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I. Общие положения:
К участию в профессиональном испытании по направлению 42.03.02
Журналистика (Liberal Arts) допускаются абитуриенты, предоставившие документы о
сдаче Единого государственного экзамена по предметам «Русский язык» и «Литература».
Абитуриент, не прошедший профессиональное испытание, не допускается к
конкурсу на зачисление по направлению 42.03.02 Журналистика (Liberal Arts).
II. Предлагаемый список примерных тематик для профессионального испытания:
1. Информационный выпуск. Пять новостей месяца (экономика).
2. Информационный выпуск. Пять новостей месяца (внешняя политика).
3. Информационный выпуск. Пять новостей месяца (социальная политика).
4. Информационный выпуск. Пять новостей месяца (культура и история).
5. Информационный выпуск. Пять новостей месяца (спорт и туризм).
6. Информационный выпуск. Пять новостей месяца (общество).
III.Порядок
проведения
направленности:

вступительного

испытания

профессиональной

3.1 Абитуриент в течение 1,5 астрономических часов пишет заметку по выбранному из
предложенного списка информационному поводу (предлагается несколько вариантов
актуальных информационных поводов из указанных в примерных тематиках областей
за месяц, предшествующий дате профессионального испытания). Объём работы – не
более 2 страниц листа формата А4.
3.2 Текст заметки должен содержать (обязательные требования к работе):
 Примеры современных событий (политических, экономических и
социальных), позволяющие связывать новость с широким политическим,
экономическим, социальным или историческим контекстом. Оценивается
умение увидеть в фактах и событиях типологию, проблематику, схожесть и
аналогии с различными историческими событиями и глобальными
мировыми процессами. Примеры, описывающие ситуацию, факты и события
описаны кратко, понятно и позволяют сделать выводы по теме
профессионального испытания.

 Заголовок, очевидно и наглядно отражающий смысл и характер материала.
Он должен состоять из 1 – 4 слов (не более) и служить смысловым
ориентиром или комментарием к содержанию текста. Оценивается
метафоричность, образность, краткость и остроумие заголовка заметки.
Оценка качества заголовка включена в критерии «Наличие признаков
публицистического стиля», соответственно.
 Описание типа предполагаемого иллюстративного материала к заметке
(фото, карикатура, визуализация статистических данных и т.д.). Оценка
качества описания предполагаемого иллюстративного материала включена в
критерии «Наличие признаков публицистического стиля».
 Чёткое указание на тип издания и его название (газета, журнал, блог и т.д.),
для которого написана заметка с обоснованием выбора именно этого
издания, а так же на жанр предложенного текста: информационная заметка с
комментарием, репортаж, эссе и т.д. Оценивается понимание абитуриентом,
кто именно (возраст, интересы, социальная принадлежность и т.д) читатель
предложенного текста. Оценка адекватности выбора типа издания и жанра
включена в критерии «Наличие признаков публицистического стиля».
 Качество письменной речи: содержание изложения, логичность,
грамотность.

IV.

Критерии оценивания
испытания:

письменной

работы

(заметки)

профессионального

4.1 Письменная работа в профессиональном испытании оценивается по трём критериям:
№
1.

Требования к тексту заметки

Максимальный балл

Использование примеров современных событий
(политических, экономических и социальных),
ориентация в актуальном информационном потоке.

40 баллов

В тексте использованы не менее трёх примеров
современных событий (политических, экономических и
социальных), позволяющие связывать новость с
широким политическим, экономическим, социальным
или историческим контекстом. Очевидно умение
абитуриента увидеть в тех или иных фактах и событиях
типологию, проблематику, схожесть и аналогии с
различными историческими событиями и глобальными
мировыми процессами. Примеры, описывающие
ситуацию, факты и события описаны кратко, понятно и
позволяют сделать выводы по теме профессионального
вступительного испытания.

31 – 40

В тексте использованы менее трёх примеров
современных событий (политических, экономических и
социальных). Очевидна взаимосвязь приводимых
примеров с широким политическим, экономическим,
социальным или историческим контекстом. Примеры,
описывающие ситуацию, факты и события описаны
кратко, понятно и позволяют сделать выводы по теме
профессионального вступительного испытания.

21 – 30

2.

В тексте упоминаются примеры современных событий
(политических, экономических и социальных) в стране
и за рубежом. Материал изложен кратко, понятно и
соответствуют теме профессионального вступительного
испытания.

11 – 20

В тексте лишь упоминаются факты и события
(политические, экономические и социальные) в стране и
за рубежом.

1 – 10

В тексте не содержится упоминаний о фактах и
событиях (политических, экономических и социальных)
в стране и за рубежом.

0

Наличие признаков публицистического стиля

30 баллов

Заголовок (1 – 4 слова):
очевидно и наглядно отражает смысл и характер
материала,
служит
смысловым
ориентиром к
содержанию текста;
обладает очевидными признаками метафоричности,
образностью и остроумием.
Тип предполагаемого иллюстративного материала к
заметке описан кратко и понятно (фото, карикатура,
визуализация статистических данных и т.д.).
Дано чёткое указание на тип издания и/или его
название, для которого написана заметка (газета,
журнал, блог и т.д.). Обоснован выбор именно этого
издания.
Указан жанр предложенного текста (информационная
заметка с комментарием, репортаж, эссе) и
характеристики
потенциального
читателя
предложенного текста (возраст, интересы, социальная
принадлежность).

21 – 30

Заголовок отражает смысл и характер материала,
обладает признаками метафоричности.
Присутствует
описание
типа
предполагаемого
иллюстративного
материала
к
заметке
(фото,
карикатура, визуализация статистических данных).
Упоминается тип издания, для которого написана
заметка (газета, журнал, блог и т.д.).
Обозначены признаки жанра предложенного текста
(информационная заметка с комментарием, репортаж,
эссе) и характеристики потенциального читателя
предложенного текста (возраст, интересы, социальная
принадлежность).

11 – 20

Заголовок адекватен смыслу и характеру материала.
Упоминается тип предполагаемого иллюстративного
материала к заметке.
Упоминается тип издания, для которого написана
заметка (газета, журнал, блог и т.д.).
Обозначены признаки жанра предложенного текста
(информационная заметка с комментарием, репортаж,

1 – 10

эссе) и характеристики потенциального читателя
предложенного текста (возраст, интересы, социальная
принадлежность).

3.

Заголовок не отражает смысл и характер материала.
Не указан тип предполагаемого иллюстративного
материала к заметке.
Не обозначен тип издания, для которого написана
заметка (газета, журнал, блог и т.д.).
В тексте отсутствуют описания признаков жанра
предложенного текста (информационная заметка с
комментарием, репортаж, эссе) и характеристики
потенциального читателя предложенного текста
(возраст, интересы, социальная принадлежность).

0

Качество письменной речи: содержание изложения,
логичность, грамотность.

30 баллов

Материал изложен логично, понятным языком, все
части текста представляют собой связанное целое с
очевидным выводом и адекватным использованием
примеров. Текст не содержит грамматических и
пунктуационных ошибок.

21 – 30

Логичность изложения материала, но языковые
конструкции, употребляемые абитуриентом, не в
полной мере отвечают требованиям публицистического
текста. Неочевидна целостность текста, взаимосвязь
примеров и логичность сделанных выводов. Текст
содержит допустимое количество грамматических и
пунктуационных ошибок.

11 – 20

В материале нарушена логичность изложения
материала, языковые конструкции, употребляемые
абитуриентом, не в полной мере отвечают требованиям
публицистического текста, неочевидна целостность
текста, взаимосвязь примеров и логичность сделанных
выводов. Текст содержит большое количество
грамматических и пунктуационных ошибок.

1 – 10

В материале нарушена логика изложения материала,
языковые конструкции, употребляемые абитуриентом,
не отвечают требованиям публицистического текста.
Нарушена целостность текста, не прослеживается
взаимосвязь примеров, отсутствуют очевидные выводы.
Текст
содержит
недопустимое
количество
грамматических и пунктуационных ошибок.

0

4.2 Максимальное количество баллов в профессиональном испытании (за заметку по
выбранному из предложенного списка информационному поводу) составляет 100 баллов.
4.3 Для участия в конкурсе на зачисление по направлению 42.03.02 Журналистика
(Liberal Arts) абитуриенту необходимо набрать на профессиональном испытании не менее
50 баллов.

