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ПРЕДЛАГАЕМАЯ  СТРУКТУРА 

программы вступительного испытания 

 

1. Пояснительная записка 

Цель творческого экзамена по журналистике – выяснить профессиональную 

ориентированность абитуриента, возможность его обучения по направлению 

Журналистика. 

 

Задачи творческого экзамена: 1) выявить уровень способностей абитуриента 

к профессиональной деятельности в сфере журналистики; 2) выявить уровень 

общекультурной подготовки абитуриента; 3) выявить уровень 

общефилологической подготовленности абитуриента. 

  

Требования к творческому экзамену. 

1.1. Творческий экзамен – это профессионально сориентированное 

испытание абитуриента.  

1.2. Творческий экзамен состоит из двух этапов: написание творческого 

сочинения и собеседование – и помогает убедиться в наличии творческих 

способностей абитуриента, его психологических предпосылок к овладению 

профессией журналиста. Творческий экзамен может проходить в 2 дня. 

1.3. На творческом экзамене оцениваются: творческий потенциал 

абитуриента, самостоятельность и образность его мышления, способность к 

ассоциативному восприятию мира и логическому анализу, оригинальность 

при решении творческих задач, уровень общей культуры и грамотности, 

умение ориентироваться в медиапространстве.  

1.4. Максимальное количество баллов – 100, минимальное – 35, из них 

максимальное количество баллов за письменную работу – 70, минимальное – 

20; максимальное количество баллов за собеседование – 30, минимальное – 

15.  

В итоге абитуриент получает общую оценку за творческий экзамен, которая 

складывается из оценок первого и второго заданий. 

1.5. Окончательное заключение по результатам двух этапов творческого 

экзамена в отношении каждого абитуриента оформляется протоколом 

комиссии, который подписывается председателем и членами предметной 

комиссии. 



ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКОМУ СОЧИНЕНИЮ 

Первый этап дополнительного вступительного испытания творческой и 

профессиональной направленности – творческое сочинение. Это 

аудиторная письменная работа на одну из свободных тем, предложенных 

комиссией по типу журналистского произведения, предназначенного для 

печати (например, «Если бы я стал редактором...», «Легко ли быть 

молодым?», «Мой самый ценный опыт» и т.д.). Как правило, предлагается не 

менее 5-ти тем, которые объявляются непосредственно перед началом 

испытания.  

Творческое сочинение должно соответствовать теме и раскрывать ее. 

Письменное задание ориентирует абитуриентов на проблемное видение 

действительности, на использование реальных жизненных фактов, 

проявление их общественной позиции, ценностных ориентаций, личностных 

черт, а также дает возможность продемонстрировать свое представление о 

профессии журналиста.  

От абитуриентов требуется создание текста по законам публицистики, т.е. 

текст должен отличаться образностью, основываться на фактах, умело 

отобранных и проанализированных, и должен быть оформлен в соответствии 

с требованиями избранной формы – репортажа, зарисовки, корреспонденции 

и т.д. В творческом сочинении оцениваются не только характеристика текста, 

но и характеристики личности абитуриента, проявленные в тексте: 

творческий потенциал, способность к живому, образному мышлению, умение 

логически связно и стилистически грамотно излагать свои мысли, зрелость 

размышления, умение заинтересовать читателя своим произведением, 

кругозор. 

На написание творческого сочинения отводится 3 часа (180 минут).  

Объѐм сочинения – 3-5 страниц. 

Оценивается творческое сочинение на основе критериев выставления оценки.  

Максимальное количество баллов за письменную работу – 70, минимальное – 

20.  



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКОГО СОЧИНЕНИЯ 

 

Критерии оценки творческого сочинения складываются из следующих 

параметров, приведенных в таблице 1. 

Параметры качества, которыми должно 

обладать творческое сочинение 

Максимальное 

количество баллов  

Соответствие выбранной теме, оригинальность 

подхода, полнота раскрытия  
                     12 

Наличие убедительных фактов, характер выражения 

и аргументации авторской позиции 
                     12 

Оригинальность, уровень эрудиции и умение ее 

проявить  
                     12 

Композиционно-логическая стройность (логичность 

и последовательность изложения материала) 
                     12 

Индивидуальный стиль автора                       12 

Речевое оформление                      10 

ИТОГО                      70 

 

Проверка творческого сочинения осуществляется в два этапа.  

На первом этапе оценивается речевое оформление + индивидуальный стиль 

автора. На втором этапе оценивается содержание. 

Минимальное количество баллов, необходимое для участия в конкурсном 

отборе: 

 за речевое оформление – 22 балла.  

 за содержание – 48 баллов.  

1. Речевое оформление (количество орфографических, пунктуационных, 

грамматических и стилистических ошибок). 

Оценка за речевое оформление определяется по формуле: 10 − (x+ y+ z), где 

х – количество орфографических ошибок, у – количество пунктуационных 

ошибок, z – количество стилистических недочетов: 

 допускается: 1 негрубая орфографическая, или 1 пунктуационная, или 

1 грамматическая/1 речевая ошибки – 10-9 баллов;  



 допускается: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая ошибка и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических, а также 2 

грамматические ошибки – 8-6 баллов; 

 допускается: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических, а также 4 грамматические 

ошибки – 5-3 балла; 

 при наличии: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок – 2-0 балла. 

2. Индивидуальный стиль автора и речевое оформление (количество 

орфографических и пунктуационных ошибок): 

 оригинальная манера письма, живость, образность, эмоциональность 

изложения, стилевое единство и выразительность речи, богатство 

словаря, отсутствие речевых ошибок/или одна речевая ошибка – 12-11 

баллов;  

 стилевое единство, использование выразительных средств, владение 

нормами письменной речи, но присутствие некоторых штампов и 

шаблонов, не более 3-4 речевых недочетов – 10-8 баллов; 

 владение нормами письменной речи, но/или отсутствие разнообразия 

словарного запаса, присутствие штампов и шаблонов, 5 речевых 

недочетов – 7-5 баллов; 

 отсутствие литературного стиля; работа имеет шаблонный характер, 

бедный словарь; допущено до 7 речевых недочетов – 4-0 балла. 

3. Соответствие выбранной теме, оригинальность подхода, полнота 

раскрытия: 

 понимание темы, полное еѐ раскрытие, оригинальность подхода, 

самостоятельность суждений – 12-11 баллов; 



 достаточная степень понимания темы, полное еѐ раскрытие и 

оригинальный подход – 10-8 баллов; 

 оригинальный авторский подход к теме, но неполное ее раскрытие / 

нет оригинального авторского подхода, но полностью раскрыта тема – 

7-5 баллов; 

 отсутствие оригинального подхода к теме, непонимание и/или не 

раскрытие темы – 4-0 балла. 

4. Наличие убедительных фактов, характер выражения и аргументации 

авторской позиции: 

 выраженность авторской позиции, убедительность аргументов в еѐ 

обосновании; сопоставление и анализ различных фактов и точек 

зрения – 12-11 баллов; 

 достаточная выраженность авторской позиции, присутствие 

аргументов в еѐ обосновании; сопоставление и анализ различных 

фактов и точек зрения – 10-8 баллов; 

 слабое выражение авторской позиция и/или недостаточная еѐ 

аргументированность – 7-5 баллов; 

 авторская позиция практически не выражена и/или не 

аргументирована – 4-0 балла. 

5. Оригинальность, уровень эрудиции и умение ее проявить: 

 высокий уровень культуры, кругозора, начитанности; оригинальность 

(использование интересных сюжетных ходов при построении текста, 

цитат, мнений, способствующих наиболее полному раскрытию темы, 

способность наглядно, образно, эмоционально изображать события, 

факты, ситуации, людей) – 12-11 баллов; 

 достаточный кругозор, начитанность и оригинальность текста, 

наглядное и образное изображение событий, фактов, ситуаций, людей, 

уместность использованных цитат, мнений, способствующих наиболее 

полному раскрытию темы, их достаточность для еѐ раскрытия – 10-8 

баллов; 



 в работе приводятся отдельные факты, мнения или цитаты – 7-5 

баллов; 

 автор практически не приводит никаких фактов, суждений – 0-4 балла. 

6. Композиционно-логическая стройность: 

 логичность изложения, убедительность выводов; чѐткость, 

продуманность композиции текста – 12-11 баллов; 

 логичность изложения, наличие выводов; последовательность в 

изложении – 10-8 баллов; 

 достаточная логичность изложения, но имеются отдельные нарушения 

в последовательности – 7-5 баллов;  

 случайное расположение материала и/или отсутствие связи между 

частями, путаный пересказ отдельных событий без выводов и 

обобщений – 4-0 балла. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОБЕСЕДОВАНИЮ 

 

Второй этап творческого экзамена – устное собеседование, на котором 

определяется уровень эрудиции и творческих возможностей поступающего, 

его социальная зрелость, понимания силы политического, культурного, 

социального и этического влияния СМК на человека, уровень 

профессиональной ориентации абитуриента и его умение критически 

оценивать информацию современного медиапространства, наличие 

личностной позиции по отношению к получаемым сведениям, навыки 

индивидуальной коммуникации.  

Собеседование ведѐтся в свободной форме.  

В задачи собеседования входит выявление:  

1. Мотивации и осознанности выбора профессии.  

2. Социальной ориентированности.  

3. Ориентированности в сфере СМИ.  



4. Уровня общекультурного развития, широты кругозора.  

5. Круга интересов абитуриента.  

6. Качеств, необходимых для будущей профессии. 

Абитуриенту могут быть заданы:  

 вопросы биографического плана (если они необходимы);  

 вопросы, выясняющие степень ориентированности абитуриента в 

избранной профессии (и специализации), степень осознанности такого 

выбора;  

 вопросы, выявляющие уровень общественно-политической 

подготовленности абитуриента, его ориентированность в материалах 

газетно-журнальной периодики, радио и телевидения;  

 вопросы, обнаруживающие самостоятельность мышления абитуриента;  

 вопросы, выявляющие эрудированность абитуриента в рамках 

общеобразовательной программы по обществоведению, истории, 

географии, литературе, а также в вопросах культуры, экономики и 

права; 

 вопросы, выясняющие круг интересов, кругозор, склонности к 

различным рода занятиям и видам деятельности;  

 вопросы, рассчитанные на выяснение психологических качеств 

личности, дополненные наблюдениями за поведением абитуриента 

(наблюдательность, способность к ассоциативному и образному 

мышлению, оперативному переключению внимания, умение 

аналитически мыслить, выразительность речи, коммуникабельность, 

находчивость и т.п.). 

Абитуриент должен уверенно отвечать на вопросы во время собеседования, 

демонстрировать высокие знания и эрудицию при ответах, обосновывать 

свое личностное отношение к событиям истории, культуры, общественной 

жизни, их участникам; называть дискуссионные проблемы общества и 

высказывать о них самостоятельные суждения; проявлять оригинальность 

при решении творческих задач. 



Процедура собеседования оформляется в виде протокола . 

Протоколирование собеседования предполагает фиксацию задаваемых 

вопросов, краткую характеристику ответов и общее заключение, которое 

утверждается предметной комиссией. 

Комиссия коллегиально принимает решение об итоговой оценке 

собеседования, в случае необходимости, фиксирует свои особые замечания, 

наблюдения. 

Абитуриента в обязательном порядке знакомят с протоколом, что 

подтверждается его личной подписью.  

     Результаты собеседования оцениваются по балльной системе. 

Максимальное количество баллов — 30, минимальное – 15 (зачтено), ниже 

14 баллов – не зачтено. 

Заключение о результате собеседования делает председатель предметной 

комиссии и переносит его в протокол творческого экзамена. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Полнота ответов на вопросы, касающиеся журналистской профессии, 

знание периодики и творчества современных публицистов – 6-3 балла. 

2. Аналитическое и образное мышление, самостоятельность суждений – 

6-3 балла.  

3. Широта кругозора и уровень начитанности – 6-3 балла.  

4. Наблюдательность и коммуникабельность – 6-3 балла.  

5. Навыки владения литературной речью и логикой изложения– 6-3 балла.  

На собеседовании могут рассматриваться публикации(я) абитуриента и 

учитываться их уровень, тематическое разнообразие, выражение 

индивидуального стиля автора. 

Максимальное количество баллов — 30, минимальное – 15 (зачтено), ниже 

14 баллов – не зачтено. 
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