
Творческий конкурс проводится в течение двух дней. В первый день абитуриенты 

пишут эссе на предложенные темы. На следующий день, во время второй (устной) части 

экзамена, комиссия обсуждает с абитуриентом его эссе, портфолио (если есть), также 

абитуриенту предлагается проанализировать текст, взятый из современного печатного 

издания, ответить на вопросы, связанные со знанием современных средств массовой 

информации, собственными представлениями о профессии журналиста, мотивацией 

выбора именно этой профессии, опытом предшествующей работы (если он у 

абитуриента есть). 

 

Эссе 
Абитуриентам будут предложены несколько тем, которые предполагают создание текста в 

свободной форме. На эссе отводится два астрономических часа. У абитуриента есть время для 

работы с черновиком. Нужно использовать эту возможность и продумать логику развития 

темы, аргументы, а также то, в каком стиле будет написан текст. Свой замысел желательно 

оформить в виде тезисного плана с перечнем аргументов и примеров. Черновик сдается 

вместе с окончательным вариантом текста эссе и помогает понять «технологию» создания 

итогового текста. 

 

Анализ текста 
 Определить тему предлагаемого для анализа текста, предполагаемого адресата, цель 

текста. 

 Определить идею, замысел автора. То есть ответить на вопрос, зачем данный текст 

написан, что автор хотел донести до читателя и какую реакцию хотел вызвать у 

аудитории. 

 По возможности определить предполагаемые источники и методы получения 

информации (например, интервью с участниками события, работа с документами, 

эксперимент, экспертные оценки, данные научных исследований, слухи и т.п.) и 

оценить адекватность информации теме материала. 

 Отличить факты, которыми оперирует автор, от комментариев, суждения — от 

аргументов. 

 Определить авторское отношение к герою, к освещаемому событию, анализируемой 

ситуации, проблеме. Определить, в каком тоне написан текст: иронично, с 

сочувствием, с возмущением, со стремлением сохранять нейтралитет. 

 Кратко охарактеризовать композиционное построение текста. 

 Охарактеризовать стилистические особенности текста. Если текст имеет ярко 

выраженное стилистическое своеобразие, то нужно прокомментировать его специфику 

и оценить адекватность выбранного стиля теме материала. 

 По возможности попытаться определить тип издания, в котором данный текст может 

быть уместен. 

 Высказать собственное мнение о достоинствах и недостатках текста. 

 

Беседа на тему 
Вторая часть устного экзамена будет проводиться в форме беседы на предложенную тему, 

связанную с представлениями абитуриента о выбранной профессии и знанием современных 

средств массовой информации. Вопросы могут быть, например, такие: 

 Чем привлекает Вас профессия журналиста? Каковы, на Ваш взгляд, особенности этой 

профессии? 

 Какие телепрограммы Вам нравятся и почему? Охарактеризуйте одну из них. 

 Какие газеты и журналы Вы читаете? Публикации каких журналистов Вам 

запомнились и почему? 

 Какого журналиста Вы могли бы назвать примером для подражания и почему? 

 Какая сфера журналистской деятельности кажется Вам наиболее привлекательной и 

почему? 



 

Портфолио (или творческое задание в случае его отсутствия) 
Портфолио сдается в приемную комиссию заранее, не позже, чем за 1 день до устного тура 

творческого конкурса (особенно это важно сделать тем, у кого есть радио- или телевизионные 

работы). Если работы только печатные (то есть преподавателям, принимающим экзамен, не 

надо их отсматривать заранее), то можно принести портфолио с собой на устный тур 

творческого конкурса. В портфолио также можно положить грамоты и дипломы, если они 

подтверждают достижения абитуриента в области журналистики или по смежным предметам: 

русскому языку, иностранным языкам, литературе, обществознанию и истории.  

В случае отсутствия портфолио комиссия дает абитуриенту творческое задание, например, 

написать эссе по фотографии или зарисовку о сегодняшнем дне/придумать подписи к 

фотографиям и т.п. 

 

Критерии выставления оценки 
В письменной части экзамена выявляется 

 творческий потенциал абитуриента, 

 эрудированность, начитанность абитуриента; 

 умение творчески интерпретировать заданную тему, не подменяя ее другой темой; 

 умение оперировать фактами и комментировать их; 

 умение аргументированно рассуждать; 

 умение лаконично и логично организовывать письменный текст; 

 уровень владения культурой письменной речи. 

Устная часть призвана выявить 

 умение анализировать, 

 информированность о деятельности современных средств массовой коммуникации. 

Предполагается, что человек, который выбирает своей будущей профессией 

журналистику, имеет представление о том, что это за деятельность, а также находится 

в курсе событий, освещаемых в СМИ, читает периодические издания, смотрит 

телепрограммы, знает имена журналистов и может охарактеризовать их деятельность, 

 умения аргументированно рассуждать, логически структурировать свою речь, 

 умение говорить лаконично и стилистически выдержанно. Абитуриенту нужно 

помнить, что употребление жаргонизмов, слов-«паразитов», неуместных «лирических 

отступлений» снижает общее впечатление о культуре речи говорящего, что в 

результате может повлиять на оценку за экзамен, 

 общую эрудицию. 

Творческий экзамен оценивается по стобалльной шкале. 

Итоговая оценка формируется следующим образом 
100 баллов – максимальное количество баллов, которое может набрать абитуриент: 

– 40 баллов за эссе, 

– 20 баллов – за анализ текста, 

– 20 баллов – за беседу по теме, 

– 20 баллов – портфолио или творческое задание. 

 

 


