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Структура вступительной экзаменационной работы 

Целью творческого экзамена является определение уровня подготовленности абитуриентов и 

личностных характеристик к овладению профессией журналиста. 

Задачи творческого экзамена выявить: 

- журналистский потенциал абитуриента; 

- умение логично и грамотно излагать свои мысли на заданную тему; 

- умение творчески раскрывать определенную тему; 

- умение подбирать необходимые факты и комментировать их; 

- общий кругозор абитуриента и его начитанность; 

- уровень владения навыками написания эссе и культурой письменной речи. 

Творческие экзамен предполагает написание эссе на одну из 7 заданных тем. Тема эссе 

выбирается абитуриентом самостоятельно вначале экзамена. 

На выполнение вступительной экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). 

 

Основные темы 

1. Быть журналистом — это... 

2. Реклама — двигатель прогресса. 

3. Профессионал в своем деле — это… 

4. Что есть журналистская этика? 

5. СМИ и коммуникации через 20 лет. 

6. Может ли один человек изменить общество? 

7. СМИ — «четвертая власть» или инструмент власти? 

 

Шкала оценивания. 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале. Минимальным 

положительным результатом является набор 40 баллов. 
 

От 0 до 39 баллов выставляется в том случае, если: 

- выбранная тема не раскрыта; 

- отсутствует основная мысль (идея) автора; 

- отсутствует необходимая аргументация; 

- нарушены логические и смысловые связи; 

- отсутствуют выразительные средства языка и стиля; 

в тексте содержится: шесть орфографических ошибок, или три орфографических и три 

пунктуационных ошибки, или шесть пунктуационных ошибок, или четыре 

орфографических и две пунктуационных ошибки, или две орфографических и четыре 

пунктуационных ошибки. 
 

От 40 до 69 баллов выставляется в том случае, если: 

 

- тема обозначена, но не раскрыта полностью; 

- основная мысль (идея) автора выражена неявно; 

- аргументация не вполне убедительна; 

- не достаточно выражены логические и смысловые связи; 

- не достаточно используются выразительные средства языка и стиля; 

в тексте допущены: 4 орфографических ошибки, или три орфографических ошибки, или 

две орфографических и две пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационных ошибки, 

или три орфографических и одна пунктуационная ошибка, или одна орфографическая и 

три пунктуационных ошибки. 
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От 70 до 100 баллов выставляется в том случае, если: 

- тема раскрыта полностью; 

- основная мысль (идея) автора выражена; 

- аргументация автора основана на примерах из реальной жизни и связана с 

текущими проблемами современности; 

- логические и смысловые связи убедительны; 

- выразительные средства языка и стиля подчеркивают индивидуальность автора; 

текст не содержит орфографических и/или пунктуационных ошибок вообще или в случае, если в 

тексте допущены: две орфографические ошибки, или одна орфографическая и одна 

пунктуационная ошибка, или одна пунктуационная ошибка. 

 

Критерии оценки эссе: 
1. Эссе пишется образным литературным языком без орфографических, 

пунктуационных, стилистических и речевых ошибок. 

2. Сформулированные абитуриентом тезисы должны подтверждаться 

аргументацией и ссылками на источники. 

3. Работа должна быть оригинальной и самостоятельно написанной. 

4. Материал должен быть логически изложен. 

5. В эссе должна быть отражена гражданская позиция автора и его мировоззрение. 

6. Объем сочинения — не менее 600-800 слов. 
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