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Программа творческого конкурса предназначена для абитуриентов, 
«Журналистика» (отделение поступающих на направление 

международной журналистики) факультета Международной 
журналистики   МГИМО   МИД  России.

- дополнительное вступительное испытание
творческой/профессиональной направленности, которое состоит из двух 
частей.

Первая часть проводится в письменной форме. Абитуриенту 
предлагается на выбор несколько свободных тем общественно-
политического и профессионального характера. Выбрав одну тему, 
абитуриент пишет материал в жанре эссе. На эту работу отводится 3 
астрономических часа (180 мин.). Степень проявления творческих
способностей в письменной работе (содержание, композиция, стиль) 

экзаменаторами исходя из 50-балльной оценки. оценивается 
Дополнительно по 20-балльной шкале оценивается речевая, 
орфографическая   и   пунктуационная  грамотность.

Во второй части экзамена, проводимой в устной форме, комиссия 
оценивает по 30-балльной системе авторские материалы и публикации 
(заметки, репортажи, интервью и другие журналистские материалы), а 
также:

кругозор абитуриента;
умение понимать поставленные вопросы и четко отвечать на них;
навык делать выводы и аргументировать свою позицию;
владение культурой речи;
корректность в общении.

Комиссия ведет протокол устного собеседования, в котором
фиксируются вопросы к поступающему и краткий комментарий 
экзаменаторов к ответам на них.

Русский язык (письменная часть) 
Содержание (письменная часть) 
Устное собеседование

(грамотность) оценивается по 20-балльной шкале с
учетом того, что за одну орфографическую ошибку оценка снижается на 
2 балла, а за каждую стилистическую и пунктуационную ошибку - на 1
балл.
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50 Работа полностью соответствует заявленной 
теме; тема раскрыта; позиция автора ясна и 
хорошо аргументирована; работа ориги- 
нальна; не нарушена общая логика повест- 
вования; работа композиционно выстроена и 
структурирована, имеет четко обозначенные 
начало и конец; написана в единой стили- 
стике, не содержит грубых стилистических 
ошибок; не содержит фактических ошибок.

40 Работа соответствует заявленной теме; тема 
раскрыта; позиция автора ясна и хорошо ар- 
гументирована; не нарушена общая логика 
повествования; работа композиционно вы- 
строена и структурирована, имеет четко обо- 
значенные начало и конец; написана в еди- 
ной стилистике, содержит не более 1-2 сти- 
листических ошибок; не содержит фактиче- 
ских ошибок.

30 Работа соответствует заявленной теме; тема 
раскрыта частично; не все утверждения ав- 
тора аргументированы; имеются негрубые 
нарушения композиции; допущено три сти- 
листических ошибки и одна фактическая 
ошибка.

20 Заявленная тема не раскрыта; утверждения 
автора не аргументированы; отсутствует 
композиционное и стилистическое единство; 
допущено более трех стилистических и две- 
три фактических ошибки.

10 Заявленная тема не раскрыта; утверждения 
автора не аргументированы; отсутствует 
композиционное и стилистическое единство; 
допущено более трех стилистических и  
фактических ошибок. 

0 Работа написана на другую тему.
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30 Получены ответы на все вопросы; позиция 
аргументирована; продемонстрирован высо- 
кий уровень общей эрудиции; имеется об- 
щее представление о профессии; продемон- 
стрирована хорошая ориентация в основных 
общественно-политических реалиях России 
и мира, а также в основных медиареалиях 
современности; речь без грубых речевых 
ошибок; продемонстрировано корректное 
отношение к экзаменаторам.

20 Получены ответы на большинство вопросов; 
позиция аргументирована; продемонстриро- 
ван хороший уровень общей эрудиции; име- 
ется общее представление о профессии; про- 
демонстрирована хорошая ориентация в ос- 
новных общественно-политических реалиях 
России и мира, а также в основных медиа- 
реалиях современности; в речи допущено не 
более 1-2 негрубых речевых ошибок; проде- 
монстрировано корректное отношение к эк- 
заменаторам.

10 Получены ответы на некоторые вопросы; 
позиция недостаточно аргументирована; 
продемонстрирован средний уровень общей 
эрудиции; представление о профессии не со- 
ответствует действительности; отсутствует 
ориентация в основных общественно- 
политических реалиях России и мира, а так-
же в основных медиареалиях современно-
сти; в речи постоянно присутствуют речевые 
ошибки; было допущено некорректное от- 
ношение к экзаменаторам.

0 Ответы на вопросы не получены.
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1. Чем для нас важна Европа? А мы для Европы?

2. Зачем  переписывают  историю?

3. Что  такое  «национальная  идея»?

4. Чего я  жду  от  «Года  театра»?

5. От какой  журналистики  нужно  ограждать?

6. «Если крикнет рать святая: / «Кинь ты Русь! Живи в
раю!» / Я скажу...» А  что  вы  скажете?
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Программы вступительных испытаний по иностранным языкам
разработаны на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и примерных
программ Минобрнауки России по соответствующим иностранным
языкам1.

Активное владение приблизительно 1200-1500 лексическими
единицами. Темы и ситуации общения определены примерн
основн образовательн программ среднего общего
образования2.

Словообразование
Моделирование существительных, прилагательных, числительных,
наречий и глаголов с помощью основных словообразовательных
аффиксов.

Неопределенный, определенный, нулевой артикли.
Употребление артикля с разными группами существительных.

1 См.: Реестр примерных основных общеобразовательных программ
Минобрнауки России – http://fgosreestr.ru/; Федеральный портал «Российское
образование» – www.edu.ru.

2 См.там же.
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Классификация имен существительных.
Единственное и множественное число имен существительных. Особые
случаи образования множественного числа. Падежи имен
существительных: общий и притяжательный.

Функции прилагательного в предложении.
Образование степеней сравнения. Субстантивация прилагательных.

Количественные и порядковые числительные.
Личные местоимения (в именительном и объектном

падежах). Притяжательные местоимения. Абсолютная форма
притяжательных местоимений. Указательные местоимения. Возвратные
местоимения. Вопросительные местоимения. Неопределенные
местоимения. Отрицательные местоимения. Производные местоимения
от some, any, no, every. Местоимение one. Количественные местоимения.

Употребление в настоящем неопределенном времени
(The Present Indefinite Tense/Present Simple).  

Употребление в прошедшем неопределенном времени (The Past 
Indefinite Tense/Past Simple).  

Употребление конструкции used to + infinitive. 
Употребление в будущем неопределенном времени (The Future 

Indefinite Tense/Future Simple).
Употребление в настоящем продолженном времени (The Present 

Continuous Tense/Present Progressive).
Употребление в прошедшем продолженном времени (The Past 

Continuous Tense/Past Progressive).  
Употребление в будущем продолженном времени (The Future 

Continuous Tense/Future Progressive).
Употребление в настоящем совершенном времени (The Present 

Perfect Tense/Present Perfect).  
Употребление в настоящем совершенном продолженном

времени (The Present Perfect Continuous Tense/Present Perfect Continu-
ous).  

Употребление в прошедшем совершенном времени (The Past 
Perfect Tense/Past Perfect). Конструкции с наречиями hardly, scarcely, 
no sooner.
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Употребление в прошедшем совершенном продолженном 
времени (The Past Perfect Continuous Tense/Past Perfect Continuous). 

Употребление в будущем совершенном времени (The Future 
Perfect Tense/Future Perfect). 

Употребление в будущем совершенном продолженном
времени (The Future Perfect Continuous Tense/Future Perfect 
Continuous). 

Употребление в страдательном залоге (The Passive Voice) в
следующих видовременных формах: Present Indefinite Passive; Past 
Indefinite Passive; Future Indefinite Passive; Present Continuous Passive; 
Past Continuous Passive; Present Perfect Passive; Past Perfect Passive; 
Future Perfect Passive. 

Употребление в каузативной форме (The Causative Form/ have 
something done).  

Употребление в повелительном наклонении (The Imperative 
Mood).

Условное наклонение (The Conditional).
Сослагательное наклонение (The Subjunctive).
Употребление модальных глаголов can, could, may, might, 

shall, should, ought to, need, must, will, be to, have to, be able to (Modal 
Verbs). 

Употребление согласно правилам согласования времен (The 
Sequence of Tenses). 

Употребление фразовых глаголов (Phrasal Verbs). 
Употребление неличных форм - инфинитива, герундия, 

первого и второго причастий (The Infinitive, The Gerund, The 
Participle). 

Сложное подлежащее (The Complex Subject).
Сложное дополнение (The Complex Object).

Наречие. Образование наречий. Степени сравнения наречий.
Место наречий в предложении.

Предлоги и союзы.
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Типы предложений в английском языке: повествовательные,
вопросительные, повелительные и восклицательные. Порядок слов в

типахвышеуказанных  предложений. Сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения. Безличные предложения.
Предложения с оборотом there is/are. 

Общие, специальные, альтернативные и разделительные вопросы.

Вступительный экзамен проводится в форме выполнения
экзаменационной работы, включающей пять заданий, и оценивается по

- системе.
, направленное на проверку знаний лексики,

включено 10 отдельных предложений. К каждому предложению дается
4 варианта ответа, из которых только один правильный. Абитуриент
должен выбрать ответ, который он считает верным, и обвести его

. Задание оценивается по десятибалльной системе. За
правильные ответы на 10 предложений выставляется 10 баллов, на 9 - 9
баллов, на 8 - 8 баллов, на 7 - 7 баллов, на 6 - 6 баллов, на 5 - 5 баллов, на
4 - 4 балла, на 3 - 3 балла на 2 - балла, на 1 - 1 балл, на 0 - 0 баллов.

направлено на проверку знаний предлогов и
наречий. Абитуриенту предлагается заполнить пропуски в
предложениях, вставив в отведенные места соответствующие предлоги
и наречия. Задание оценивается по двадцатибалльной системе. За 20
правильно заполненных пропусков выставляется 20 баллов, за 19 – 19
баллов и т.д.
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Третье задание направлено на проверку знания правил
грамматики. Абитуриенту предлагается раскрыть скобки в
предложениях, поставив глагол в соответствующую форму. Задание
оценивается по сорокабалльной системе. За 40 правильно раскрытых
скобок выставляется 40 баллов, за 39 – 39 баллов и т.д.

Четвертое задание направлено на проверку умения правильно
перевести предложения с русского языка на английский,
продемонстрировав знания грамматики и лексики. Задание оценивается
по двадцатибалльной системе. За безошибочный перевод каждого из
10 пунктов выставляется 2 балла. В случае допущенной грамматической
ошибки или ошибки, влекущей за собой искажение смысла, за данный
пункт выставляется 0 баллов. За допущенную ошибку, не являющуюся
грамматической или не влекущую за собой искажение смысла, по
данному пункту может быть снят 1 балл.

Пятое задание направлено на проверку понимания прочитанного.
Абитуриенту предлагается связный текст на английском языке и 10
вопросов по его содержанию. К каждому вопросу дается 4 варианта
ответа, из которых только один правильный. Абитуриент должен
выбрать ответ, который он считает верным, и обвести кружком букву (а,
b, с, d) соответствующего варианта. Задание оценивается по
десятибалльной системе. За правильные ответы на 10 вопросов
выставляется 10 баллов, за 9 – 9 баллов и т.д.

Суммарное количество баллов, полученных абитуриентом за все
пять заданий, составляет общую оценку за экзамен по английскому
языку.  

Время, отводимое на выполнение экзаменационной работы, 120
минут. 
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I. Выберите слово, точно подходящее по смыслу, и
обведите его кружком.

1. Peter was so at maths at school that he became the youngest 
student ever to be accepted by a college. 
       brilliant        inspired        keen         proud 

2, What's done is done. It's         wondering what would have 
happened if you had passed the exam. 

inefficient      valueless        futile      helpless 

         this week! 
labour

3. Mary has hardly done any
effort       job work

4. She died after a long          . 
disease       failing      illness       sickness 

5. It is well-known that smoking can do you great . 
damage       danger        harm         trouble

6. I’d like to     your attention to this interesting fact.
attract        draw            pay          concentrate 

7. I felt a sharp
hurt        pain       

when I put my hand in the boiling water. 
ache           harm 

it          his 

II. Заполните пропуски предлогами и наречиями.

1. the morning he usually buys a newspaper and looks
way      the office.

          her              disturbing her         work. 2. You should apologize

3. The old lady spent most       her time looking

4. What     taking the day          and spending it

        her grandchildren. 

        the seaside?

      England to wash5. I explained            him that it was the custom  
one's car each weekend. 

14



6.It is always easy to find fault______another person. You could_____least
find_____why she is so often late______classes.

7. They succeeded________escaping______the burning house.

III. Поставьте глаголы в скобках в нужную форму, написав правильный
ответ в отведённом месте.

I arrived in England in the middle of July. I (tell) (1) _______ that England (be)
(2) _______ shrouded in fog all year round, so I (be) (3) _______ quite surprised
to find that it merely (rain) (4) _______ . I (ask) (5) _______ another passenger,
an Englishman, about the fog and he (say) (6) _______ that there (not be) (7)
_______ any since the previous February.  If I (want)   (8) _______ fog, he  
said, I (come) (9) _______ at quite the wrong time.  However, he  (tell) (10)
______ me that I (modal verb + buy) (11) _______ tinned fog at a shop in
Shaftesbury Avenue. He (admit)  (12) _______ that he never (buy) (13) 
_______   fog there himself but (assure) (14) _______ me that they (sell)    
(15) _______ good  quality  fog and that it (not be) (16) _______ expensive. I
suppose he  (joke) (17) _______.

IV. Переведите с русского языка на английский следующие предложения.

1. - Ты хорошо его знаешь?
- Думаю, да. Он жил здесь с пяти лет. Когда его семья переехала в
Москву, ему уже было 25.

V. Прочтите текст и ответьте на предложенные вопросы, обведя
кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа.

Andrew Carnegie, known as the King of Steel, built the steel industry in the

United States, and, in the process, became one of the wealthiest men in America. His 

success resulted in part from his ability to sell the product and in part from his policy 

of expanding during periods of economic decline, when most of his competitors were 

reducing their investments. 

Carnegie believed that individuals should progress through hard work, but he 

also felt strongly that the wealthy should use their fortunes for the benefit of society. 

He opposed charity, preferring instead to provide educational opportunities that would

allow others to help themselves. "He who dies rich, dies disgraced," he often said. 
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Among his more noteworthy contributions to society are those that bear his

name, including the Carnegie Institute of Pittsburgh, which has a library, a museum of 

fine arts, and a museum of national history. He also founded a school of technology

that is now part of Carnegie-Mellon University. Other philanthropic gifts are the Car-

negie Endowment for International Peace to promote understanding between nations, 

the Carnegie Institute of Washington to fund scientific research, and Carnegie Hall to

provide a center for the arts. 

Few Americans have been left untouched by Andrew Carnegie's generosity.

His contributions of more than five million dollars established 2,500 libraries in small 

communities throughout the country and formed the nucleus of the public library sys-

tem that we all enjoy today. 

With which of the following topics is the passage primarily concerned? 

(A) The establishment of the public library system
(B) The work of Carnegie-Mellon University
(C) The building of the steel industry
(D) The philanthropy of Andrew Carnegie
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……………………………………………………………………………………… 
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Das Wunderkind 

Wolfgang Amadeus Mozart (gelten) ______________(1) bereits in (sein, jung, 
Jahr, P1.) ________________(2) ______________(3) _____________(4) als
(musikalisch,  Wunderkind) __________________(5) __________________(6). Er
machte mit seinem Vater größere Konzertreisen und (schaffen) 
_______________(7) kleine Kompositionen. (Spät) _______________(8) aber 
konnte der Komponist nie Wunderkinder leiden. Diese Abneigung 
(behalten) _____________(9) er bis an (sein, früh) _______________(10) 
_____________________(11) Ende. Und doch wurde (er) _____________(12)
(ein Tag) ______________________(13) ein musikalisches Wunderkind 
vorgestellt, und Mozart konnte es nicht mehr verwehren, das Kind 
anhören zu müssen. Als das Kind mit seinem Vortrag fertig war, 
(wenden)._________________(14)   es   sich   an   den   Musiker   und   sagte:  "Ich 
möchte auch so komponieren, wie Sie. Sagen Sie mir doch, wie man es macht!
"Da musst du noch viel lernen und älter werden". "Aber Sie haben doch auch 
schon mit dreizehn Jahren komponiert Mozart nickte und (sich
erheben) _________________(15). "Ja, ich habe aber auch nicht gefragt, wie 
man es macht

15 = 15

.
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3. Моему другу понравился фильм, который идет сейчас в нашем
кинотеатре. Он посоветовал посмотреть его.

10 предложений = 30 баллов

10 вопросов = 10 баллов

Ein seltsames Abendessen 

Wie immer im Sommer wohnte der Komponist Ludwig van Beethoven 
auf dem Lande. Er war schon fast taub. An einem heißen Juli tag ging er, wie 
schon oftmals, gegen Abend in ein Wirtshaus essen. 

«Ober», rief Beethoven, nachdem er an einem Tisch Platz genommen 
hatte. Der Kellner kam nicht. 

«Ober!», rief' Beethoven noch einmal. Der Kellner aber kam nicht. Dann 
holte der Komponist ein Heft und einen Bleistift aus der Tasche und begann zu 
schreiben. Noten! Was sonst?

Von Zeit zu Zeit trommelte er mit den Fingern der linken Hand den Takt 
und sang leise die Melodie. Beethoven befand sich nicht mehr auf Erden. Er war 
in der Welt der Musik. 

Nach einiger Zeit kam der Kellner an den Tisch des Komponisten. Er hatte 
seine Rufe gehört und beide Male «Komme gleich» zurückgerufen, aber der 
Komponist hatte das nicht gehört. 

Als der Kellner dann vor dem Tisch des Komponisten stand, sah er, dass 
Beethoven wieder Noten auf das Blatt schrieb. 

«Nicht stören?», sagte der Kellner zu sich selbst und ging leise weg. Nach 
einer halben Stunde war Beethoven fertig. Er sah sich den Notentext noch 
einmal an. Dann rief er zum dritten Mal: 

«Ober!» Der Kellner war gleich da. 
«Zahlen!», sagte der Komponist. 
«Aber mein Herr, Sie haben doch gar nichts gegessen.» 
«Du willst dich wohl über mich lustig machen? Wenn ich sage, dass ich 

gegessen habe, dann habe ich gegessen!», sagte der Komponist böse. 
«Es steht doch kein Teiler da», sagte der Kellner. 
«Du hast das alles, während ich schrieb, schon weggebracht.» 
Der Kellner hatte Angst, dass der Gast wieder böse wird, und fragte ihn: 
«Also, wollen Sie zahlen?» 
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указанном фрагменте фразы. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 5 
– 20 минут. Максимальная оценка – 20 баллов.

включает 10 заданий на контроль речевых компетенций
диалогической речи, предполагающий выбор одного из трех предлагаемых 
фразеологических вариантов из разряда устойчивых форм общения, 
соответствующего адекватной речевой реакции в заданной контекстом фразы 
речевой ситуации. Рекомендуемое время на выполнение Раздела 6 – 15 
минут. Максимальная оценка – 10 баллов.

Чистое время проведения экзамена на одного человека (без учёта 
времени ожидания и инструктажа) 120 минут.

Максимальная оценка за экзамен – 100 баллов. Итоговая оценка 
выставляется путем суммирования баллов, полученных по каждому из шести 
разделов экзамена.

Обведите ук  правильного ответа:

Задание 1.

)(d - أرسل)    (c - ترسلن)    (b - ترسلین)    (a - ترسلي
Задание 2.

)(d أنا - a)    (ي - b)    (إليّ  - c)    (ني -

Задание 3.

)(d - تحضروا)    (c – یحضروا - a)    (یحضرن - b)    (تحضرن

… (всего 15 заданий)

Обведите ук  правильного ответа:
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Задание 1.

)(d - مطرا)    (c – مھدا - a)    (معھدا - b)    (محال

Задание 2.

)(d - إشارة)    (c – زیارة - a)    (قیادة - b)    (إقامة

Задание 3.

)(d - نراجع)    (c – نساعد - a)    (نخالف - b)    (نشاھد

… (всего 15 заданий)

Переведите следующие предложения с русского языка на
арабский и огласуйте их:

Задание 1.
Каждый год они останавливаются в этой гостинице, окна и балконы 
которой выходят на море.

Задание 2.
Давайте займем места около открытого окна!

Задание 3.
В этом коммерческом учреждении работает 108 иностранцев.
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Задание 4.
Два чиновника подошли к нам, чтобы проверить наши паспорта.

Задание 5.
Ты можешь поехать с нами, после того как закончишь свои дела.

… (всего 10 заданий)

Прочитайте текст и письменно ответьте на вопросы:
الـعـزیـز!  صـدیـقـي

الجامعة من تخرجت أنك علمت ألنني بسرور قرأتھا و رسالتك على حصلت یومین منذ

یعجبك. الذي العمل ووجدت

بنجاح القاھرة في أعمل بأنني أخبرك أن .یمكنني أخباري عن رسالتك في .سألتني

من مؤسسة في أعمل وبدأت عائلتي مع ونصف سنة منذ ھنا الى وصلت أنني تعرف

أن عليّ  ولذلك السیارات بتجارة فیھا أعمل التي المؤسسة .تقوم المصریة الروسیة المؤسسات

بین االصدقاء من كثیر اآلن .عندي أخرى مصریة سیارات مصانع االحیان بعض في أزور

مصر.  الى وصولي قبل كان مما أحسن بالعربیة أتكلم بدأت و العرب

ابننا مع وتتنزه المنزل بأعمال زوجتي .تشتغل ایضا سعیدان فھما وابني زوجتي أما

الصغیر. 

تموز .في كثیرا وشواطؤھا المدینة ھذه وأعجبتنا االسكندریة الى سافرنا أسبوعین منذ

كل فضلك من :أخبر تساعدني أن منك .أطلب لقائنا في وأرغب موسكو الى نصل أن نرید

ومكان وقت في موعد على جمیعا نحن ولنتفق شھرین بعد موسكو في سأكون بأنني اصدقائنا
بَْعد ُ  .عادة ً تذاكر نشتر لم ألننا نصل تاریخ أي في أكتب أن اآلن أستطیع منا  .ال لكل مناسبین

واالربعاء اإلثنین أیام في – أسبوع في مرات أربع موسكو الى قادمة القاھرة من الطائرة

القریب لقائنا انتظار في .أنا واالحد .والجمعة
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Задание 1.

اللقاء( النور- a)    (الى الخیر - b)    (صباح – c)مساء
Задание 2.

– c)الحمد  – b)    (صباح  النور– a)    (حالك  جیدة(
Задание 3.

… (всего 10 заданий)

Баллы Критерии
1 балл Выбран правильный ответ из четырех предложенных

0 баллов Выбран неправильный ответ из четырех предложенных
ВСЕГО максимум 15 баллов

Баллы Критерии
1 балл Выбран правильный ответ из четырех предложенных

0 баллов Выбран неправильный ответ из четырех предложенных
ВСЕГО максимум 15 баллов

Баллы Критерии
3 балла Фраза переведена полностью и адекватно, не допущено 

ни одной грамматической / лексической ошибки, 
допущено не более одной орфографической ошибки, не 
приводящей к искажению смысла. 

2 балла Фраза переведена полностью и адекватно, допущено в 
совокупности не более одной грамматической / 
лексической ошибки и одной орфографической ошибки, 
не приводящих к искажению смысла; либо не переведено 
не более 10% фразы, а переведенная часть представляет 
законченный фрагмент, отвечающий требованиям 
адекватности перевода, в переведенной части не 

السالمة بخیر - a)    (مع الواجب- b)    ((انا على شكر – c)ال
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