
Вопросы 

к вступительному устному творческому экзамену (школьный уровень) 

 

1 блок  – СМИ, литература, искусство 

 

1. Почему вы решили стать журналистом?  Где вы себе видите – на ТВ, радио, 

в интернете или как автора газетных статей? 

2. Любимый телеканал, передача, журнал, газета, сайт. Почему? 

3. О чем бы вы хотел написать свой первый материал в качестве 

профессионального журналиста? 

4. Каких казахстанских журналистов, телевизионных ведущих вы считаете 

наиболее профессиональными? 

5. Что можете сказать об отечественных ток-шоу? Можете назвать их 

достоинства и недостатки? 

6. Ваше любимое художественное произведение? Почему оно является 

любимым? 

7. Находитесь ли вы в курсе происходящих в стране и в мире событий? Из 

каких источников вы черпаете информацию? 

8. Какие отечественные информационные интернет-сайты вы знаете ? 

9. Имеете ли свой сайт, блог? Какие социальные сети чаще всего используете? 

10.  Какие произведения казахских писателей читали?  Какое произведение 

считаете классической литературой? 

11. Какие компьютерные программы для создания видео вы знаете ? 

12. Медиамониторинг. Какие СМИ находятся в топе  наиболее 

просматриваемых СМИ? Для чего нужен медиамониторинг СМИ  и 

социальных сетей? 

13. Каких казахстанских   радиоведущих вы знаете? Есть ли авторские 

передачи, которые вы  предпочитаете слушать и почему? 

14. Можете ли провести экспромтом прямой репортаж с данного мероприятия 

–  аудитории, где проходят приемные экзамены?  

15. Возьмите интервью у представителя университета (экспромтом) на тему 

«Преимущества обучения в МУИТ ». 

16. Какими качествами должен обладать журналист, какими вы обладаете, а 

какие собираетесь воспитать в себе за время учебы? 

17. Занимались ли вы продвижением своей идеи в социальных сетях? Какие 

методы использовал при этом? 

18. Как вы считаете, что такое служба связи с общественностью (ПР служба) 

в различных крупных организациях? 

19. Популярные Казахстанские блогеры. 

20. Проведите сравнительный анализ казахстанских и российских СМИ 

21. Новостная служба. Чем актуально?  

22. 30-летие Независимости.  

23. Как пандемия изменила вас ?  



24. Где вы получаете информацию о Covid – 19? Как думаете , насколько 

информативно и точно казахстанским СМИ удалось донести информацию о 

вирусе? 

 

2-й  блок  - политика, социум, экология. 

1. Содержание послания Президента народу Казахстана «НОВЫЙ КАЗАХСТАН: 

ПУТЬ ОБНОВЛЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ» 

2. Что такое референдум?  

3. Информационная война в интернет пространстве на фоне войны Украины и 

России 

4. Роль СМИ в период январских событий 2022 года в Казахстане 

5. Роль журналистики РК в обеспечении информационной безопасности 

страны. 

6. Цифровизация как социальный тренд современной журналистики 

7. Функции международной организации ООН 

8. Функции международной организации ЮНЕСКО 

9.Что вы знаете о ЮНИСЕФ – организации по защите прав детей 

10. Какие журналистские сообщества вы знаете? Какова их основная 

деятельность? 

11. Союз журналистов Казахстана. Что вы знаете об этой организации? 

12. Международные и отечественные организации по защите прав 

журналистов 

13. Экологическая журналистика – защита окружающей среды, почему это 

важно 

14. Характеристика Казахстана как демократического государства 

15. Казахстан – правовое государство. Показатели правового государства. 

16. Казахстан – унитарное государство. Как вы понимаете это определение? 

17. Глобализация и ее влияние на мировые процессы 

18. Структура Республики Казахстан. Президент РК. Правительство 

Казахстана. Парламент РК.  

19. Министерство информации и общественного развития РК. Структура. 

Реформы. 

20. Закон о СМИ РК. Современные поправки. 

 

3 блок  

Представление и защита  творческого досье (опубликованные и 

неопубликованные статьи, сочинения, сценарии, разработанные сайты, блоги  

и т.д или  презентация  выполнения  заданного проекта (задания по проектам 

в Положении о  творческих экзаменах.) .)  

 

 

Зав. каф Медикоммуникации и ИК                                  Ниязгулова А.А. 

 

  



 


