ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ СОЧИНЕНИЯ (ЭССЕ) АБИТУРИЕНТАМИ НА ЭТАПЕ
ЭКЗАМЕНА ПО СПОСОБНОСТЯМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ ПО УРОВНЮ БАКАЛАВРИАТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЖУРНАЛИСТИКА».
Уважаемые абитуриенты!
Для поступления в ВУЗ на 2017/2018 – ый учебный год по специальности «Журналистика»,
абитуриенты, сдавшие тестовые экзамены по III группе специальностей и выполнившие условия
конкурса, заполнив анкетный лист и прошедшие регистрацию, будут на этапе экзамена по
способностям, писать сочинение (эссе), произвольно выбрав одну из предложенных тем. В
соответствии с выбранным сектором, сочинение (эссе) должно быть написано на азербайджанском
или русском языках.
Сочинение (эссе), написанное по выбранной теме, является самостоятельной, творческой
письменной работой, в которой абитуриент обоснованно выражает свою собственную точку зрения.
Абитуриентам будут предложены темы по общественно-политическим, экономическим и культурным
отраслям жизни, по образованию, по выбору специальности, темы о нашей Республике, о выдающихся
личностях, об окружающей среде, морально-нравственные и произвольные темы, создающие
возможность продемонстрировать способность самостоятельно и аргументированно излагать свои
мысли-рассуждения на глобальные темы, волнующие все человечество.
При написании сочинения (эссе):
• почерк должен быть аккуратным, четким и разборчивым;
• мысли должны быть выражены четко и грамотно;
• тема должна быть раскрыта полностью;
• должна быть создана логическая связь содержательных частей текста (вступление, основная часть
и заключение), выделяя их абзацами, а мысли выражаться логически последовательно;
• абитуриенты должны показать свои знания в социально-политических проблемах;
• абитуриенты должны продемонстрировать умения анализа социально-политических проблем,
обобщения и построения логических умозаключений;
•
мысли должны быть ясными, логичными, связными, должны соблюдаться нормы русского
литературного языка, в том числе грамматика, орфография, пунктуация и стилистика. Для
подтверждения своей точки зрения должны быть приведены 3 и более соответствующие цитаты,
примера и факта ( историческое событие, художественный отрывок, случай из жизни и т.д.) .
При оценивании содержания сочинения (эссе), должны учитываться грамотность и выполнение
следующих критериев:
• объем сочинения (эссе) - 2-4 страницы ( минимум 2 страницы или 420 слов);
• глубина понимания темы, соответствие фактов и событий выбранной теме;
• абитуриент должен продемонстрировать оригинальный стиль в раскрытии темы, умение
аргументированно излагать свою точку зрения, ясно выражать свои мысли;
• выводы должны быть логичными и обоснованными ;
• язык письма должнен быть оригинальным , богатым, образным и грамотным;
• должны соблюдаться нормы орфографии, грамматики, пунктуации и лексики русского
литературного языка.
Соблюдая, приведенные выше критерии, эссе будет оцениваться отметками «зачтено» или «не
зачтено».
«Не зачтено» ставится в случае, если тема не полностью или вообще не раскрыта, имеются
некоторые отклонения от темы, между содержательными частями нет логической связи; если
абитуриент дает какую-то информацию о себе, имеется 8 и более языковых и стилистических ошибок.
Использование в сочинении (эссе) каких-то сведений о себе (имя, фамилия, имя отца, имя
дедушки, номер школы, имя педагога, место жительства и т.д.), различных служащих для опознавания
знаков, запрещено. В таких случаях работа абитуриента оценивается в «ноль» баллов. Если сочинение
(эссе) написано не на выбранную тему, охват текста меньше 1 страницы (190 слов), то эссе также
оценивается в «ноль» баллов.
Примечание: Продолжительность экзамена 2 часа 30 минут.

