
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Вступительный творческий экзамен на направление "Зарубежное 

регионоведение" проводится в форме сочинения. Абитуриенту предлагается 

написать сочинение в виде эссе по одной из предложенных тем.  

 Абитуриент может также сформулировать свой оригинальный 

подзаголовок в соответствии с выбранным жанром (в рамках предложенной 

темы).  Время выполнения творческого экзамена (эссе) - 3 

астрономических часа (180 мин.).  

 Творческий экзамен в форме эссе помогает выявить:  

o творческий потенциал абитуриента;  

o эрудированность, начитанность абитуриента;  

o умение творчески интерпретировать заданную тему,  

o уровень владения культурой письменной речи и навыками создания 

текста в избранном публицистическом жанре;  

o лингвокультурную и коммуникативную компетенцию.  

 Требования к поступающим.   

 Абитуриент должен:  

o быть в курсе основных крупных событий общественно-политической 

и экономической жизни стран изучаемого региона;  

o иметь целостное системное представление об истории развития 

региона; 

o иметь достаточный уровень осведомленности о культуре стран 

региона 

o грамотно владеть русским языком (стилистика, орфография, 

пунктуация, лексика);  

o логично формулировать, излагать, аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ТВОРЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО ЗАРУБЕЖНОМУ 

РЕГИОНОВЕДЕНИЮ (2020 г.) 

 

Тема 1. Южнокорейское экономическое чудо. 

1.  Современные корейские корпорации и их роль в "корейском чуде" 

2. Роль государства в становлении и развитии  "корейского экономического 

чуда" 

3. Современное экономическое состояние Южной Кореи как следствие 

"экономического чуда" 

 

Тема 2. Современная корейская популярная культура (k-pop) 

1. Культурный феномен k-pop 

2. Экономическая составляющая k-pop 

3. Политическая составляющая k-pop 



Тема 3. Корейский вопрос (объединение двух корейских государств) в 

международных отношениях  

1. История корейского вопроса 

2. Проблемы на путях объединения двух Корей. 

3. Почему Корея не Германия?  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 Творческое сочинение пишется в избранном абитуриентом жанре 

литературным языком. Сформулированные абитуриентом тезисы должны 

подтверждаться аргументацией и ссылками на источники. Работа должна 

демонстрировать оригинальность и самостоятельность мышления, умение 

излагать материал логически, гражданскую позицию автора, его 

мировоззрение и культурную идентичность, тем самым отражать 

способность абитуриента к творческой деятельности. 

 Объем сочинения - не менее 500 слов. Оценивание эссе производится 

по 5 критериям: «Орфографическая и пунктуационная грамотность»; 

«Раскрытие темы»; «Работа с фактическим материалом»; «Структура 

работы».  

№ Уровень Количество 

баллов  

Орфографическая и пунктуационная грамотность (максимум 27 баллов) 

1. Допускается наличие 1-2 орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

21-27 

2. Допускаются не более 2 речевых недочетов, 2 

орфографических, пунктуационных или стилистических 

ошибок 

19-20 

3. Допускается не более 4 орфографических, 4 

пунктуационных и 3-4 стилистических ошибок. Также 

учитываются речевые недочеты.  

14-18 

4. Имеется более 8-9 орфографических и пунктуационных 

ошибок.  

0-13 

Раскрытие темы (максимум 27 баллов) 

1. Эссе, глубоко и аргументировано раскрывающее тему, 

демонстрирующее отличное знание источников,  

построенное логично и последовательно с точки зрения 

изложения мыслей, написанное в соответствии с нормами 

литературного языка и выдержанное в стиле, 

соответствующем выбранной теме. Фактические ошибки 

отсутствуют.  

21-27 

2. Эссе, достаточно полно раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание публицистического 

материала, хорошо выстроенное композиционно, 

19-20 



логичное и последовательное по изложению, 

выдержанное в стиле, соответствующем выбранной теме. 

Могут отмечаться незначительные нарушения в 

последовательности изложения мыслей.  

3 Эссе, раскрывающее тему в целом, но обнаруживающее 

при этом неполноту, односторонность ее раскрытия или 

некоторые отклонения от темы, а также неточности в 

изложении фактического материала. Может отмечаться 

слабость аргументирования.  

14-18 

4.  Эссе, в котором тема не раскрыта или не соответствует 

вынесенной в заглавие, обнаруживается незнание 

фактического материала, которое не позволяет автору 

подняться до необходимого уровня обобщений. 

Нарушается последовательность изложения мыслей.  

0-13 

Работа с фактическим материалом (максимум 41 баллов) 

1. Автор привлекает исторические источники, обнаруживает 

точное знание фактов, правильно использует фактические 

данные для обоснования своей точки зрения.  

35-41 

2. Автор может не привлекать исторические источники, но 

обнаруживает знание фактов, возможно незначительное 

отклонение от точных данных. При этом подобное 

отклонение не должно противоречить тезису, который в 

результате обосновывается.  

25-34 

3. Автор может не привлекать источники, обнаруживает 

общее знание фактов.  

15 - 24 

4. При написании эссе автор не опирается на исторические 

источники, искажает факты, либо не умеет работать с 

фактами, делает на их основе неверные умозаключения.  

0 - 14 

Структура и оформление (максимум 5 баллов) 

1. Композиция эссе содержит все составные части (эпиграф 

(необязательно), вступление (завязка), развитие темы, 

кульминация, предложенное решение (развязка), выводы 

(перспективы), эпилог).  

0-3 

2. Работа качественно оформлена  0-2 

Общий балл 100 

 

 


