Темы сочинений, предлагаемые бакалаврам на этапе экзамена по выявлению особых
способностей по журналистике вступительного экзамена на степень бакалавриата
высших учебных заведений
1. Наша независимость вечна
2. Государственные символы Азербайджана
3. Я гражданин Азербайджана
4. Азербайджан – моя Родина
5. Гейдар Алиев – наш общенациональный лидер
6. Азербайджанский язык – государственный язык нашей страны
7. «Каждый гражданин Азербайджана, каждый азербайджанец должен знать в
совершенстве свой родной язык, язык своего государства» (Г.Алиев)
8. 1 августа – день Азербайджанского алфавита и Азербайджанского языка
9. Что дает тебе использование интернета?
10. Какая профессия лучше?
11. Мои размышления о будущем Азербайджана
12. Мой любимый предмет
13. Каким человеком я хотел бы стать?
14. Если бы я был врачом …
15. Если бы я был депутатом …
16. Письмо другу
17. Новруз – национальный праздник нашего народа
18. Природа Азербайджана
19. Каким должен быть настоящий друг?
20. Книга – наш друг и советчик
21. Моя личная библиотека
22. Образование – дорога, ведущая к успешному будущему
23. Моя любимая газета (журнал)
24. Карабах – колыбель музыки
25. Музыка – наша духовная пища
26. Сила слова
27. Роль выбора профессии в жизни человека
28. Как можно добиться успеха в жизни?
29. Каким должен быть человек, полезный для общества?
30. Мой выходной день
31. Моѐ любимое художественное произведение
32. Мой любимый писатель (поэт)
33. Повседневные заботы современной молодѐжи
34. Каковы высоконравственные ценности?
35. Наши национальные герои
36. В чѐм я вижу счастье?
37. Наши национальные обычаи и традиции
38. Обязанности современной молодѐжи
39. «Родина – это земля, за которую отдают жизнь!» (М.Дж.Кунтай)
40. Наше прошлое, настоящее и будущее
41. Азербайджанская молодѐжь – активный строитель нашего независимого государства

42. «Однажды поднятый флаг никогда не опустится!» (М.Э.Расулзаде)
43. Мубариз Ибрагимов – пример для молодѐжи
44. Личности, оставившие след в истории
45. Моя любимая историческая личность
46. Какими бы я хотел видеть своих современников?
47. В чѐм я вижу значение служения Родине?
48. Перед памятником шехиду
49. 20 января – дата, вписанная кровью в память нашего народа
50. О чѐм я размышляю, посещая Аллею шехидов
51. Трагедия Ходжалы – преступление против человечества
52. Что я знаю о Карабахе?
53. Какими должны быть отношения между учителем и учениками?
54. В здоровом теле – здоровый дух
55. Нефть – наше богатство
56. Что бы я предложил для повышения роли молодѐжи в обществе?
57. Наша национальная печать, берущая начало с газеты «Экинчи»
58. Как я вижу своѐ будущее?
59. Что такое свобода печати?
60. Славная страница нашей истории: Азербайджанская Демократическая Республика
61. Мой самый любимый телевизионный канал
62. Мой любимый журналист
63. Известные азербайджанские журналисты
64. Журналисты – шехиды
65. Интересующие меня сайты новостей
66. Последнее прочитанное мною произведение
67. Роль информации в нашей жизни
68. Какие черты характера я хочу в себе воспитать?
69. Какова роль книг в нашей жизни?
70. Наша Конституция
71. Мой любимый вид спорта
72. Мои размышления о чести и совести
73. Отношения между родителями и детьми
74. Роль знаний в жизни человека
75. Каким должен быть современный человек?
76. Каким должен быть настоящий гражданин?
77. Что значит быть милосердным?
78. Что значит быть свободным человеком?
79. Какую роль играет природа в нашей жизни?
80. Полезный человек – это …
81. Если бы я был президентом …
82. Какую газету, хотел бы создать я
83. Ваши самые любимые передачи на современных телевизионных каналах
84. Профессия журналиста и социальная ответственность
85. Каким должен быть настоящий журналист?
86. Почему журналистику называют «четвѐртой властью»?
87. СМИ и общественное мнение

Проблема защиты чести и достоинства в современной журналистике
История моего города (деревни)
На какие темы я буду писать, если стану журналистом?
Если бы я создал молодежный телеканал ...
Книга, которую должен прочитать каждый
«Каждый человек несет ответственность перед всеми людьми за всех людей и за все.»
(Ф.М. Достоевский)
94. Кто был бы героем моего очерка?
95. Моя общественная позиция
96. Вредные привычки
97. Что означает толетарность?
98. Проблемы современной школы
99. Молодежная политика и СМИ
100.Мораль современного общества
101.Пропаганда здорового образа жизни в СМИ
102.Глобальные проблемы человечества
103.Давайте уважать пожилых,чтобы нас уважали в будущем
104.Каким должен быть настоящий интеллигентный человек?
105.«Человек живет на земле не для того, чтобы стать богатым, а для того, чтобы
стать счастливым.» (Ф.Стендаль)
106.Размышления о моих современниках
107.Что значит быть успешным человеком в жизни?
108.Главные качества журналиста
109.Роль журналистики в современном мире
110.Как я понимаю профессиональную этику журналиста?
111.Чем привлекает меня профессия журналиста?
112.Как воздействует журналистика на культуру?
113.Роль интернета в нашей современной жизни
114.Зачем люди смотрят телевизионные новости?
115.Полезные программы на радио и телевидении
116.Мои самые любимые темы в журналистике
117.Как я понимаю свободу печати.
118.Каким должен быть современный журналист?
119.Мой любимый герой
120.При жизни цените людей ... (Дж.Новруз)
121.Ты — дыханье мое, ты — мой хлеб и вода ... Азербайджан! (С.Вургун)
122.Мой любимый литературный герой
123.Мой трѐхцветный флаг
124.Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана.
125.Какой вклад я готов внести в развитие своей Родины?
126.Что бы я написал о нашей стране в письме моему сверстнику, живущему за границей
127.Азербайджан – Родина азербайджанцев всего мира
128.Роль нефти в развитии Азербайджана
129.Роль ненефтяного сектора в развитии Азербайджана
130.Мой любимый праздник
131.Мой любимый композитор
88.
89.
90.
91.
92.
93.

132.Каким бы мне хотелось видеть родной город (деревню) в будущем?
133.Баку – столица Азербайджана
134.Что бы я рассказал иностранному туристу о своей Родине?
135.Защита природы – наш долг
136.Природные богатства Азербайджана
137.Охрана окружающей среды – залог здоровья
138.Мать – священная ценность
139.Забота о пожилых и детях – наш моральный долг
140.В чем я вижу смысл жизни?
141.Почему человек должен подчиняться законам?
142.Что означает выражение «Честность – самая лучшая политика»?
143.Человек познается по поступкам
144.Путь к успеху проходит через труд
145.«Китаби Деде Коркуд» – историческая летопись нашей Родины
146.Роль лидеров в развитии общества
147.Наш народ – сторонник мира
148.Цветущий Азербайджан
149.Какие традиции Новруза мне нравятся больше всего?
150.Друга легко потерять, но трудно приобрести
151.Самое ценное богатство человека – это ум, знание и наука.
152.Благородство – высокое человеческое качество
153.Какими качествами должен обладать настоящий человек?
154.Достопримечательности Азербайджана
155.Будем любить и беречь наш родной язык
156.Что я знаю о полководцах Азербайджана
157.Важность спорта в жизни человека
158.Туризм в нашей стране
159.Роль образования в развитии общества
160.Какая сфера журналистики привлекает меня больше?
161.Благотворительность – хорошая традиция
162.«Коль Родина сыном меня назовет, И на скалах ее быть травинкою рад.» (М.Араз)
163.«Счастлив тот, кто живет ради Родины и умирает за нее. Как счастлив искренний
человек» (М.Мушвиг)
164.«Сила в науке: по–другому ни один человек не сможет превзойти другого.»
(Н.Гянджеви)
165.«Родина – любовь всей моей жизни.» (А.Саххат)
166.«Ученые являются дальновидными, чего нельзя сказать о невеждах.» ( Н.Гянджеви)
167.«Ученый чин – выше любых рангов.» ( Н.Гянджеви)
168.Каким требованиям должен соответствовать хороший фильм? Обоснуйте свои мысли.
169.Современные технологии сделали нашу жизнь комфортней или со старыми
технологиями жизнь лучше была? Обоснуйте свои мысли.
170.С помощью интернета люди сблизились друг с другом, а может, наоборот,
отдалились? Обоснуйте свои мысли.
171.Образование является важным фактором в развитии страны. С какими положениями
этого утверждения Вы согласны, а с какими - нет? Обоснуйте свои мысли.

172. Обучение детей иностранному языку необходимо начинать с дошкольного возраста. С

какими положениями этого утверждения Вы согласны, а с какими - нет? Обоснуйте
свои мысли.
173. Ежедневное использование компьютера может оказать на детей больше отрицательное
влияние, чем положительное. С какими положениями этого утверждения Вы согласны,
а с какими - нет? Обоснуйте свои мысли.
174. Иногда говорят: «Занимать деньги у друга может нанести ущерб дружбе». С какими
положениями этого утверждения Вы согласны, а с какими - нет? Обоснуйте свои
мысли.
175. «Детям не полезно смотреть телевизионные передачи». С какими положениями этого
утверждения Вы согласны, а с какими - нет? Обоснуйте свои мысли.
176.«Личное общение лучше общения по телефону, в социальных сетях (facebook, twitter,
WhatsApp и т.д.), по почте, электронной почте (e-mail) и других средств». С какими
положениями этого утверждения Вы согласны, а с какими - нет? Обоснуйте свои
мысли.
177.«С помощью современных технологий, ученики имеют возможность получить
больше информации и познают намного быстрее.» С какими положениями этого
утверждения Вы согласны, а с какими - нет? Обоснуйте свои мысли.
178.«Телевидение, газеты, журналы и другие средства массовой информации уделяют
большее внимание жизни знаменитостей из сферы искусства, чем общественным
деятелям и событиям». С какими положениями этого утверждения Вы согласны, а с
какими - нет? Обоснуйте свои мысли.
179.«Родители - лучшие учителя». С какими положениями этого утверждения Вы
согласны, а с какими - нет? Обоснуйте свои мысли.
180. «Чтение интереснее просмотра фильма». С какими положениями этого утверждения
Вы согласны, а с какими - нет? Обоснуйте свои мысли.
181.Что вы послали бы на международную выставку, представляя свою страну? Почему?
Чтобы объяснить свой выбор предъявите конкретные факты и аргументы.
182.Какой обычай нашей страны вы хотели бы, чтобы был принят в других странах?
Чтобы объяснить свой выбор предъявите конкретные факты и аргументы.
183.Если бы вы изобрели что-нибудь новое, с чем было бы это связано и что бы вы
изобрели? Чтобы объяснить свой выбор предъявите конкретные факты и аргументы.
184.Если бы вы были руководителем предприятия, людей, обладающими какими
качествами, вы хотели бы видеть своими работниками? Чтобы объяснить свой выбор
предъявите конкретные факты и аргументы.
185.Если бы вам представилась возможность вернутся в прошлое, какой исторический
период вы бы выбрали? Чтобы объяснить свой выбор предъявите конкретные факты и
аргументы.
186.Люди познают мир разными методами: кто-то читая, кто-то слушая, а кто-то что-то
делая. Какой путь познания с вашей точки зрения самый лучший? Чтобы объяснить
свой выбор предъявите конкретные факты и аргументы.
187.«Какой подарок может быть самым лучшим для человека?». Чтобы объяснить свой

выбор предъявите конкретные факты и аргументы.
188.Некоторые люди любят путешествовать с группой, а некоторые в одиночку. Какому
виду отдаете предпочтение вы? Чтобы объяснить свой выбор предъявите конкретные
факты и аргументы.
189.Некоторые ученики любят получать образование в группе, а некоторые
индивидуально. Какому виду отдаете предпочтение вы? Чтобы объяснить свой выбор
предъявите конкретные факты и аргументы.
190.Люди слушают музыку в различное время и по разным причинам. Почему слушать
музыку считается таким важным? Обоснуйте свое мнение фактами.
191.Выбирая друзей, некоторые отдают предпочтение похожим на себя, а другие –
непохожим. Сравните положительные и отрицательные стороны наличия похожих и
непохожих на себя друзей. А какого друга хотели бы иметь вы? Обоснуйте свои
мысли.
192.Если бы у вас была возможность сделать серьѐзные изменения в вашей школе, в чѐм
бы заключались эти изменения? Обоснуйте свои мысли.
193.Некоторые люди верят, что лучший путь познания жизни это советы друзей или
семьи. Другие же люди думают, что лучший способ познания жизни – личный опыт.
Сравните два различных способа познания жизни. Какой способ предпочитаете вы?
Обоснуйте свои мысли.
194.Кино очень популярно во всѐм мире. Объясните причины такой популярности и
обоснуйте свою мысль.
195.Как помогает туризм взаимопониманию и общению между странами? Обоснуйте
свою мысль
196.Какими качествами нужно обладать, чтобы стать хорошим ребѐнком. Обоснуйте
свою мысль.
197."Спорт должен быть неотъемлемой частью школьной жизни." С какими положениями
этого утверждения Вы согласны, а с какими - нет? Обоснуйте свои мысли.
198.Сравните положительные и отрицательные стороны электронных и школьных
библиотек. Обоснуйте свою мысль.
199.Для чего люди должны работать? Обоснуйте свои мысли.
200.Должны ли родители принимать решения за детей или нет? Обоснуйте свои мысли.
201.Как вы считаете, какое открытие за последние 100 лет является самым важным?
Обоснуйте свои мысли фактами.
202.Друзья или родители имеют большее влияние в формировании характера человека?
Обоснуйте свои мысли.
203.Вы предпочитаете внутреннюю красоту или внешнюю? Обоснуйте свой выбор.
204.Объясните мысль «По одѐжке встречают, по уму провожают.»
205.Как вы понимаете пословицу «Друг познаѐтся в беде»?
206. Творческий потенциал работников играет важную роль в развитии компании. Что
должны предпринять компании, чтобы повысить творческую способность
работников?
207. С увеличением числа собственных автомобилей, растѐт и напряжѐнность на дорогах.
Что должно предпринять правительство и люди, чтобы решить эту проблему?
208. В некоторых развивающихся странах растѐт тенденция переселения из сѐл в города.
Как вы считаете, почему это происходит, какие проблемы способствуют этому?

209. Выпускникам престижных вузов гарантирована хорошая работа. Cогласны ли Вы с
этим мнением или нет? Обоснуйте свой ответ.
210. В настоящее время,во многих семьях, где работают оба родителя, мало времени
отводится детям. С чем это связано и к каким проблемам это может привести?
211. Самый смелый поступок в вашей жизни.
212. Что бы вы хотели изменить в своѐм характере?
213. Мы учимся на своих ошибках или наши успехи нас чему-то учат. Обоснуйте своѐ
мнение.
214. Использование мобильных телефонов в средней школе должно быть разрешено или
запрещено. Обоснуйте своѐ мнение.
215. Формирование характера ребѐнка связано с поведением родителей. Вы согласны с
этим? Какие факторы воздействуют на характер ребѐнка?
216. Занятия спортом - лучший путь к здоровью. Согласны ли Вы с этим мнением и есть
ли у Вас другие предложения?
217. Прогулки очень полезны для здоровья, но люди мало гуляют. В чѐм причина этой
проблемы и что вы можете предложить, чтобы предотвратить это.
218. Факты насилия, освещѐнные в средствах массовой информации, будто подталкивают
людей на преступление. Что вы думаете об этом?
219. В обществе имеется проблема бездомных людей (или проблема нищеты). Что бы вы
предложили, чтобы решить эту проблему?
220. Некоторые считают, что вузы должны находиться за городом. Что вы думаете об
этом?
221. Некоторые считают, что деньги не являются средством, которое может сделать
человека счастливым. Как вы считаете, что нужно иметь и что нужно предпринять,
чтобы быть счастливым?
222. Информация в жизни людей играет важную роль, но большая часть информации
связана с отрицательными событиями. Что вы думаете об этом?

