
 

  



9 Использование художественных средств (ХС) 15 

10 Язык произведения* 25 

 

* Примечание. В этой позиции (10) учитываются орфографические (I), пунктуационные 

(V), лексические (Л) и грамматические (Г) ошибки, комбинации которых поданы в 

Таблице 2: 

Таблица 2 

Кол-во 

баллов 

Комбинация возможных ошибок 

0 14(І+V) – 9(Л+Г) и более 

1 14(І+V) – 8(Л+Г) 

2 13(І+V) – 8(Л+Г) 

3 13(І+V) – 7(Л+Г) 

4 13(І+V) – 6(Л+Г) 

5 12(І+V) – 7(Л+Г) 

6 12(І+V) – 6(Л+Г) 

7 11(І+V) – 6(Л+Г) 

8 10(І+V) – 6(Л+Г) 

9 9(І+V) – 6(Л+Г) 

10 8(І+V) – 5(Л+Г) 

11 7(І+V) – 5(Л+Г) 

12 6(І+V) – 5(Л+Г) 

13 5(І+V) – 4(Л+Г) 

14 4(І+V) – 4(Л+Г) 

15 3(І+V) – 4(Л+Г) 

16 4(І+V) – 3(Л+Г) 

17 3(І+V) – 3(Л+Г) 

18 2(І+V) – 3(Л+Г) 

19 3(І+V) – 2(Л+Г) 

20 2(І+V) – 2(Л+Г) 

21 1(І+V) – 2(Л+Г) 

22 2(І+V) – 1(Л+Г) 

23 1(І+V) – 1(Л+Г) 

24 1(І+V) – 0 

25 0 – 0 

 

Во время проверки работы на полях обозначаются недочеты буквами и знаками, 

приведенными в скобках. В работе преподаватель записывает все 10 позиций, по которым 

оценивается журналистское произведение, указывает по каждой позиции количество 

баллов цифрой (наименьшая единица оценивания – 1), потом записывает суммарное 

количество баллов цифрой и прописью и ставит свою подпись. Если работа претендует на 

оценивание менее 124 баллов (неудовлетворительно) и 190 баллов (отлично), оценка 

согласуется с председателем предметной комиссии. Абитуриент, работа которого набрала 

менее 124 баллов, ко второму этапу творческого конкурса не допускается. 

Второй этап творческого конкурса. Устное выступление (речь). 

Время выступления – 3-5 минут. Устная речь оценивается по 200-бальной шкале с учетом 

составляющих, поданных в Таблице 3: 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Характеристики устного выступления, учитываемые при оценивании Макс. кол-

во баллов 

1 Соответствие речи нормам современного литературного языка 25 



2 Уровень словарного запаса 20 

3 Самостоятельность и оригинальность выраженных мыслей 20 

4 Полнота /неполнота раскрытия темы и завершенность выступления 20 

5 Умение излагать мысли логично и последовательно 25 

6 Способности к аналитике 15 

7 Культура речи 25 

8 Точность и полнота подачи фактов 20 

9 Корректность выраженного собственного мнения 15 

10 Выразительность устной речи 15 

 

Преподаватель по каждой позиции указывает количество баллов (наименьшая 

единица оценивания – 1 балл), указывает суммарное количество баллов цифрой и 

прописью и ставит свою подпись. Если устное выступление претендует на оценивание 

«неудовлетворительно» (до 124 баллов), оценка согласовывается с председателем 

предметной комиссии. 

Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную систему 

200-бальная шкала Пятибалльная шкала 

0-123 «2» (неудовлетворительно) 

124-155 «3» (удовлетворительно) 

156-185 «4» (хорошо) 

186-200 «5» (отлично) 

 

Письменная работа (1 этап) выполняется ручкой синего или черного цвета. 

Никакие лишние пометки на листе письменной работы не допускаются. 

Письменная работа (1 этап) должна быть выполнена в течение 180 минут. 
Примечание. Лица, получившие 0–123 балла (по 200-бальной шкале) считаются получившими оценку 

«неудовлетворительно». 
 


