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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ  
 

Раздел (тема) дисциплины «Предмет и свойства медиакритики» 

1. Критика как познавательно-ориентирующая деятельность.  

2. Субъект-объектные характеристики медиакритики: единство академической, 

внутрикорпоративной и массовой медиакритики;  актуальность, публицистичность, 

научность, программность, относительная независимость; жанрово-стилевые 

характеристики.  

 

Раздел (тема) дисциплины «Функции медиакритики» 

1. Информационно-коммуникативная, познавательная функции 

2. Регулятивная, коррекционная, социально-организаторская функции   

3. Просветительская, коммерческая функции медиакритики 

 

Раздел (тема) дисциплины Социальная роль медиакритики» 

1. Решение проблем общественной безопасности. 

2. Решение проблем международной информации 

 

Раздел (тема) дисциплины «Демократический потенциал медиакритики» 

1. Формирование демократической гражданской культуры 

2. Критический анализ и обсуждение государственной информационной политики,  

3. Влияния экономических факторов и отношений собственности на деятельность 

СМИ 

4. Процесс коммерциализации СМИ, манипуляция в рекламе. 

 

Раздел (тема) дисциплины «Медиакритика и аудитория СМИ.» 

1. Взаимоотношения медийных организаций и аудитории в условиях 

информационного рынка 

2. Медиакритика и проблема социальной ответственности, подотчётности СМИ перед 

обществом, защиты информационных прав и интересов граждан 

3. Медиакритика и формирование рационально-критической информационной 

культуры, развития процесса медиаобразования 

 

Раздел (тема) дисциплины «Медиакритика и гражданское общество» 

1. Обеспечение подотчётности СМИ перед гражданами;  

2. Общественный мониторинг СМИ и медиакритика в деятельности гражданских 

объединений;  

3. Гражданский мониторинг СМИ и медиакритика в условиях глобализации массовых 

коммуникаций;  

4. Критический анализ с позиций гражданского общества использования новейших 

информационных технологий в СМИ. 

 

Раздел (тема) дисциплины «Медиакритика и интернете» 

1. Общественное влияние «досетевой» медиакритики;  

2. Ресурсы сетевой медиакритики; перспективы развития сетевой медиакритики в 

России;  

3. Гуманитарные проблемы эпохи Интернета и сетевая медиакритика. 

 



 

Шкала оценивания: 4-балльная.  

Критерии оценки:  

4 балла выставляется обучающемуся, если его ответ полный, содержательный, 

развернутый, нормативно оформленный, наполненный языковыми примерами. 

3 балла выставляется обучающемуся, если ответ содержательно соответствует теме, 

грамотно оформлен, но недостаточно развернут и наполнен языковыми примерами.  

2 балла выставляется обучающемуся, если его ответ полон содержательно, но не наполнен 

языковыми примерами.  

1 балл выставляется обучающемуся, есть его ответ содержательно верен, но не наполнен 

языковыми примерами и по своему оформлению не соответствует языковым нормам.  

 

1.2 КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
 

Раздел (тема) дисциплины «Предмет и свойства медиакритики» 

 Контрольная работа № 1 

1. Что является предметом медиакритики? 

2. Дайте определение медиакритики по А.П. Короченскому. 

3. Перечислите свойства медиакритики. 

4. Когда возникла медиакритика? 

5. Укажите, какое воздействие имеется в виду в данной цитате  

А.П. Короченского? «Медиакритика способна оказывать (???) воздействие на творческих 

работников и массовую аудиторию, так как по своей сути (???) представляет собой 

процесс воспроизводства и передачи нормативных знаний и ценностей (культурных, 

идеологических, деятельностных) от (???) 

6. Какая важная часть определения медиакритики пропущена в определении А.П. 

Короченского: «Зарубежными и некоторыми отечественными теоретиками 

медиаобразования медиакритика определяется как составная часть деятельности, 

нацеленной на образование и развитие личности с помощью и на материале масс-медиа с 

целью формирования культуры общения со СМИ, творческих, коммуникативных 

способностей, критического мышления, умений (???)?    

7. Назовите виды медиакритики. 

8. С какими видами литературной деятельности взаимодействует медиакритика? 

9. Является ли медиакритика законодательно-юридической деятельностью? 

 

 Практическое задание 1 

Обоснуйте положение, выбрав правильный ответ: «Медийная критика представляет 

собой единый комплексный, системный феномен, так как...» 

  в современных условиях усиливается взаимовлияние и взаимозависимость 

разнородных средств массовой информации, которые действуют в системе, образуют 

единый социальный институт. Потребность в комплексном, системном критическом 

анализе, интерпретации и оценке СМИ будет увеличиваться по мере развития 

происходящих уже сегодня процессов конвергенции средств массовой информации – 

например, в форме Интернет-вещания, которое предлагает аудитории синтетичный 

контент, сочетающий разнородные медиатексты всех типов; 

 медиакритика бурно развивается в Интернет-изданиях; 

 растет стремление структур гражданского общества к созданию и применению 

механизмов общественного мониторинга и критики печатной и электронной прессы; 

 обеспечивает развитие диалога и взаимодействия между средствами массовой 

информации и гражданским обществом. 

 



Раздел (тема) дисциплины «Социальная роль медиакритики» 

Контрольная работа № 2 

1. Охарактеризуйте регуляторную и коррекционную функцию медиакритики. 

Основные направления регулирования профессиональной журналистской деятельности.  

2. Почему существует проблема соотношения этических и творческих 

аспектов в деятельности месс-медиа?  

3. Перечислите возможности медиакритики в процессе коррекции негативных 

тенденций в развитии системы СМИ, а также в деятельности отдельных представителей 

журналистского сообщества.  

4. Как соотносятся социальные нормы и стереотипы с позицией журналистов? 

Каковы возможности медиакритики по их корректировке?  

 

Практическое задание 1. 

Назовите профессионально-этическую проблему, рассматриваемую медиакритикой?  

 взаимоотношения и конфликты между руководителями СМИ и их 

владельцами, между журналистами и источниками информации;   

 разбор творческой мастерской медийных работников, деятельность 

которых оценивается на основе критериев соответствия нормам 

профессионализма, эталонным образцам творчества;  

 формирование у граждан критериев самостоятельного рационального 

анализа и оценивания медиатекстов;  

 низкая профессионально-техническая культура режиссеров, 

операторов и монтажеров ведущих каналов российского ТВ. 

 

Раздел (тема) дисциплины «Медиакритика и аудитория СМИ» 

 Контрольная работа № 3 

1. Чем осложнялось в советский период  развитие критики СМИ?   

2.  Охарактеризуйте медиакритику в социальных сетях.  В каких формах существует  

критика он-лайн? 

3. Какие гражданские организации и объединения выполняю функции общественной 

экспертизы медиасреды?  

Практическое задание 

К каким проблемам Вы можете отнести проблему, представленную автором 

данного текста?  

«Действительно, сегодня в Америке набирает силу движение против 

сексуального насилия в университетах. Понятие сексуального насилия определяется 

очень широко: от изнасилования до шуток с сексуальным подтекстом и quid pro quo 

(оценки или продвижение по работе в обмен на секс). Дела затрагивают отношения 

между студентами, преподавателями и администрацией университетов и 

колледжей. Также в университет с жалобой на студента, преподавателя или 

работника могут обратиться посторонние. (...)    

 Мода здесь, конечно, не при чем. За воспитание общества, как это и бывает в 

Америке, резко взялось государство. Тут можно спорить, но по моим скромным 

наблюдениям,  формированием общественной морали занимается именно оно».  

 морально-этическая; юридическая; 

 государственная; юридическая; 

 общественно-политическая; юридическая; 

 юридическая. 

Раздел (тема) дисциплины «Медиакритика и гражданское общество» 

 Контрольная работа № 4 

1. Раскройте содержания термина «политический процесс». 



2. Каким образом медиакритика влияет на изложение политических позиций 

авторов в пространстве телевидения? 

3. Укажите, что является негативной стороной блогерской медиакритики? 

4. Как медиакритика соотносит проблемы моральной ответственности 

журналиста и реализацию его права свободы слова? 

5. Приведите примеры материалов на политические темы. Какую оценку они 

получили в медиакритике? 

 

Практическое задание 

Прочитайте отрывок из текста. Кто является автором данной мысли? 

«Мусульмане – мусульмане бывают разные. Имеются в виду, 

очевидно, люди, которые исповедуют ислам и живут на территории России 

или в странах, которые раньше были советскими республиками. Мне 

представляется, что татары – это одно, узбеки – это другое, чеченцы и 

дагестанцы – это третье. И то, что все они исповедуют ислам, еще не 

делает их одинаковыми и похожими друг на друга.  

Знаете ли, Европа полна христианами, и эти христиане около 2 

тысяч лет успешно резали друг друга. И одна христианская страна, один 

христианский народ чрезвычайно сильно отличается от другого. Вот, 

знаете, поляки, немцы, шведы, итальянцы – все христиане, знаете? Так что, 

здесь не надо под слово «мусульмане» подгонять абсолютно всех». 

 М.Веллер; 

 М.Королева; 

 Н. Сванидзе; 

 С.Тодоров. 

 
Шкала оценивания: 8-балльная.  

Критерии оценивания:  

7-8 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов составляет 

80-100 %. 

5-6 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов составляет 

60-79 %.  

3-4 балла выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов составляет 

40-59 %. 

1-2 балла выставляется обучающемуся, есть доля правильный ответов составляет 

20-39%.  

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

Задание в закрытой форме: 

1. В чем заключается просветительская функция медиакритики? Выделите 

ОДИН правильный ответ. 

 способна оказать существенное влияние на формирование новой общественной 

культуры общения граждан со средствами массовой информации, учитывающей 

современные коммуникационные реалии;  



 воспитывать постоянный интерес к получению новой информации; 

 отстаивать права потребителей информации; 

 выпускать периодических издания и телерадиопрограммы в школах юных 

журналистов и других культурно-образовательных учреждениях. 

 

Задание в открытой форме: 

Развернуто ответьте на вопросы.  

1. Что является предметом медиакритики? 

2. Охарактеризуйте критику как познавательно-ориентирующую  деятельность.  

3. Раскройте содержание субъектно-объектных характеристик медиакритики. В чем 

заключаются жанрово-стилевые стилевые характеристики медиакритики. 

4. В чем заключаются функции медиакритики?  

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 Сформулируйте понятие контент-анализа средств массовой информации. На 

примере самостоятельно подобранного текста покажите правила и приемы контент-

анализа. Определите рамки интерпретаций и оценок.  

 

1. "Высшей реалией языка" в современной лингвистике признается 

а) текст 

б) слово 

в) предложение 

 2. Текст стал особым объектом изучения лингвистов в  

а) 20 в.  

б) 19 в.  

в) 21 в.  

 3. К основным свойствам текста не относится 

а) логичность 

б) связность 

в) цельность 

 4. Понимание текста как осмысленной последовательности любых знаков - это его 

понимание  

а) семиотическое 

б) прагматическое 

в) культурологическое 

 5. Отношение между знаками, главным образом в речевой цепи и вообще во 

временной последовательности - это 

а) синктатика 

б) семантика 

в) прагматика 

 6. Отношение между знаконосителем, предметом обозначения и понятием о 

предмете - это 

а) синктатика 

б) семантика 

в) прагматика 

 7. Отношение между знаками и тем, кто их использует, - это 

а) прагматика 

б) семантика 

в) синктатика 

 8. Внутренняя законченность, смысловое единство текста - это 

а) цельность текста 

б) связность текста 



в) лингвистика текста 

 9. Сцепление элементов текста между собой, причем не только элементов, 

следующих в тексте непосредственно друг за другом, но и на некоторой дистанции друг 

от друга, - это 

а) связность текста 

б) цельность текста 

в) когерентность 

 10 . Специфическая взаимосвязь конституентов текста, наблюдаемая на различных 

уровнях (грамматическом, тематическом, прагматическом), - это 

а) когерентность текста 

б) связность текста 

в) цельность текста 

 11. Зависимость теста от коммуникативной ситуации - это такое его качество, как 

а) ситуативность 

б) континуальность 

в) наличие синтагматических отношений 

 12. Свойство текста, согласно которому он не равен простой сумме составляющих 

его предложений, - это 

а) континуальность 

б) ситуативность  

в) наличие синтагматических отношений 

 13. Свойство текстов, согласно которому разные тексты могут описывать один и 

тот же референт, - это 

а) наличие парадигматических отношений 

б) континуальность 

в) ситуативность 

 14. Нацеленностью на подачу событий в их актуальности отличается текст 

а) журналиста 

б) художественной литературы 

в) научного стиля 

 15. Термин "медиатекст" появился в англоязычной научной литературе в   

а) 1990-х гг. 

б) 1980-х гг. 

в) 2000-х гг 

 16. К способам производства текста не относится способ  

а) компьютерный 

б) авторский 

в) коллегиальный 

 17. Критерий текста, который затрагивает способ образования поверхностной 

структуры текста, т.е. ответ на вопрос, каким образом соотносятся друг с другом 

компоненты текста, - это 

а) когезия 

б) когерентность 

в) воспринимаемость 

 18. Критерий текста, который основывается на смысловой непрерывности "мира 

текста", т.е. смысловых отношений, лежащих в основе текста, - это 

а) когерентность 

б) когезия 

в) воспринимаемость 

 19. Намерение производителя текста построить связный и содержательный текст - 

это 

а) интенциональность 



б) воспринимаемость 

в) когезия 

 20. Ожидание реципиента получить связный и содержательный текст, который 

является для него нужным или значимым, - это  

а) воспринимаемость 

б) интенциональность 

в) когезия 

 21. Намерение производителя текста построить связный и содержательный текст - 

это  

а) интенциональность текста 

б) воспринимаемость текста 

в) ситуативность текста 

 22. Степень новизны или неожиданности для реципиента представленных 

текстовых элементов - это 

а) информативность текста 

б) интенциональность текста 

в) ситуативность текста 

 23. На процессах порождения и восприятия текста сосредоточено направление его 

изучения 

а) психолингвистическое 

б) когнитивное 

в) социолингвистическое 

 24. Настрой на определенную типичную ситуацию социального взаимодействия 

людей, общая установка на определенную тональность коммуникации, модальность речи - 

это  

а) коммуникативное намерение 

б) мотив 

в) перекодировка смысла  

 25. Текст рассматривается как сложный речевой акт, который осуществляется с 

определенными намерениями и целями и в котором используется комплекс языковых 

средств и приемов воздействия на адресата при подходе к его изучению  

а) прагматическом 

б) лингвокультурологическом 

в) деривационном 

 26. Внимание исследователя сосредоточено на объективных, независимых от воли 

и сознания говорящего универсальных правилах и законах текста при подходе к его 

изучению  

а) деривационном 

б) прагматическом 

в) лингвокультурологическом 

 27. Ставит в центр своего внимания говорящую личность и текст как результат 

речевой деятельности этой личности 

а) коммуникативная грамматика 

б) структурная лингвистика 

в) лингвокультурология 

 28. Дифференцирует тексты и их речевые составляющие по характеру отображения 

действительности, мере дистанцированности от нее и другим признакам понятие  

а) коммуникативного регистра 

б) дискурса 

в) интенции говорящего 

 29. В структуре монологического текста не выделяется коммуникативный регистр 

а) аналитический 



б) репродуктивный 

в) генеритивный 

 30. В художественном тексте, рассказе о пережитом или увиденном, где события 

описываются "по ходу действия" представлен коммуникативный регистр   

а) изобразительный, или репродутивный 

б) информативный 

в) генеритивный 

 31. В очерке, корреспонденции, учебнике истории представлен коммуникативный 

регистр  

а) информативный  

б) изобразительный, или репродуктивный 

в) генеритивный  

 32. Метод изучения медиаречи, позволяющий выявить скрытую политико-

идеологическую составляющую медиатекста, - это метод  

а) критической лингвистики (или риторической критики) 

б) когнитивного анализа 

в) лингвокультурологического анализа  

 33. Метод изучения медиаречи, основанный на изучении концептуальной стороны 

текстов массовой информации и направленный на выявление соотношения реальной 

действительности с ее медиапрезентацией, - это метод  

а) когнитивного анализа 

б) критической лингвистики (или риторической критики) 

в) лингвокультурологического анализа  

 34. Ограниченный вполне определенными временными и общими 

хронологическими рамками процесс использования языка (речевая деятельность), 

обусловленный и детерминируемый особыми типами социальной активности людей, 

преследующий конкретные цели и задачи и протекающий в достаточно форсированных 

условиях не только с точки зрения общих социально-культурных, но и конкретных 

индивидуальных параметров его реализации, - это  

а) дискурс 

б) прагматика 

в) речь 

 35. Совокупность знаний и умений, которыми располагает человек для участия в 

дискурсе, - это 

а) языковая личность 

б) дискурс 

в) языковая картина мира 

 36. Согласно теории Ю.Н. Караулова, слова и отношения между ними являются 

единицами уровня языковой личности  

а) вербально-семантического 

б) лингво-когнитивного  

в) мотивационного 

 

Критерии оценки:  

25-36 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов составляет 80 -

100% 

18-24 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов составляет 55-

79%.  



8-17 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов составляет 25-

54%.  

1-7 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов составляет 5-24%.  

 


