит проект. Несколько ответов 

 Фотоиллюстрации 

 Видеоиллюстрации 

 Рисованные иллюстрации 

 Аудиоролики 

 

4. Кто из исторических личностей упомянут в проекте. Несколько ответов 

 Владимир Ленин 

 Антон Чехов 

 Николай Рерих 

 Леонид Брежнев 

 

5. Соотнесите людей, упомянутых в проекте с их высказываниями 

Антон Чехов 
 

 Погода была тихая, солнечная. Вода на 
Байкале бирюзовая, прозрачнее, чем в 
Чёрном море. Говорят, что на глубоких 
местах дно за версту видно; да и сам я видел 
такие глубины со скалами и горами, 
утонувшими в бирюзе, что мороз драл по 
коже. Прогулка по Байкалу вышла чудная, во 
веки веков не забуду 

Руководитель программ по 
особо охраняемым 
природным территориям 
Greenpeace России Михаил 
Крейндлин 

На земном шаре существует несколько мест 
скопления повышенной энергии, излучаемой 
Землёй и посылаемой нам из космоса. Одна 
из таких точек — Байкал 

Французский писатель и 
журналист Сильвен Тессон  
«В лесах Сибири. Дневник 
одиночества» 

Русские, которые гордятся целостностью 
своей родины, не обращают никакого 
внимания на вырубку лесов. Они ослеплены 
иллюзией, что живут в бескрайней стране, 
природа которой неисчерпаема. 

Николай Рерих 
 

Отходы комбината размещены прямо на 
берегу Байкала. В случае природных 
катаклизмов дамба, которая сейчас отделяет 
отходы от Байкала, может прорваться и 

https://save-baikal.tass.ru/


тонны токсичного вещества попадут в озеро, 
случится экологическая катастрофа 

 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос не обязательно знать предложенный проект 

наизусть. Достаточно обратить внимание на стилистику высказываний, очень характерную, 

и не дающую спутать авторов друг с другом. 

6. Укажите, какое из высказываний является ложным, а какое – правда, обозначив связь 

между соответствующими клетками. 

Пользователь может прямо 
со страницы проекта 
отправить ссылку на него в 
свой аккаунт в социальной 
сети 

 Ложь 

В проекте используются 
картографические сервисы 

Правда 

В проекте нет 
интерактивных элементов 

Ложь 

В проекте используются 
фотографии РИА Новости 

Правда 

 

Пользователь может прямо из проекта отправить ссылку в соцсеть, для это есть 

соответствующие иконки. В проекте есть карты, но не используются картографические 

сервисы. В проекте не элементов, с которыми бы пользователь мог взаимодействовать. В 

этом проекте используются фотографии ТАСС, а не РИА Новости. 

 

7. Что бы вы добавили в этот проект для увеличения аудиторного охвата? 

В данный проект можно добавить викторины или другие интерактивные элементы, повышающие 

вовлеченность аудитории и придающие контенту свойство вирусности. 

 

 


