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Вступительное испытание состоит из двух частей, каждая из которых оценива
ется в 50 баллов. Таким образом, знания абитуриента по творческому испы
танию максимально могут быть оценены 100 баллами.

Отказ абитуриента отвечать на предложенные вопросы по темам рассмат
ривается как отсутствие ответа; в этом случае в качестве результата экзамена 
выставляется 0 (ноль) баллов.

На отделении татарской журналистики письменный экзамен прово
дится на татарском языке.

Максимальное количество баллов, полученное в результате собеседова
ния, устанавливается на уровне 100 баллов (суммарно по итогам проверки пер
вой и второй частей работы).

Вступительное испытание считается успешно пройденным, если абитури
ент набрал 40 и более баллов (суммарно по итогам проверки первой и второй 
частей работы).

Вступительное испытание считается не пройденным, если абитуриент 
набрал 39 и менее баллов (суммарно по итогам проверки первой и второй ча
стей работы).

Критерии оценки первой части внутреннего испытания профес- 
с и о и ал ьн о й н а п ра вленн ости

Максимальное количество баллов первой части работы составляет 50 
баллов.

40-50 баллов -  абитуриент продемонстрировал способность оригинально 
раскрыть тему, умение выстраивать аргументацию авторской позиции; по



казал высокий уровень эрудиции, умение использовать языковые средства 
в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; продемонстриро
вал четкое соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм.

20-39 баллов -  абитуриент продемонстрировал способность раскрыть со
держание темы (с незначительными отклонениями), имеются незначитель
ные нарушения последовательности в аргументации; лексический и грамма
тический строй речи достаточно разнообразен, стиль работы отличается 
единством и достаточной выразительностью, в работе присутствует незначи
тельное нарушение орфографических, пунктуационных и языковых норм.

0-19 баллов -  абитуриент оказался неспособным к раскрытию заяв
ленной в задании темы, аргументация автора не логична, продемонстриро
ванный уровень эрудиции недостаточен для прохождения обучения по 
направлению «Журналистика», абитуриент слабо владеет языковыми сред
ствами, стиль работы не отличается единством, в работе присутствует ряд 
грубых нарушений орфографических, пунктуационных и языковых норм.

Критерии оценки второй части внутреннего испытания профессио
нальной направленности

Максимальное количество баллов второй части работы составляет 50 
баллов.

40-50 баллов -  абитуриент точно и полно ответил на задания опрос
ника, продемонстрировал способность оригинально раскрыть тему, показал вы
сокий уровень эрудиции, умение использовать языковые средства в соответ
ствии со стилем, темой и задачей высказывания; наличие собственной пози
ции, умение аргументировано обосновать эту позицию и логически мыслить.

20-39 баллов -  абитуриент продемонстрировал способность раскрыть со
держание темы (с незначительными отклонениями), имеются незначитель
ные нарушения последовательности в аргументации; собственная позиция аби
туриента сформулирована недостаточно четко. Абитуриент показал поверх
ностные знания по одному и / или нескольким блокам вопросника.

0-19 баллов -  абитуриент не ответил на задания опросника или от
вет недостаточно аргументирован, аргументация автора не логична, продемон
стрированный уровень эрудиции недостаточен для прохождения обучения 
по направлению «Журналистика», абитуриент слабо владеет языковыми 
средствами, стиль работы не отличается единством.
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