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ПРОГРАММА  

 

вступительного испытания творческой направленности для лиц, поступающих на очную 

форму обучения по направлению подготовки бакалавриата 42.03.02 «Журналистика» 

(профиль «Средства массовой информации»)  

 

 

 Настоящая программа вступительного испытания творческой направленности 

составлена на основе общих требований, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования по дисциплине 

(предметной области) «Журналистика».  

Программа одобрена и утверждена на заседании ученого совета Института филологии 

ПетрГУ от  (протокол № 9 от 19.05.2022).  

  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

вступительного испытания творческой направленности  

 

 Цель вступительного испытания – произвести отбор абитуриентов, способных 

освоить основную образовательную программу высшего образования по направлению 

подготовки бакалавриата 42.03.02 «Журналистика» (профиль «Средства массовой 

информации»).  

 Задачи вступительного испытания: 1) оценить навыки абитуриента в области 

письменной и устной коммуникации, 2) оценить умение создавать связный текст на заданную 

тему в определенном жанре; 3) оценить умение абитуриента придерживаться выбранной 

темы, правильно структурировать текст; 4) определить знание правил грамматики, 

орфографии, пунктуации русского языка; 5) оценить стилистическое оформление 

текста/речи, 6) оценить коммуникативные навыки абитуриента, его психологическую 

подготовку к широким социальным контактам –  умение устанавливать связь с собеседником, 

свободно поддерживать беседу, отвечать на вопросы. 

 



 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

вступительного испытания творческой направленности. 

 

 

 Вступительное испытание проводится очно и состоит из двух этапов — письменного 

(творческое задание) и устного (собеседование).  

 Перед вступительным испытанием запланирована консультация для абитуриентов (в 

соответствии с утвержденным расписанием).  

 Перед началом экзамена абитуриент должен представиться и предъявить паспорт и 

экзаменационный лист.  

 Первый тур проводится  в форме письменной творческой работы –  создание 

оригинального авторского текста на одну из предложенных тем в произвольном жанре (эссе, 

рецензия, статья и др.). Задача абитуриента в этом туре  - показать умение самостоятельно 

создавать интересные и небанальные письменные высказывания. Точные формулировки 3 

тем на выбор абитуриенты получают в начале экзамена. Образец задания прилагается.  

 Первый (письменный) тур  длится 60 минут (без учета организационного момента). 

Максимальный балл за задание первого тура — 50.  

 Второй (устный) тур творческого испытания проходит в форме собеседования с 

членами приемной комиссии. Собеседование включает самопрезентацию абитуриента 

(рассказ о себе) и ответы на вопросы членов комиссии. Регламент выступления с 

самопрезентацией — 5 минут. Максимальный балл за задание второго тура — 50. 

  

 

  

 

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМАТЫ  

заданий творческого вступительного испытания 

 

 

 

Задание первого (письменного) тура  

Создайте небольшой собственный текст в интересном для вас жанре (эссе, заметка, очерк 

и др.) на предложенную тему. Темы сформулированы максимально широко, они не 



предполагают «правильного варианта ответа». Сюжет своего высказывания вы 

формируете сами. Текст может носить как образный характер, так и характер 

рассуждения. Главное, чтобы его было интересно читать. Текст должен включать 

отсылку к одной актуальной социальной проблеме. Используйте литературный стиль. 

Объем — от 250 до 400 слов (1-2 страницы текста Word). 

Образцы тем*: 

1. В дороге. 

Об интересном случае, который произошел или мог произойти с автором в дороге и 

который позволяет узнать что-то о современной жизни общества. 

2. Цифровое будущее. 

О том, каким вы видите будущее человечества, о роли в этом будущем цифровых технологий, 

об их светлых или, может быть, наоборот, темных сторонах. 

3. Журналист, на которого хотелось бы быть похожим 

Кто из журналистов - современников вызывает в вас особое уважение и почему. 

Доказать на примерах. 

* Указаны примерные темы, дающие представление о возможных формулировках. Точные формулировки 

заданий абитуриенты получают в начале экзамена. 

 

Задание второго (устного) тура 

Подготовьте самопрезентацию (рассказ о себе), которая давала бы членам комиссии 

представление о вашей личности, интересах и ориентирах в журналистике, целях в 

обучении, жизненной мотивации. Регламент устного выступления — 5 минут. Будьте 

готовы ответить на вопросы членов приемной комиссии по содержанию и форме 

подготовленной самопрезентации в форме свободной беседы. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

вступительного испытания творческой направленности  

 

 

Задание № 1 — 50 баллов. 

 



41–50 баллов  

Текст соответствует теме, носит оригинальный авторский характер. Содержание полностью 

соответствует заданию и излагается последовательно. Работа характеризуется смысловой 

цельностью, ясностью структуры, образностью речи, последовательностью изложения, а 

также точностью выражения, богатством словаря и разнообразием использованных 

синтаксических конструкций. Автор владеет литературным стилем письма, умело формирует 

читательский интерес к сообщению, имеет представление об актуальных вопросах 

современности. Логических ошибок нет. Орфографических и пунктуационных ошибок нет 

(или допущена одна ошибка). Грамматических ошибок нет (или допущена одна ошибка). 

Речевых ошибок нет (или допущена одна ошибка). Объем работы соответствует заданным 

параметрам. 

 

31–40 баллов  

Текст соответствует теме, носит оригинальный авторский характер. Содержание в основном 

соответствует заданию и отмечено современностью звучания. Текст хорошо структурирован, 

но допущены небольшие погрешности против литературного стиля/стиль работы отмечен 

монотонностью или, наоборот, чрезмерной витиеватостью. Допустима одна логическая 

ошибка. Допущено не более четырех орфографических и пунктуационных ошибок: нет 

орфографических и четыре пунктуационные ошибки; одна орфографическая и три 

пунктуационные ошибки; две орфографические и две пунктуационные ошибки. Допущено не 

более двух грамматических ошибок. Допущено не более двух речевых ошибок. Объем 

работы соответствует заданным параметрам. 

 

21–30 баллов  

Текст соответствует теме, носит оригинальный авторский характер. Допущены 

существенные отклонения от задания и нарушения последовательности изложения. Работа 

характеризуется недостаточной смысловой цельностью и речевой связностью, а также 

неточностью выражения, бедностью словаря и однообразием синтаксических конструкций. 

Информация носит абстрактный характер и не связана с актуальными проблемами 

современной жизни. Допущено не более трех логических ошибок. Допущено не более 

восьми орфографических и пунктуационных ошибок: нет орфографических и восемь 

пунктуационных ошибок; одна орфографическая и семь пунктуационных ошибок; две 

орфографические и шесть пунктуационных ошибок; три орфографические и пять 

пунктуационных ошибок; четыре орфографические и четыре пунктуационные ошибки. 

Допущено не более четырех грамматических ошибок. Допущено не более четырех речевых 



ошибок. Допущено не более трех фактических ошибок. Объем работы не соответствует 

заданным параметрам. 

 

1–20 баллов  

Текст включает заимствования из сети Интернет/не соответствует формулировке задания /не 

соответствует нормам литературного стиля русского языка/объем работы значительно 

отклоняется от заданных параметров. 

 

Задание № 2 – 50 баллов. 

 

41–50 баллов  

Самопрезентация носит оригинальный авторский характер, содержательна и раскрывает 

индивидуальные качества и стремления абитуриента. Изложение логично и обладает четкой 

структурой, продуманной композицией, соответсвует заданной теме и регламенту. Стиль 

исполнения соответствует обстоятельствам и целям собеседования. Абитуриент выстраивает 

речь грамотно, использует широкий спектр языковых средств выражения. В беседе 

абитуриент слышит собеседника, свободно и адекватно отвечает на возможные вопросы. 

 

31–40 баллов  

Самопрезентация носит оригинальный авторский характер и дает представление о личности, 

целях и мотивации абитуриента. Изложение в целом логично и обладает четкой структурой, 

продуманной композицией. Стиль исполнения в целом соответствует обстоятельствам и 

целям собеседования. В речи допущены не более 1–2 логических или стилистических 

ошибок. Отклонения от регламента – не более 30 процентов. В беседе абитуриент слышит 

собеседника, свободно и адекватно отвечает на возможные вопросы. 

 

21–30 баллов  

Самопрезентация соответствует заданной теме, но тривиальна по своему содержанию, не 

отражает своеобразия личности, индивидуальных качеств абитуриента. Информация 

подается с заметными нарушениями логики. Стиль исполнения в целом соответствует 

обстоятельствам и целям собеседования, но речь бедна и однообразна, содержит 

грамматические и орфоэпические ошибки (не более 5). Отклонения от регламента — от 30 до 

50 процентов. Абитуриент в целом способен поддерживать беседу о себе, но ответы 

односложны или вызывают заметные затруднения. 

 



1–20 баллов  

Самопрезентация соответствует теме, но не раскрывает индивидуальных черт личности 

абитуриента либо не соответствует обстоятельствам и целям собеседования. Отклонения от 

регламента – более 50 процентов. Речь содержит 5 и более грамматических и орфоэпических 

ошибок. Абитуриент затрудняется поддерживать беседу по теме самопрезентации. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ АБИТУРИЕНТАМ  

 

  

 Для успешного выполнения задания письменного тура (создание собственного текста) 

абитуриенту имеет смысл заранее подумать о том, каким интересным личным опытом, 

какими личными мыслями и наблюдениями он хотел бы поделиться с миром, ведь, как писал 

А.С. Пушкин, «проза требует мыслей и мыслей».   Письменное творческое задание не 

тождественно школьному сочинению, приветствуются сильные и живые, образные тексты, 

вовлекающие читателя в диалог с автором. При подготовке к выполнению задания имеет 

смысл перечитать любимые литературные или журналистские тексты, проанализировать их 

жанр, структуру, стиль, оригинальные авторские приемы, подумать об их значении для 

текста, о том, как они выражают личность автора и  формируют читательское восприятие.  

 Помните, что журналистика область конкретная, она отражает жизнь и влияет на неё. 

Постарайтесь не потерять эту мысль в процессе работы над своей темой. 

 

 Для успешного выполнения задания устного тура абитуриенту следует подготовить 

рассказ о себе в соответствии с регламентом. Содержание самопрезентации не 

регламентируется. Абитуриент волен знакомить членов приемной комиссии с особенностями 

своей жизни, характера, достижениями, жизненными целями в той мере, в которой рассказ 

создаст представление об интересной, уникальной, самобытной личности, ее целях и 

стремлениях в сфере журналистики. 


