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I. Основная (обязательная) часть данного вступительного испытания 

проводится в письменной форме. Творческий экзамен является 

вступительным испытанием, требующим наличия у поступающих 

определенных творческих способностей. На данном экзамене оцениваются: 

образность мышления, способность к логическому анализу, оригинальность 

и быстрота реакции при решении творческих задач, способность к 

ассоциативному восприятию мира, культура речемыслительной деятельности 

в целом. 

Члены комиссии – профессиональные журналисты, работающие в 

медиаорганизациях, преподаватели факультета МКФиП. 

 

Творческое испытание включает в себя: 

 Письменное задание: творческое сочинение.  

 Предоставление творческого портфолио, которое оцениваются членами 

предметной комиссии факультета МКФиП. 

 

Результаты творческого экзамена оцениваются по 100-балльной шкале.  

Письменное задание – сочинение на одну из свободных тем, предложенных 

комиссией. На его написание отводится 3 часа. Максимальное количество 

баллов – 70. 

 

Предметная комиссия по творческому испытанию оценивает печатные, 

микрофонные и видеоматериалы, публикации в сетевых изданиях, 

характеристики редакций, документы, подтверждающие творческие 

достижения абитуриента по профилю поступления (дипломы, грамоты, 

сертификаты, свидетельства, подтверждающие победу, призовое место, 

участие в профильных олимпиадах, конкурсах, семинарах, форумах и т.д.). 

Наличие портфолио желательно, поскольку помогает составить первое 

впечатление о творческих способностях абитуриента. Но его отсутствие не 

может быть отводом для участия в испытании. Однако нужно помнить, что 

портфолио может значительно повлиять на итоговую оценку, так как на этом 

этапе экзамена начисляется до 30 баллов. 

В итоге абитуриент получает общую оценку за творческое испытание, 

которая складывается из: 

 оценки за выполнение письменного задания;  

 оценки портфолио. 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за экзамен – 100. 

 

II. Программа вступительного испытания:  

1. Письменное задание творческого испытания: творческое сочинение. 

Творческое сочинение является традиционным жанром творческого 

экзамена. Абитуриенту предлагаются на выбор 3 темы из той категории, 

которая в школьной практике определяется как «свободная тема». Как 

правило, каждая тема заключает в себе актуальную проблему, касающуюся 



той или иной области современной действительности: от школьной жизни до 

реалий журналистики, экономики, политики и др. 

В творческом сочинении абитуриент должен продемонстрировать 

следующие качества: 

 использовать имеющийся в распоряжении фактический материал: 

случаи из жизни, наблюдения, разговоры с людьми и др.; 

 оформлять свои высказывания в соответствии с требованиями 

избранного жанра: расширенная информация, интервью, репортаж, 

аналитическая корреспонденция, зарисовка, «размышления вслух» и 

др.; 

 стремиться заинтересовать потенциального читателя своим 

произведением. 

 уметь связно и стилистически грамотно излагать свои мысли; 

 продемонстрировать владение правилами орфографии, пунктуации, 

грамматики. 

 

Темы сочинений, предлагаемые на вступительных испытаниях в 

предыдущие годы: 

1. «Правда всегда немногословна …» 

2. «Когда общество не имеет идеалов – театр ему не нужен» 

3. Мы делаем моду или мода делает нас? 

4. «…Нам нужна великая Россия!» 

5. Газета, без которой нам не жить 

6. Ради нескольких строчек в газете … 

7. Профессия говорящих правду 

8. «Гладко было на бумаге ... » 

9. «Добро должно быть с кулаками ..?» 

10. «Злые языки страшнее пистолета?» 

11. Себя нелишним чувствую в стране... 

12. «Я знаю, что знаю мало, но ... » 

13. «Я русский бы выучил только за то, …» 

14. «Герой нашего времени» 

15. Новое поколение выбирает … 

16. Он – идеальный журналист 

17. Диалог с Интернетом 

18. Есть точка на карте России … 

19. Сегодня модно быть …, но … 

20. Моя статья в газету 

21. Необыкновенное в обыкновенном  

 

При написании сочинения использование заранее подготовленных 

черновых записей, заготовок не допускается. 

 

 



Критерии оценивания творческого сочинения 

  

№ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ БАЛЛЫ 

1 Оригинальность подхода к теме и полнота ее 

раскрытия 

Максимальное 

количество 

баллов – 20 

 а) Автор использует оригинальный подход к 

теме, полностью ее раскрывает 

14–20 

б) Оригинальный авторский подход к теме, но 

не полное ее раскрытие /  

Нет оригинального авторского подхода, но 

полностью раскрыта тема 

7–13 

в) Автор не использует оригинальный подход к 

теме, практически не раскрывает ее 

0–6 

2 Характер выражения и аргументации 

авторской позиции 

Максимальное 

количество 

баллов – 15 

 а) Автор находит убедительные аргументы в 

обоснование своей позиции, сопоставляет и 

анализирует различные факты и точки зрения 

11–15 

б) Слабо выражена авторская позиция и/или 

недостаточно аргументирована 

6–10 

в) Авторская позиция практически не выражена 

и/или не аргументирована 

0–5 

3 Уровень эрудиции и умение ее проявить  Максимальное 

количество 

баллов – 15 

 а) Автор приводит интересные факты, цитаты, 

мнения, способствующие наиболее полному 

раскрытию темы 

11–15 

б) В работе приведены некоторые факты, мнения 

или цитаты 

6–10 

в) Автор практически не приводит никаких 

фактов, цитат, суждений 

0–5 

4 Индивидуальный стиль автора  Максимальное 

количество 

баллов – 20 

 а) Автор демонстрирует оригинальную манеру 

письма, богатство словаря 

14–20 

б) Автор использует отдельные выразительные 

средства, в работе есть штампы 

7–13 

в) Работа имеет шаблонный характер, 

отличается бедностью словаря 

0–6 

Максимальное количество баллов за данную письменную работу – 70. 



 

2. Портфолио. 

Предметная комиссия по творческому испытанию оценивает печатные, 

микрофонные, видеоматериалы, публикации в сетевых изданиях, 

подготовленные абитуриентом и опубликованные в СМИ (включая 

школьные издания), характеристики редакций, документы, подтверждающие 

творческие достижения абитуриента по профилю поступления (дипломы, 

грамоты, сертификаты, свидетельства, подтверждающие победу, призовое 

место, участие в профильных олимпиадах, конкурсах, семинарах, форумах и 

т.д.). Опубликованные материалы представляются в газетных полосах, на 

журнальных страницах (можно представлять заверенные редакцией 

ксерокопии; фотопубликации могут дублироваться оригиналами снимков). 

Материалы телевидения и радио представляются на электронных носителях 

(дисках, флэшках и т.д.) и сопровождаются справкой с печатью и подписью 

редактора о выходе их в эфир (эфирная справка). Если материал был 

опубликован анонимно или под псевдонимом, руководитель редакции 

должен расшифровать фамилию и имя автора, заверить подписью и 

редакционной печатью. Распечатки материалов с электронных сайтов 

заверяются печатью и подписью руководителя проекта или редактора (если 

это возможно). Дипломы, грамоты, сертификаты, свидетельства сдаются в 

оригинале или в форме ксерокопии.   

 

Критерии оценивания портфолио абитуриента 

 

№ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ БАЛЛЫ 

1 Количество публикаций в СМИ, их уровень, 

тематическое разнообразие 

15 

2 Ярко выраженный индивидуальный стиль 

авторских материалов 

5 

3 Наличие дипломов, грамот, сертификатов, 

свидетельств, подтверждающих победу, призовое 

место, участие абитуриента в профильных 

олимпиадах, конкурсах, семинарах, форумах и т.д.  

10 
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2. Аграновский, В.А. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике / В.А. 

Аграновский. – М.: Вагриус , 1999. – 416 с. 
3. Аграновский, В.А. Ради единого слова. (Журналист о журналистике) / 

В.А. Аграновский. – М.: Мысль, 1978. – 168 с. 
4. Власть, зеркало или служанка?: Энциклопедия российской печати: в 2-х т. 
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Утверждена на заседании предметной экзаменационной комиссии факультета 

массовых коммуникаций, филологии и политологии по направлению 42.03.02 

Журналистика (протокол №1 от «12» сентября 2019 г.). 

 

Председатель предметной комиссии                                               К.А. Кирилин 


