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Образовательный форум «Медион Z» 
в этом году прошел в Белгороде уже 
в четвертый раз. На его площадке 
приглашённые практики рассказыва-
ют о своей профессии, о её подвод-
ных камнях, делятся опытом и отве-
чают на вопросы. В рамках форума 
главный редактор столичного жур-
нала «Кот Шредингера», известный 
популяризатор науки Г. В. Тарасевич 
провел на журфаке НИУ «БелГУ» мас-
тер-класс для студентов и учащих-
ся старших классов общеобразова-
тельных школ. Приглашение принять 
в нем участие получила команда про-
екта «Медиа-класс» редакции газе-
ты «Вперед» в составе стажёров Али-
ны Корчагиной и Виктории Бутенко. 
Предлагаем вниманию наших читате-
лей их отчет о событии и интервью с 
Г. В. Тарасевичем.

В аудитории № 219 мы выбрали места 
поудобнее, чтобы не пропустить ниче-

го интересного. Исполняющая обязанности 
декана факультета журналистики С. В. Уша-
кова представила нам спикера Г. В. Тарасе-
вича и его проект ЁГЭ. Аббревиатура не име-
ет расшифровки и призвана вызывать ассо-
циации с единым государственным экза-
меном (ЕГЭ). Если задания для ЕГЭ приду-
мывают взрослые, то ЁГЭ - своего рода от-
вет школьников. Здесь тесты придумыва-
ют они сами, причем, такие, что не каждый 

взрослый с ними справится. Григорий Ви-
тальевич предложил всем присутствующим 
принять участие в составлении тестов. Рань-
ше нам с Викой ничего подобного делать не 
приходилось и потому мы немного волно-
вались, как у нас это получится.

Для начала нам предложили пройти 
тест на внимательность. Он состоял из пя-
ти пунктов. Первый гласил – ничего не де-
лать, не выслушав задание пятого пунк-
та. Второй и третий – поднять поочередно 
правую и левую руки. Четвёртый – хлоп-
нуть в ладоши, а пятый – ничего этого не 
делать. Некоторые из участников мастер-
класса, не дождавшись пятого пункта, пы-
тались поднимать руки и хлопали в ладо-
ши. В том и заключалась ловушка, на ко-
торую ученики часто попадаются при сда-
че ЕГЭ и ОГЭ. «Сначала внимательно про-
читайте инструкцию, и только после этого 
предпринимайте какие-то действия», - дал 
нам совет Григорий Витальевич.

После разминки нам продемонстри-
ровали тесты ЁГЭ, составленные Г. В. Та-
расевичем и его учениками. Вместо при-
вычных школьных заданий там были та-
кие прикольные «предметы», как совре-
менные мультфильмы, сериалы и комик-
сы. Однако, чтобы правильно ответить на 
вопросы, требовались серьёзные знания 
и немалая эрудиция. Например, оцените 
такой вопрос: «В одном из интервью анг-
лийская писательница Джоан Роулинг при-
зналась, что Гарри Поттера она придума-

ла, когда ехала в поезде. Спрашивается: по 
какому маршруту следовал поезд?». Вари-
анты ответов: а) из Мельбурна в Глазго;
б) из Сингапура в Сидней; в) из Манчесте-
ра в Лондон; г) из Эдинбурга в Даллас. Пра-
вильный ответ: в) из Манчестера в Лон-
дон, потому что это единственный марш-
рут, не пролегающий через океан. Вопрос 
на знание географии, как ни странно, за-
стал врасплох многих студентов. 

Далее нам предложили разбиться на ко-
манды, выбрать себе тему и приступить к 
составлению тестов. Команда у нас уже 
была, а в качестве темы, после недолгого 
обсуждения с Викой, мы выбрали мульт-
фильм «Бременские музыканты». За 20 от-
веденных минут нам нужно было приду-
мать от 3 до 8 вопросов и обосновать пра-
вильные ответы на них.

Создание тестов оказалось увлекатель-
ным занятием. Сложность заключалась в 
том, что надо было точно формулировать 
каждый вопрос. Сначала у нас мало что по-
лучалось. В процессе работы Григорий Ви-
тальевич подходил то к одной, то к дру-
гой команде, интересовался, как идут де-
ла и помогал, если это требовалось. К нам 
он тоже подошёл и доступно объяснил, в 
чем наша проблема. Мы составляли воп-
росы больше по содержанию мультфиль-
ма, чем по школьной программе. Поняв, 
наконец, что от нас требуется, мы соста-
вили несколько вопросов и дали поясне-
ния к ним. 

Когда отведённое время вышло, пред-
ставителям каждой команды дали возмож-
ность озвучить свои тесты. Темы были раз-
ные: кто-то выбрал «Гарри Поттера», кто-то 
- «Властелина колец». Мне понравился воп-
рос по мультфильму «Смешарики»: «Крош 
и Ёжик решили покорять горные верши-
ны, для этого они поднялись на гору Белуха. 
Вопрос: в каком регионе России это проис-
ходило?». Правильный ответ – Алтай. Но за 
него голосовали отнюдь не все участники.

Представлять нашу команду довелось 
мне. Надо было озвучить один вопрос, луч-
ший, на наш взгляд. Вот он: «Мультфильм 
«Бременские музыканты» вышел в 1969 го-
ду. Кто был руководителем СССР в это вре-
мя?» Правильный ответ: Л. И. Брежнев. Это 
вопрос на знание истории, казалось бы, 
простой, но он озадачил не только студен-
тов, но и самого Г. В. Тарасевича, который 
проголосовал за Н. С. Хрущева. Меня поп-
росили озвучить и другие наши вопросы. В 
итоге все сошлись во мнении, что для пер-
вого раза и для столь юного возраста у нас 
получилось очень даже неплохо.

Этот мастер-класс перевернул с ног на 
голову мои прежние представления о тес-
тах и ЕГЭ. Раньше я считала, что это скучно 
и нудно, но сейчас моё мнение кардиналь-
но изменилось. Оказывается, сочинять тес-
ты очень даже интересно и весело. Это раз-
вивает мышление и помогает взглянуть на 
обычные вещи с необычной стороны.

Алина КОРЧАГИНА.

По следам «Бременских музыкантов»
 ИЛИ КАК МЫ ПРИДУМЫВАЛИ ТЕСТЫ ДЛЯ ЁГЭ

По завершению работы мастер-клас-
са, Г. В. Тарасевич дал интервью на-
шему стажеру Виктории Бутенко.

–Григорий Витальевич, как Вы 
поняли, что журналистика - 

это ваше призвание?
– Однозначно какого-то озарения не бы-

ло. Помню, как будучи студентом, я ехал на 
трамвае и услышал разговор двух молодых 
людей. Они обсуждали статью в каком-то 
журнале. Из их разговора я понял, что один 
из юношей - автор статьи. Я ему так дико по-
завидовал. Как-то с женой смотрели сериал 
«Интерны». Там один из героев лежал на ди-
ване и читал журнал «Русский репортер», в 
котором была опубликована моя статья. Вот 
тогда я осознал, что такое тщеславие.

– Как Вы шли в журналистику? Ка-
кой путь считаете правильным? Обя-
зательно ли для этого нужно оканчи-
вать журфак?

– Я бы порекомендовал оканчивать не 
журфак а, к примеру, исторический фа-
культет, филологический, биологичес-
кий. В принципе, журфак или не журфак 
- не самая большая проблема. Как прави-
ло, их две. Первая - это количество прак-
тики. Я знаю факультеты журналистики, 
где норма - одна статья в семестр. Это то 
же самое, что пловец слушает 100 часов 
лекций по теории плавания, 50 часов - по 
истории плавания, а в бассейне занимает-
ся один час. Это можно исправить, увели-
чив количество практики. Со второй про-
блемой так просто справиться невозмож-
но. Дело в том, что журналистика - это про 
независимость. Одна из заповедей журна-
листики гласит: «Ты не имеешь права пи-
сать про компании, акциями которых ты 
владеешь. Более того, ты не имеешь пра-
ва писать про компании, акциями кото-
рых владеют твои ближайшие родствен-
ники.» Такую свободу вряд ли могут себе 

позволить журналисты ведомственных из-
даний, разве что блоггеры. 

– Что бы Вы посоветовали начинаю-
щим журналистам?

– Для начала, как бы странно это ни 
прозвучало, не быть журналистом. Это не 
значит - не заниматься журналистикой. 
Это синоним к выражению «не отрезать от 
себя другие области знаний». Просто жур-
налист никому не нужен, на рынке нужна 
научная журналистика, культурная жур-
налистика, медицинская журналистика, 
журналисты, умеющие организовать шоу, 
брать интервью. 

Крупные издательские дома обычно не 
принимают на работу людей, окончивших 
журфак, потому что экономиста легче на-
учить писать про экономику, чем журна-
листу объяснить, что такое экономика. Ес-
ли завтра в любом издании откроется ва-
кансия редактора отдела культуры, то они, 
скорее, возьмут на это место культуроло-

га, историка, филолога, но никак не жур-
налиста.

Посоветую также вести блог в соц. сети. 
В журналистике есть такая проблема - сла-
бая связь с читателем. А когда вы ведете 
блог, вы видите, что нравится вашим чи-
тателям, и таким образом вы еще и учи-
тесь писать.

– Григорий Витальевич, спасибо за 
увлекательный мастер-класс и за то, 
что согласились ответить на наши воп-
росы.

– Рад, если смог научить вас чему-то но-
вому, что поможет вам в овладении вашей 
будущей профессией.

Беседовала
Виктория БУТЕНКО.

Хочешь стать участником проекта?
Звони: 8 (47233) 4-55-65.
Приходи: г. Новый Оскол, ул. Славы, 39. 
Редакция газеты «Вперёд».

Журналист должен быть независимым

Мастер-класс для начинающих журналистов ведёт Г. В. Тарасевич


