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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Профессиональное испытание  

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Шкала оценивания: 100-балльная 

Форма проведения: тестирование  

Продолжительность: не более 90 минут 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания: 60 

Содержание 

1. Физическая культура и её связь с культурой общества. Роль физической культуры в 

укреплении здоровья человека. 

2. Физическая культура личности и её связь с общей культурой человека. 

3. Спорт как органическая часть физической культуры общества и личности. Основные 

функции спорта. 

4. Массовый спорт (спорт для всех) и спорт высших достижений: характеристика, сход-

ство и различия. 

5. Спортивные соревнования и их роль в физическом воспитании подрастающего поколе-

ния. 

6. Общие положения российского законодательства по физической культуре. 

7. Здоровый образ жизни: понятие, основные проявления и  

примеры. Влияние семьи и сверстников на индивидуальный выбор здорового  

образа жизни школьников.  

8. Формы физической культуры, используемые в организации культурного досуга и здо-

рового образа жизни (туризм, его виды и разновидности, занятия в спортивных секциях и 

группах общефизической подготовки, самостоятельные занятия физическими упражнени-

ями). 

9. Туризм как форма физической культуры, используемая в организации культурного до-

суга и здорового образа жизни. Виды и разновидности туризма. 

10.Туристские соревнования: понятие, виды (соревнования по туристским навыкам, со-

ревнования по туристской технике), особенности. 

11. Физическая нагрузка: понятие и показатели её определяющие. 

12. Физические упражнения: понятие и основные способы их дозировки. 

13. Физические упражнения как средства формирования личности человека (влияние фи-

зических упражнений на интеллектуальную, волевую,  

нравственную и эмоциональную стороны личности человека). 

14. Физические упражнения и их влияние на здоровье человека, развитие органов дыхания 

и кровообращения. 

15. Влияние регулярных занятий физическими упражнениями на состояние костно-

мышечной и нервной систем организма человека. 

16. Влияние занятий физической культурой родителей на особенности состояния здоровья 

и физического развития детей. 

17. Техника физических упражнений: понятие, основные компоненты (основа, ведущее 

звено, детали техники) и способы оценки.2 

18. Урок физической культуры в школе: решаемые задачи, структура, содержание. Харак-

теристика подготовительной (вводной), основной и заключительной частей урока. 

19. Основные методические правила освоения двигательных действий («от простого к 

сложному», «от известного к неизвестному», «от освоенного к неосвоенному»). 



 

20. Основные физические качества: понятие, виды и их характеристика. 

21. Сила как физическое качество. Основные способы развития силы. 

22. Быстрота как физическое качество. Основные способы развития быстроты. 

23. Скоростно-силовые и собственно силовые способности человека. Основные способы 

их развития. 

24. Выносливость как физическое качество. Общая и специальная выносливость: понятие 

и основные способы их развития. 

25. Основные физические упражнения и режимы индивидуальных нагрузок по развитию 

общей выносливости. 

26. Гибкость как физическое качество. Активная и пассивная гибкость тела человека. Ос-

новные способы развития гибкости. 

27. Понятие, задачи и основные правила тестирования физической подготовленности че-

ловека. Основные тесты по определению уровня развития силы и быстроты. 

28. Тестирование физической подготовленности человека: решаемые задачи и правила 

проведения. Основные отличия тестирования от обычного выполнения физических 

упражнений. Примеры тестов по определению уровня развития гибкости и выносливости. 

29. Понятие и основные способы формирования осанки. Профилактика нарушений осан-

ки. 

30. Основные комплексы физических упражнений, направленные на формирование пра-

вильной осанки. 

31. Современные системы занятий и комплексы физических упражнений по развитию те-

лосложения. 

32. Современные системы занятий и комплексы физических упражнений, связанные с ре-

гулированием массы тела. 

33. Физическое развитие человека: понятие, основные показатели (рост, масса тела, 

окружность грудной клетки, жизненная ёмкость лёгких, динамометрия) и факторы его 

определяющие. 

34. Основные показатели и способы определения физического развития человека (рост, 

масса тела, окружность грудной клетки, жизненная ёмкость лёгких, динамометрия). 

35. Общая физическая подготовленность и её влияние на достижение успеха в учебной и 

трудовой деятельности. 

36. Отличительные особенности содержания занятий по общефизической подготовке, их 

направленность на укрепление здоровья человека. 

37. Задачи и организация самостоятельных занятий по общефизической подготовке. Ис-

пользуемые упражнения и их распределение в подготовительной (вводной), основной и 

заключительной частях занятия. 

38. Двигательный опыт и его значение для освоения новых двигательных действий. 

39. Физическая работоспособность человека. Влияние занятий физическими упражнения-

ми на повышение работоспособности. 

40. Динамика общей работоспособности человека в режиме дня. Особенности её регули-

рования средствами физической культуры  

(физкультурные паузы, физкультминутки, подвижные и спортивные игры). 

41. Основные методы контроля и самоконтроля за состоянием организма во время занятий 

физическими упражнениями. 

42. Особенности индивидуального контроля за состоянием организма и физической под-

готовленностью. 

43. Особенности индивидуального планирования режимов физической нагрузки для само-

стоятельных занятий по развитию выносливости. 

44. Особенности индивидуального планирования режимов физической нагрузки для само-

стоятельных занятий по развитию силы. 

45. Особенности индивидуального планирования физических упражнений для самостоя-

тельных занятий по развитию скоростных способностей. 



 

46. Особенности индивидуального планирования физических упражнений для самостоя-

тельных занятий по развитию скоростно-силовых способностей. 

47. Особенности индивидуального планирования физических упражнений для самостоя-

тельных занятий по развитию гибкости. 

48. Основные разделы дневника самонаблюдения по физической подготовке. Какие фор-

мы индивидуального контроля в нем используются? 

49. Индивидуальный режим дня: понятие, задачи, организация. 

50. Содержание и направленность индивидуальных самостоятельных занятий физической 

культурой в режиме дня, особенности их организации и проведения. 

51. Закаливание, основные закаливающие процедуры и их влияние на здоровье человека. 

52. Индивидуальные закаливающие процедуры: понятие, задачи, содержание, особенно-

сти проведения. 

53. Утренняя гигиеническая гимнастика. Её задачи, требования к организации и проведе-

нию (гигиенические, педагогические, организационные). 

54. Основные мероприятия по профилактике травматизма при самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями: выбор мест занятий, подбор инвентаря и оборудования, кон-

троль за физической нагрузкой, гигиена тела и одежды. 

55. Правила безопасности и поведения в плавательном бассейне и на открытом водоёме. 

56. Гигиенические требования к одежде, обуви и спортивному инвентарю при самостоя-

тельных занятиях физическими упражнениями (по выбору: лёгкая атлетика, лыжная под-

готовка, гимнастика, плавание). 

57. Основные меры по оказанию первой помощи при травмах во время занятий физиче-

скими упражнениями. 

58. Особенности подготовки и проведения туристских походов, организация мест стоянок. 

59. Олимпийские игры древности: история возникновения, правила, ритуалы, виды спор-

тивных состязаний. 

60. История возникновения Олимпийских игр в мифах и легендах Древней Греции. 

61. История возрождения Олимпийских игр. Роль Пьера де Кубертена в развитии совре-

менного олимпийского движения. 

62. История возникновения и основные положения Олимпийской хартии. 

63. Современные Олимпийские игры, их символика и ритуалы. 

64. Значение олимпийского движения в установлении дружбы между народами, его при-

верженность идеям справедливости и гуманизма. 

65. Выдающиеся отечественные спортсмены-олимпийцы, их участие в развитии олимпий-

ского движения в нашей стране и в мире. 

66. Международный олимпийский комитет (МОК), его роль в организации и проведении 

Олимпийских игр.  

 

Инструкция для выполнения набора заданий в тестовой форме 

Предлагается 20 вопросов, которые разработаны на основе содержания ми-

нимальных требований, предъявляемых к уровню подготовленности выпускников 

основной школы по физической культуре. 

Задания представлены в форме незавершенных утверждений, которые при 

завершении могут оказаться либо истинными, либо ложными. Утверждения пред-

ставлены в закрытой форме, т.е. с предложенными вариантами завершения. При 

выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение из четырех 

предложенных вариантов. Среди них содержатся как правильные, так и явно не-

правильные ответы, а также частично соответствующие смыслу вопросов. Необхо-

димо внимательно прочитать вопросы и предлагаемые варианты ответов. По воз-

можности нужно логически обосновать сделанный выбор.  

 



 

Критерии оценивания: 

За правильный ответ – 5 баллов. Максимальный результат – 100 бал-

лов. Правильным может быть только один - тот, который наиболее полно соответ-

ствует вопросу. Исправления и подчистки оцениваются как неправильный от-

вет. Итоговый балл рассчитывается как суммарный результат ответов на все вопросы.  

Абитуриент, получивший суммарный результат менее 60 баллов, считается не 

прошедшим испытание и выбывает из конкурса 

 

Демонстрационный вариант 
 

1. Когда состоялись первые Олимпийские игры современности? 

а) в 1892 году; 

б) в 1896 году; 

в) в 1900 году; 

г) в 1904 году. 

2. Назовите первого президента Международного олимпийского комитета. 

а) Пьер де Кубертен; 

б) Деметриус Викелас; 

в) Майкл Килланин; 

г) Джеймс Конноли. 

3. Параолимпийские игры проводятся с ...  

а) 1984 года; 

б) 1988 года; 

в) 1992 года; 

г) 1996 года. 

4. Олимпийский символ представляет собой 5 переплетенных колец, расположен-

ных слева направо в следующем порядке: 

а) вверху - синее, черное, красное, внизу - зеленое и желтое; 

б) вверху - зеленое, черное, красное, внизу - синее и желтое; 

в) вверху - красное, синее, черное, внизу - желтое и зеленое; 

г) вверху - синее, черное, красное, внизу - желтое и зеленое. 

5. Современные Олимпийские игры состоят из ...  

а) открытия, соревнований, награждения участников и закрытия; 

б) соревнований сборных команд стран по программе МОК; 

в) Игр Олимпиады и зимних Олимпийских игр; 

г) соревнований по летним или зимним видам спорта. 

6. Виды двигательной активности, благотворно воздействующие на физическое со-

стояние и развитие человека, принято называть ...  

а) физическим совершенствованием; 

б) физической культурой; 

в) физическими упражнениями; 

г) физическим воспитанием. 

7. 100-летний юбилей Олимпийского движения современности мировое сообще-

ство отмечало в ...  

а) 1992 году; 

б) 1994 году; 

в) 1996 году; 

г) 1998 году. 

8. Основным средством физического воспитания является: 



 

а) легкоатлетический бег; 

б) плавание; 

в) игра в футбол; 

г) физические упражнения. 

9.  Форма упражнений характеризуется . ..  

а) конструкцией инвентаря, снарядов, оборудования; 

б) стилем выполнения; 

в) технической подготовленностью спортсмена; 

г) пространственно-временными параметрами движения. 

10.  Индивидуальное развитие организма обозначается как .. .  

а) генезис; 

б) онтогенез; 

в) филогенез; 

г) воспитание. 

11.  Чем определяется физическое развитие человека? 

а) ростом и весом; 

б) выносливостью; 

в) морфологическими и функциональными свойствами организма; 

г) работоспособностью. 

12. Подготовительные упражнения применяются если... 

а) в двигательном фонде отсутствуют опорные элементы; 

б) обучающийся недостаточно физически развит; 

в) необходимо устранять причины возникновения ошибок; 

г) применяется метод целостно-аналитического упражнения. 

13. Под правильной осанкой понимается . ..  

а) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и 

настроение; 

б) пружинные характеристики позвоночника и стоп; 

в) привычная поза человека в вертикальном положении; 

г) силуэт человека. 

14. Субъективные данные самоконтроля: 

а) пульс; 

б) самочувствие; 

в) масса тела; 

г) артериальное давление. 

15.  Во время индивидуальных занятий с закаливающими процедурами следует со-

блюдать ряд правил. 

  Укажите, какой из перечисленных ниже рекомендаций придерживаться не сто-

ит. 

а) чем ниже температура воздуха, тем интенсивнее надо выполнять 

упражнения, так как нельзя допускать переохлаждения; 

б) чем выше температура воздуха, тем короче должны быть занятия, так 

как нельзя допускать перегревания организма; 

в) не рекомендуется тренироваться при интенсивном солнечном излуче-

нии; 

г) после занятия надо принять холодный душ. 

16. Как называются боковые искривления позвоночника? 

а) сутулость; 



 

б) лордоз; 

в) сколиоз; 

г) кифоз. 

17. В какой части урока решаются задачи формирования жизненно необходимых и 

спортивных навыков, развития волевых и физических качеств занимающихся? 

а) в подготовительной; 

б) в основной; 

в) в заключительной; 

г) в контрольной. 

18. С помощью какого прибора определяется жизненная емкость легких? 

а) с помощью динамометра; 

б) с помощью спирометра; 

в) с помощью секундомера; 

г) с помощью ростомера. 

19. Что такое производственная гимнастика? 

 а) это физические упражнения перед началом работы для сокращения вре-

мени врабатывания; 

 б) это физические упражнения, проводимые при появлении первых при-

знаков утомления; 

 в) это физические упражнения в режиме рабочего дня для повышения 

профессиональной работоспособности, снятия утомления и профилактики профес-

сиональных заболеваний; 

 г) это физические упражнения для устранения застойных явлений в мыш-

цах. 

20. Процесс обучения двигательному действию рекомендуется начинать с освое-

ния ...  

а) исходного положения; 

б) главного звена техники; 

в) подводящих упражнений; 

 г) подготовительных упражнений. 
 

Литература: 

1. Физическая культура. 5-7 кл.: Учебник / Под ред. А.П. Матвеева. – М., 2011. 

2. Физическая культура. 8-9 кл.: Учебник / Под ред. А.П. Матвеева. – М., 2011. 

3. Физическая культура. 10-11 кл.: Учебник / Под ред. В.И. Ляха. – М., 2008. 

4. Твой Олимпийский учебник / Под общ. ред. B.C. Родиченко. – М., 2008. 

5. Матвеев А.П. Экзамен по физической культуре: Вопросы и ответы. – М., 2010. 

6. Физическая культура: основы знаний: Учебное пособие по физической культуре для 

учащихся старших классов /Под ред. В.П. Лукъяненко. – М., 2005. 
 



 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ  

(ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) (СОБЕСЕДОВАНИЕ) 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

Профиль Преподавание физической культуры 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Направление подготовки 49.03.02 Адаптивная физическая культура 

 

Шкала оценивания: 100-балльная 

Форма проведения: собеседование 

Продолжительность: не более 15 минут 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания: 60 

Содержание 

1. Физическая культура и её связь с культурой общества. Роль физической культу-

ры в укреплении здоровья человека. 

2. Физическая культура личности и её связь с общей культурой человека. 

3. Спорт как органическая часть физической культуры общества и личности. Ос-

новные функции спорта. 

4. Массовый спорт (спорт для всех) и спорт высших достижений: характеристика, 

сходство и различия. 

5. Спортивные соревнования и их роль в физическом воспитании подрастающего 

поколения. 

6. Общие положения российского законодательства по физической культуре. 

7. Здоровый образ жизни: понятие, основные проявления и примеры. Влияние се-

мьи и сверстников на индивидуальный выбор здорового образа жизни школьников. 

8. Формы физической культуры, используемые в организации культурного досуга 

и здорового образа жизни (туризм, его виды и разновидности, занятия в спортивных сек-

циях и группах общефизической подготовки, самостоятельные занятия физическими 

упражнениями). 

9. Туризм как форма физической культуры, используемая в организации культур-

ного  досуга и здорового образа жизни. Виды и разновидности туризма. 

10.Туристские соревнования: понятие, виды (соревнования по туристским навы-

кам, соревнования по туристской технике), особенности. 

11. Физическая нагрузка: понятие и показатели её определяющие. 

12. Физические упражнения: понятие и основные способы их дозировки. 

13. Физические упражнения как средства формирования личности человека (влия-

ние физических упражнений на интеллектуальную, волевую, 

нравственную и эмоциональную стороны личности человека). 

14. Физические упражнения и их влияние на здоровье человека, развитие органов 

дыхания и кровообращения. 

15. Влияние регулярных занятий физическими упражнениями на состояние кост-

номышечной и нервной систем организма человека. 

16. Влияние занятий физической культурой родителей на особенности состояния 

здоровья  и физического развития детей. 

17. Техника физических упражнений: понятие, основные компоненты (основа, ве-

дущее  звено, детали техники) и способы оценки.2 

18. Урок физической культуры в школе: решаемые задачи, структура, содержание.  

Характеристика подготовительной (вводной), основной и заключительной частей урока. 

19. Основные методические правила освоения двигательных действий («от просто-



 

го к сложному», «от известного к неизвестному», «от освоенного к неосвоенному»). 

20. Основные физические качества: понятие, виды и их характеристика. 

21. Сила как физическое качество. Основные способы развития силы. 

22. Быстрота как физическое качество. Основные способы развития быстроты. 

23. Скоростно-силовые и собственно силовые способности человека. Основные 

способы их развития. 

24. Выносливость как физическое качество. Общая и специальная выносливость: 

понятие и основные способы их развития. 

25. Основные физические упражнения и режимы индивидуальных нагрузок по 

развитию общей выносливости. 

26. Гибкость как физическое качество. Активная и пассивная гибкость тела чело-

века. Основные способы развития гибкости. 

27. Понятие, задачи и основные правила тестирования физической подготовленно-

сти человека. Основные тесты по определению уровня развития силы и быстроты. 

28. Тестирование физической подготовленности человека: решаемые задачи и пра-

вила проведения. Основные отличия тестирования от обычного выполнения физических 

упражнений. Примеры тестов по определению уровня развития гибкости и выносливости. 

29. Понятие и основные способы формирования осанки. Профилактика нарушений  

осанки. 

30. Основные комплексы физических упражнений, направленные на формирова-

ние правильной осанки. 

31. Современные системы занятий и комплексы физических упражнений по разви-

тию телосложения. 

32. Современные системы занятий и комплексы физических упражнений, связан-

ные с регулированием массы тела. 

33. Физическое развитие человека: понятие, основные показатели (рост, масса те-

ла, окружность грудной клетки, жизненная ёмкость лёгких, динамометрия) и факторы его 

определяющие. 

34. Основные показатели и способы определения физического развития человека 

(рост, масса тела, окружность грудной клетки, жизненная ёмкость лёгких, динамометрия). 

35. Общая физическая подготовленность и её влияние на достижение успеха в 

учебной и трудовой деятельности. 

36. Отличительные особенности содержания занятий по общефизической подго-

товке, их направленность на укрепление здоровья человека. 

37. Задачи и организация самостоятельных занятий по общефизической подготов-

ке. Используемые упражнения и их распределение в подготовительной (вводной), основ-

ной и заключительной частях занятия. 

38. Двигательный опыт и его значение для освоения новых двигательных дей-

ствий. 

39. Физическая работоспособность человека. Влияние занятий физическими 

упражнениями на повышение работоспособности. 

40. Динамика общей работоспособности человека в режиме дня. Особенности её 

регулирования средствами физической культуры (физкультурные паузы, физкультминут-

ки, подвижные и спортивные игры). 

41. Основные методы контроля и самоконтроля за состоянием организма во время 

занятий физическими упражнениями. 

42. Особенности индивидуального контроля за состоянием организма и физиче-

ской подготовленностью. 

43. Особенности индивидуального планирования режимов физической нагрузки 

для самостоятельных занятий по развитию выносливости. 

44. Особенности индивидуального планирования режимов физической нагрузки 

для самостоятельных занятий по развитию силы. 



 

45. Особенности индивидуального планирования физических упражнений для са-

мостоятельных занятий по развитию скоростных способностей. 

46. Особенности индивидуального планирования физических упражнений для са-

мостоятельных занятий по развитию скоростно-силовых способностей. 

47. Особенности индивидуального планирования физических упражнений для са-

мостоятельных занятий по развитию гибкости. 

48. Основные разделы дневника самонаблюдения по физической подготовке. Ка-

кие формы индивидуального контроля в нем используются? 

49. Индивидуальный режим дня: понятие, задачи, организация. 

50. Содержание и направленность индивидуальных самостоятельных занятий фи-

зической культурой в режиме дня, особенности их организации и проведения. 

51. Закаливание, основные закаливающие процедуры и их влияние на здоровье че-

ловека. 

52. Индивидуальные закаливающие процедуры: понятие, задачи, содержание, осо-

бенности проведения. 

53. Утренняя гигиеническая гимнастика. Её задачи, требования к организации и 

проведению (гигиенические, педагогические, организационные). 

54. Основные мероприятия по профилактике травматизма при самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями: выбор мест занятий, подбор инвентаря и оборудо-

вания, контроль за физической нагрузкой, гигиена тела и одежды. 

55. Правила безопасности и поведения в плавательном бассейне и на открытом во-

доёме. 

56. Гигиенические требования к одежде, обуви и спортивному инвентарю при са-

мостоятельных занятиях физическими упражнениями (по выбору: лёгкая атлетика, лыж-

ная подготовка, гимнастика, плавание). 

57. Основные меры по оказанию первой помощи при травмах во время занятий 

физическими упражнениями. 

58. Особенности подготовки и проведения туристских походов, организация мест 

стоянок. 

59. Олимпийские игры древности: история возникновения, правила, ритуалы, виды 

спортивных состязаний. 

60. История возникновения Олимпийских игр в мифах и легендах Древней Греции. 

61. История возрождения Олимпийских игр. Роль Пьера де Кубертена в развитии 

современного олимпийского движения. 

62. История возникновения и основные положения Олимпийской хартии. 

63. Современные Олимпийские игры, их символика и ритуалы. 

64. Значение олимпийского движения в установлении дружбы между народами, 

его приверженность идеям справедливости и гуманизма. 

65. Выдающиеся отечественные спортсмены-олимпийцы, их участие в развитии 

олимпийского движения в нашей стране и в мире. 

66. Международный олимпийский комитет (МОК), его роль в организации и про-

ведении Олимпийских игр. 

 

Критерии оценки знаний и компетенций абитуриентов в ходе устного собеседования 

с применением видеоконференцсвязи 
 

91-100 бал-

лов 

 

- систематизированные, глубокие и полные знания теоретико-

методологических основ и методик физического воспитания, а также ос-

новных вопросов, касающихся классических аспектов и современных тен-

денций физического воспитания; 

- точное использование научной терминологии теории и методики физиче-

ского воспитания, ее прикладных аспектов и смежных дисциплин, стили-



 

стически грамотное, логически правильное изложение ответа, умение 

обобщать материал, делать обоснованные заключения и выводы; 

- безупречное владение учебным материалом, умение его эффективно ис-

пользовать в подборе и объяснении способов решения прикладных задач 

физического воспитания; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, ре-

комендованной программой государственного экзамена; 

- демонстрация творческого подхода в подборе примеров практической ре-

ализации всего объема знаний, полученных в области физического воспи-

тания. 

81-90 бал-

лов 

 

- систематизированные, глубокие и полные знания теоретико-

методологических основ и методик физического воспитания, а также ос-

новных вопросов, касающихся классических аспектов и современных тен-

денций физического воспитания; 

- использование научной терминологии теории и методики физического 

воспитания, ее прикладных аспектов и смежных дисциплин, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа, умение обобщать ма-

териал, делать обоснованные заключения и выводы; 

- владение учебным материалом, умение его эффективно использовать в 

подборе и объяснении способов решения прикладных задач физического 

воспитания; 

- полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-

ной программой государственного экзамена; 

- грамотный подбор примеров практической реализации всего объема зна-

ний, полученных в области физического воспитания. 

71-80 бал-

лов 

 

- систематизированные и полные знания теоретико-методологических ос-

нов и методик физического воспитания, а также основных вопросов, каса-

ющихся классических аспектов и современных тенденций физического 

воспитания; 

- использование научной терминологии теории и методики физического 

воспитания, ее прикладных аспектов и смежных дисциплин, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы с обосно-

ванными выводами по его итогам; 

- владение учебным материалом, умение его использовать в подборе и объ-

яснении способов решения прикладных задач физического воспитания; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной про-

граммой государственного экзамена; 

- грамотный подбор примеров практической реализации всего объема зна-

ний, полученных в области физического воспитания. 

61-70 бал-

лов 

 

- систематизированные и полные знания теоретико-методологических ос-

нов и методик физического воспитания в объеме учебной программы дис-

циплины «Теория и методика физического воспитания»; 

- использование научной терминологии теории и методики физического 

воспитания, ее прикладных аспектов и смежных дисциплин, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы с вывода-

ми по его итогам; 

- владение учебным материалом, умение его использовать в подборе и объ-

яснении способов решения прикладных задач физического воспитания; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной про-

граммой государственного экзамена; 

- умение подобрать соответствующие примеры практической реализации 

всего объема знаний, полученных в области физического воспитания. 



 

51-60 бал-

лов 

 

- достаточно полные и систематизированные знания теоретико-

методологических основ и методик физического воспитания в объеме 

учебной программы дисциплины «Теория и методика физического воспи-

тания»; 

- понимание научной терминологии теории и методики физического вос-

питания, стилистически грамотное, логически правильное изложение отве-

та на вопросы, умение резюмировать материал; 

- владение учебным материалом с умением его использовать в подборе 

способов решения прикладных практических задач по предложенному ра-

нее образцу; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной программой государ-

ственного экзамена; 

- умение подобрать соответствующие примеры практической реализации 

знаний, полученных в области физического воспитания. 

41-50 бал-

лов 

 

- достаточно полные знания теоретико-методологических основ и методик 

физического воспитания в объеме учебной программы дисциплины «Тео-

рия и методика физического воспитания»; 

- понимание научной терминологии теории и методики физического вос-

питания, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение ре-

зюмировать сказанное; 

- владение учебным материалом с умением его применять в подборе спо-

собов решения типовых практических задач физического воспитания по 

предложенному ранее образцу; 

- знание основной литературы, рекомендованной программой государ-

ственного экзамена; 

- умение привести типичные примеры практической реализации знаний, 

полученных в области физического воспитания. 

31-40 бал-

лов 

 

- достаточный объем знаний теоретико-методологических основ и методик 

физического воспитания в рамках образовательного стандарта; 

- понимание научной терминологии теории и методики физического вос-

питания, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение ре-

зюмировать сказанное без существенных ошибок; 

- владение учебным материалом с умением подобрать способы решения 

некоторых практических задач физического воспитания по предложенному 

ранее образцу; 

- знание большей части основной литературы, рекомендованной програм-

мой государственного экзамена; 

- умение привести некоторые типичные примеры практической реализации 

знаний, полученных в области физического воспитания. 

21-30 бал-

лов 

 

- недостаточный объем знаний по вопросам теории и методик физического 

воспитания в рамках образовательного стандарта; 

- безграмотное использование научной терминологии теории и методики 

физического воспитания, изложение ответа на вопросы с существенными 

стилистическими и логическими ошибками; 

- слабое владение учебным материалом, некомпетентность в подборе спо-

собов решения практических задач физического воспитания; 

- знание части основной литературы, рекомендованной программой госу-

дарственного экзамена; 

- незнание типичных примеров практической реализации знаний, получен-

ных в области физического воспитания. 

11-20 бал-

лов 
- фрагментарные знания по вопросам теории и методик физического вос-

питания в рамках образовательного стандарта; 



 

 - неумение использовать научную терминологию теории и методики физи-

ческого воспитания, наличие в ответе грубых стилистических и логических 

ошибок; 

- слабое владение учебным материалом, некомпетентность в подборе спо-

собов решения практических задач физического воспитания; 

- знание отдельных литературных источников, рекомендованных програм-

мой государственного экзамена; 

- незнание типичных примеров практической реализации знаний, получен-

ных в области физического воспитания. 

0-10 бал-

лов 

 

- отсутствие знаний и компетенции по вопросам теории и методик физиче-

ского воспитания в рамках образовательного стандарта или отказ ответа. 

 

Литература: 

1. Физическая культура. 5-7 кл.: Учебник / Под ред. А.П. Матвеева. – М., 2011. 

2. Физическая культура. 8-9 кл.: Учебник / Под ред. А.П. Матвеева. – М., 2011. 

3. Физическая культура. 10-11 кл.: Учебник / Под ред. В.И. Ляха. – М., 2008. 

4. Твой Олимпийский учебник / Под общ. ред. B.C. Родиченко. – М., 2008. 

5. Матвеев А.П. Экзамен по физической культуре: Вопросы и ответы. – М., 2010. 

6. Физическая культура: основы знаний: Учебное пособие по физической культуре 

для учащихся старших классов /Под ред. В.П. Лукъяненко. – М., 2005. 

7. Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / В. И. Лях. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2019. — 255 с. 

 

 

 



 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Шкала оценивания: 100-балльная 

Форма проведения: практическая 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания: 60 

 

Перечень и продолжительность творческих и профессиональных испытаний 

 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

1) Творческое испытание (рисунок, живопись): рисунок (3 часа 10 минут), живо-

пись (120 минут.) 

2) Профессиональное испытание (ассоциативно-цветовая композиция): ассоциа-

тивно-цветовая композиция (3 часа 10 минут). 

 

Направление подготовки 54.03.03. Искусство костюма и текстиля 

1) Творческое испытание (академический рисунок)  (3 часа 10 минут). 

2) Профессиональное испытание (ассоциативно-цветовая композиция): ассоциа-

тивно-цветовая композиция (3 часа 10 минут). 

 

Направление подготовки 07.03.01 Архитектура 

1) Творческое испытание (рисунок античной головы)  (3 часа 10 минут). 

2) Профессиональное испытание (конструктивно-пространственная композиция, 

черчение): черчение (1 день/3 часа 10 минут), конструктивно-пространственная компози-

ция (1 день/3 часа 10 минут). 

 

Специальность 54.05.02. Живопись 

1) Творческое испытание (рисунок, живопись): рисунок (1 день/3 часа 10 минут), 

живопись (150 минут).  

3) Профессиональное испытание (композиция): (3 часа 10 минут). 

 

Профессиональное вступительное испытание 

Черчение 

 

Задание: По заданному аксонометрическому изображению объемно-

пространственной композиции необходимо построить карандашом и обвести тушью три 

проекции – план, главный фасад, боковой фасад, выполнив все геометрические построе-

ния и проведения линии невидимого контура. 

Время – 3 часа 10 минут 

Материалы – бумага А3, карандаш, тушь 

 

Экзаменационное задание по черчению предусматривает решение следующих за-

дач: 

1. Композиционное размещение чертежа на формате. 

2. Грамотное выполнение всех геометрических построений с сохранением линий 

невидимого контура. 

3. Использование рациональных приемов выполнения чертежа и умение последо-

вательно вести работу над графическим изображением. 

4. Аккуратная обводка чертежа тушью. 



 

 

Критерии оценивания экзаменационных работ 

Задание оценивается в пределах от 0 до 60 баллов: 

– задание выполнено более чем с пятью ошибками проекционного характера; 

– присутствует низкое качество выполнения линий видимого и невидимого контура 

и осевых линий; 

– изображения чертежа скомпонованы с нарушениями.  

 

Задание оценивается в пределах от 61 до 73 баллов: 

– задание выполнено не более чем с пятью ошибками проекционного характера; 

– присутствует недостаточно высокое качество выполнения линий видимого и не-

видимого контура и осевых линий; 

– изображения чертежа скомпонованы без нарушений.  

 

 

Задание оценивается в пределах от 74 до 86 баллов: 

– задание выполнено не более чем с тремя ошибками проекционного характера; 

– присутствует качественное выполнение линий видимого и невидимого контура и 

осевых линий; 

– изображения чертежа скомпонованы без нарушений.  

 

Задание оценивается в пределах от 87 до 100 баллов: 

– задание выполнено не более чем с одной ошибкой проекционного характера; 

– присутствует качественное выполнение линий видимого и невидимого контура и 

осевых линий; 

– изображения чертежа скомпонованы без нарушений.  

 

К проекционным ошибкам на чертеже относятся ошибки конструктивного характе-

ра, неправильное расположение трех проекций объекта, неточность изображения видимых 

и невидимых линий объекта, несоблюдение симметрии. В эту группу входят ошибки, свя-

занные с неверным расположением или отсутствием осевых линий. 

Требования к качеству выполнения линий следующие: на чертеже должно быть 

четко видно различие толщины различных видов линий. Толщина линий видимого конту-

ра – около 0,7 мм, линий невидимого контура – около 0,35 мм, осевых линий – 0,18 или 

0,35 мм. Абсолютно точного соответствия указанным размерам не требуется, но необхо-

димо, чтобы эти толщины хорошо различались на глаз. Толщина линий одного вида 

должна быть одинаковой по всему полю чертежа. Оценивается также качество самих ли-

ний: они должны быть с ровными краями, пересечения линий в углах и местах стыковки – 

чистыми, с ровными кромками и острыми углами, сопряжения – без видимых утолщений 

и уступов, а также заметных переломов, сами линии должны быть чисто черными, одного 

тона, без заметной водянистости. 

Требования к композиционному размещению изображения на листе основываются 

на классических законах композиции. На листе необходимо равномерно расположить все 

элементы чертежа, нельзя концентрировать их в центре листа, прижимать к кромке или 

сбивать в какую-либо сторону. Рамка вычерчивается обязательно. 

 

Профессиональное вступительное испытание 

Конструктивно-пространственная композиция 

  

Задание: На основе геометрических форм требуется создать художественно-

выразительную объемную композицию в виде конструктивного рисунка с элементами то-

нирования. 



 

 

Время – 3 часа 10 минут 

Материалы – бумага А3, карандаш, тушь 

 

Экзаменационное задание по конструктивно-пространственной композиции преду-

сматривает решение следующих задач: 

1. Демонстрация знаний основ композиции, ее законов, правил и приемов. 

2. Демонстрация навыков графического мышления и передачи с их помощью про-

странственных образов. 

3. Демонстрация способности к художественно-образному мышлению, умения 

точно передавать пропорции, изображение ракурсов геометрических тел, их сочленений и 

объемов. 

 

Критерии оценивания экзаменационных работ 

 

Задание оценивается в пределах от 0 до 60 баллов: 

– не выполнены количественные задачи в соответствии с требованиями билета; 

– наличие неграмотной компоновки листа; 

– отсутствие техники владения графическим материалом.  

 

Задание оценивается в пределах от 61 до 73 баллов: 

– выполнены количественные задачи в соответствии с требованиями билета; 

– наличие недостаточно грамотная компоновка листа; 

– неправильное построение отдельных фигур и их пересечений в пространстве; 

– выявление неясной композиционной идеи; 

– наличие существенных нарушений в тональной проработке форм; 

– демонстрация слабого владения техникой графического материала.  

 

Задание оценивается в пределах от 74 до 86 баллов: 

– выполнены количественные задачи в соответствии с требованиями билета; 

– наличие незначительных композиционных просчетов; 

– выявление ясной, логичной композиционной идеи; 

– наличие несущественных нарушений в тональной проработке форм, неудачный 

выбор расположения источника света; 

– демонстрация уверенного владения техникой графического материала.  

 

Задание оценивается в пределах от 87 до 100 баллов: 

– выполнены количественные задачи в соответствии с требованиями билета; 

– наличие грамотного композиционного решения совокупности объемов и листа в 

целом; 

– выявление ясной, оригинальной, образной композиционной идеи; 

– наличие правильного построения геометрических тел и их пересечений; 

– наличие продуманной тональной проработки форм, удачный выбор расположе-

ния источника света; 

– демонстрация отличного владения техникой графического материала.  

 

Творческое вступительное испытание 

Рисунок античной головы 

 

Задание: линейно-конструктивный  рисунок античной гипсовой головы. 

 

Время –  3 часа 10 минут 



 

Материалы – бумага 40х60 см, карандаш 

Экзаменационное задание по рисунку предусматривает решение следующих задач: 

1. Грамотная компоновка изображения на листе. 

2. Выполнение линейно-конструктивного построения гипсовой головы с учетом 

перспективы и пластической характеристики формы. 

3. Передача пропорций и анатомических особенностей формы. 

4. Передача объема и тональных отношений в рисунке головы посредством свето-

теневой моделировки с конкретного освещения. 

5. Передача цельности и композиционного равновесия в рисунке головы. 

 

Критерии оценивания экзаменационных работ 

 

Задание оценивается в пределах от 0 до 60 баллов: 

– наличие неграмотной компоновки изображения в формате; 

– изображение выявляет незнание законов линейной перспективы; 

– неграмотное объемно-конструктивное построение головы; 

– отсутствует тонально-конструктивная моделировка формы; 

– отсутствие техники владения графическим материалом.  

 

Задание оценивается в пределах от 61 до 73 баллов: 

– наличие грамотной компоновки изображения в формате; 

– присутствуют ошибки в применении законов линейной перспективы; 

– объемно-конструктивное построение головы выполнено с ошибками; 

– тонально-конструктивная моделировка формы выполнена с ошибками; 

– слабое владение графическим материалом.  

 

Задание оценивается в пределах от 74 до 86 баллов: 

– наличие грамотной компоновки изображения в формате; 

– нет ошибок в применении законов линейной перспективы; 

– объемно-конструктивное построение головы выполнено с недочетами; 

– тонально-конструктивная моделировка формы выполнена не полностью; 

– уверенное владение графическим материалом.  

 

Задание оценивается в пределах от 87 до 100 баллов: 

– наличие грамотной компоновки изображения в формате; 

– нет ошибок в применении законов линейной перспективы; 

– объемно-конструктивное построение головы выполнено без ошибок; 

– полностью выполнена тонально-конструктивная моделировка формы; 

– отличное владение графическим материалом.  

 

 

Творческое вступительное испытание 

Академический рисунок  

 

Задание: линейно-конструктивный рисунок натюрморта из геометрических тел. 

 

Время – 3 часа 10 минут 

Материалы – бумага 40х60 см, карандаш 

Экзаменационное задание по академическому рисунку предусматривает решение 

следующих задач: 

1. Грамотная компоновка изображения на листе. 

2. Выполнение линейно-конструктивного построения гипсового натюрморта с уче-



 

том перспективы и пластической характеристики формы. 

3. Передача пропорций и характерных особенностей формы. 

4. Передача объема и тональных отношений в рисунке натюрморта посредством 

светотеневой моделировки с конкретного освещения. 

5. Передача цельности и композиционного равновесия в рисунке гипсового натюр-

морта. 

 

Критерии оценивания экзаменационных работ 

 

Задание оценивается в пределах от 0 до 60 баллов: 

– наличие неграмотной компоновки изображения в формате; 

– изображение выявляет незнание законов линейной перспективы; 

– неграмотное объемно-конструктивное построение предметов; 

– нарушены пропорции предметов; 

– отсутствие освещения и цельности изображения; 

– отсутствие техники владения графическим материалом.  

 

Задание оценивается в пределах от 61 до 73 баллов: 

– наличие грамотной компоновки изображения в формате; 

– изображение выполнено с нарушениями законов линейной перспективы; 

– объемно-конструктивное построение предметов выполнено с искажениями; 

– выявлены ошибки в пропорциях отдельных предметов; 

– нарушения в передаче освещения и цельности изображения; 

– слабое владение техникой графического материала.  

 

Задание оценивается в пределах от 74 до 86 баллов: 

– наличие грамотной компоновки изображения в формате; 

– изображение выполнено с незначительными нарушениями законов линейной пер-

спективы; 

– грамотное объемно-конструктивное построение предметов; 

– неточности в определении пропорций отдельных предметов; 

– незначительные нарушения в передаче освещения и цельности изображения; 

– уверенное владение техникой графического материала.  

 

Задание оценивается в пределах от 87 до 100 баллов: 

– наличие грамотной компоновки изображения в формате; 

– изображение выполнено без нарушений законов линейной перспективы; 

– грамотное объемно-конструктивное построение предметов; 

– точное определение пропорций отдельных предметов; 

– грамотная передача освещения и цельности изображения; 

– отличное владение техникой графического материала.  

 

Профессиональное вступительное испытание 

Ассоциативно-цветовая композиция 

 

Задание: На основе геометрических форм, пятен и линий требуется создать худо-

жественно-выразительную объемную цветовую композицию в виде изображения с эле-

ментами ассоциативных представлений. 

 

Время – 3 часа 10 минут 

Материалы – бумага А3, карандаш, гуашь 

Экзаменационное задание по ассоциативно-цветовой композиции предусматривает 



 

решение следующих задач: 

1. Демонстрация знаний основ композиции, ее законов, правил и приемов. 

2. Демонстрация навыков пространственного мышления и передачи с их помощью 

ассоциативных образов. 

3. Демонстрация способности к художественно-образному мышлению, умения 

точно передавать замысел композиции, изображать в сочетании различные геометриче-

ские формы, пятна и линии. 

4. Демонстрация навыка работы с техникой гуаши. 

 

Критерии оценивания экзаменационных работ 

 

Задание оценивается в пределах от 0 до 60 баллов: 

– не раскрыта тема композиции в соответствии с заданием; 

– наличие неграмотной компоновки листа; 

– отсутствие гармоничного сочетания всех изображаемых форм; 

– отсутствие техники владения гуашью.  

 

Задание оценивается в пределах от 61 до 73 баллов: 

– раскрыта, в основном, тема композиции в соответствии с заданием; 

– наличие значительных просчетов при разработке композиции; 

– неудачное сочетание изображаемых форм; 

– слабое владение техникой гуаши.  

 

Задание оценивается в пределах от 74 до 86 баллов: 

– раскрыта тема композиции в соответствии с заданием; 

– наличие незначительных просчетов при разработке композиции; 

– уверенное сочетание изображаемых форм, соответствующее заданной ассоциа-

ции; 

– убедительное владение техникой гуаши с незначительными недочетами.  

 

Задание оценивается в пределах от 87 до 100 баллов: 

– раскрыта тема композиции в соответствии с заданием; 

– отсутствие просчетов при разработке композиции; 

– уверенное сочетание изображаемых форм, соответствующее заданной ассоциа-

ции; 

– отличное владение техникой гуаши.  

 

Творческое вступительное испытание 

Рисунок  

 

Задание: линейно-конструктивный рисунок головы человека 

 

Время – 3 часа 10 минут 

Материалы – бумага 40х60 см, карандаш 

Экзаменационное задание по рисунку предусматривает решение следующих задач: 

1. Грамотная компоновка изображения на листе. 

2. Выполнение линейно-конструктивного построения головы человека с учетом 

перспективы и пластической характеристики формы. 

3. Передача пропорций и анатомических особенностей формы. 

4. Передача объема и тональных отношений в рисунке головы посредством свето-

теневой моделировки с конкретного освещения. 

5. Передача цельности и композиционного равновесия в рисунке головы человека. 



 

6. Передача характера и портретного сходства с моделью. 

 

Критерии оценивания экзаменационных работ 

 

Задание оценивается в пределах от 0 до 60 баллов: 

– наличие неграмотной компоновки изображения в формате; 

– изображение выявляет незнание законов линейной перспективы; 

– неграмотное объемно-конструктивное построение головы; 

– отсутствует тонально-конструктивная моделировка формы; 

– характер модели не передан; 

– отсутствие техники владения графическим материалом.  

 

Задание оценивается в пределах от 61 до 73 баллов: 

– наличие грамотной компоновки изображения в формате; 

– присутствуют ошибки в применении законов линейной перспективы; 

– объемно-конструктивное построение головы выполнено с ошибками; 

– тонально-конструктивная моделировка формы выполнена с ошибками; 

– характер модели передан неточно; 

– слабое владение графическим материалом.  

 

Задание оценивается в пределах от 74 до 86 баллов: 

– наличие грамотной компоновки изображения в формате; 

– нет ошибок в применении законов линейной перспективы; 

– объемно-конструктивное построение головы выполнено с недочетами; 

– тонально-конструктивная моделировка формы выполнена не полностью; 

– стремление к передаче характера модели; 

– уверенное владение графическим материалом.  

 

Задание оценивается в пределах от 87 до 100 баллов: 

– наличие грамотной компоновки изображения в формате; 

– нет ошибок в применении законов линейной перспективы; 

– объемно-конструктивное построение головы выполнено без ошибок; 

– полностью выполнена тонально-конструктивная моделировка формы; 

– передан характер модели; 

– отличное владение графическим материалом.  

 

Творческое вступительное испытание 

Живопись 

Задание: 1.Этюд из 2-3 предметов на драпировке в технике «гризайль»;  

               2. Этюд из 2-3 предметов на драпировке в цвете. 

 

Время – 150 минут 

Материалы – бумага 40х60 см, акварель, гуашь (по выбору) 

 

Экзаменационное задание по живописи предусматривает решение следующих за-

дач: 

1. Грамотная компоновка изображения на листе. 

2. Выполнение линейно-конструктивного построения гипсового натюрморта с уче-

том перспективы и пластической характеристики формы. 

3. Передача колористических характерных особенностей предметов и драпировок. 

4. Передача объема, тональных и цветовых отношений в натюрморте посредством 

цветотеневой моделировки с конкретным освещением и рефлексами. 



 

5. Создание колористической цельности и композиционного равновесия в изобра-

жении натюрморта. 

 

Критерии оценивания экзаменационных работ 

 

Задание оценивается в пределах от 0 до 60 баллов: 

– наличие неграмотной компоновки изображения в формате; 

– изображение выявляет незнание законов линейной и цветовой перспективы; 

– неграмотное объемно-конструктивное построение предметов; 

– нарушение в определении пропорций предметов; 

– отсутствие освещения и колористической цельности изображения; 

– отсутствие техники владения акварелью или гуашью.  

 

Задание оценивается в пределах от 61 до 73 баллов: 

– наличие грамотной компоновки изображения в формате; 

– изображение имеет ошибки в построении по законам линейной и цветовой пер-

спективы; 

– объемно-конструктивное построение предметов выполнено с ошибками; 

– незначительные ошибки в определении пропорций предметов; 

– ошибки в передаче освещения и колористической цельности изображения; 

– слабое владение техникой акварели или гуаши.  

 

Задание оценивается в пределах от 74 до 86 баллов: 

– наличие грамотной компоновки изображения в формате; 

– изображение имеет недочеты в построении по законам линейной и цветовой пер-

спективы; 

– объемно-конструктивное построение предметов выполнено с незначительными 

ошибками; 

– пропорции предметов определены и изображены верно; 

– грамотная передача освещения, стремление к колористической цельности изоб-

ражения; 

– уверенное владение техникой акварели или гуаши.  

 

Задание оценивается в пределах от 87 до 100 баллов: 

– наличие грамотной компоновки изображения в формате; 

– изображение не имеет недочетов в построении по законам линейной и цветовой 

перспективы; 

– объемно-конструктивное построение предметов выполнено без ошибок; 

– пропорции предметов определены и изображены верно; 

– грамотная передача освещения, колористическая цельность изображения; 

– отличное владение техникой акварели или гуаши.  

 

Профессиональное вступительное испытание 

Композиция 

 

Задание: Сюжетно-тематическая однофигурная композиция на предложенную те-

му, имеющая цель выявить художественно-образное мышление абитуриента, его способ-

ность к композиционному, живописному и колористическому раскрытию темы. 

Время – 3 часа 10 минут 

Материалы – холст, картон, масло, бумага, акварель, гуашь, темпера (по выбору 

абитуриента) 

Размер – 40х60 (см) 



 

Экзаменационное задание по композиции предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Оригинальность творческого замысла  

2. Выявление композиционного центра и сюжетной завязки композиции. 

3. Демонстрация способности к художественно-образному мышлению, умения пе-

редавать состояние в композиции изобразительными средствами. 

4. Передача живописной и композиционной целостности композиции. 

 

Критерии оценивания экзаменационных работ 

 

Задание оценивается в пределах от 0 до 60 баллов: 

– отсутствует творческий замысел и грамотное композиционное решение; 

– не определены цветовая гамма и тональные отношения; 

– невыразительно переданы моделировка форм и пространственное решение; 

– наличие неумения работать материалами и отсутствие навыков в технике испол-

нения; 

– нарушена целостность композиции.  

 

Задание оценивается в пределах от 61 до 73 баллов: 

– неясно выражен творческий замысел и идея композиции; 

– не четко выявлено содержание композиции; 

– имеются просчеты в композиционном построении; 

– присутствуют небольшие нарушения в передаче пространства и в моделировке 

форм; 

– незначительные нарушения, целостного живописного состояния композиции.  

 

Задание оценивается в пределах от 74 до 86 баллов: 

– изображение грамотно закомпоновано; 

– убедительно передано содержание композиции; 

– имеются незначительные ошибки в построении пространства; 

– незначительные нарушения в передаче целостного состояния композиции; 

– убедительно передано колористическое решение композиции.  

 

Задание оценивается в пределах от 87 до 100 баллов: 

– отсутствие просчетов при разработке композиции изображения; 

– найдено правильное решение пространственного положения предметов натюр-

морта на предметной плоскости с учетом линейной и воздушной перспективы; 

– выразительно переданы объем и форма предметов и их цветовые отношения; 

– убедительно раскрыта тема композиции; 

– выразительно и гармонично определена цветовая взаимосвязь предметов и про-

странства композиции; 

– выразительно выявлено целостное колористическое решение композиции. 

 



 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ И АРТ-ПЕДАГОГИКИ 
 

ТВОРЧЕСКОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ (АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ) 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,  

профиль: Преподавание изобразительного искусства 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профиль: Преподавание изобразительного и декоративно-прикладного искус-

ства в общем и дополнительном образовании 

 

Шкала оценивания: 100-балльная 

Форма проведения: практическая 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания: 60 

 

Задание: Академический натюрморт в цвете. 

Время – 3 часа 10 минут 

Материалы – бумага 40х60 см, акварель, гуашь, масло (по выбору) Экзаменационное за-

дание по академической живописи предусматривает решение следующих задач:   

1. Грамотная компоновка изображения на листе. 

 2. Выполнение линейно-конструктивного построения натюрморта с учетом перспективы 

и пластической характеристики формы.  

3. Передача колористических характерных особенностей предметов и драпировок.  

4. Передача объема, тональных и цветовых отношений в натюрморте посредством цвето-

теневой моделировки с конкретным освещением и рефлексами.  

5. Создание колористической цельности и композиционного равновесия в изображении 

натюрморта. 

Критерии оценивания экзаменационных работ 

 

Задание оценивается в пределах от 0 до 60 баллов: – наличие неграмотной компоновки 

изображения в формате; – изображение выявляет незнание законов линейной и цветовой 

перспективы; – неграмотное объемно-конструктивное построение предметов; – наруше-

ние в определении пропорций предметов; – отсутствие передачи освещения и колористи-

ческой цельности изображения; – отсутствие техники владения акварелью или гуашью.  

Задание оценивается в пределах от 61 до 73 баллов: – наличие грамотной компоновки 

изображения в формате; – изображение имеет ошибки в построении по законам линейной 

и цветовой перспективы; – объемно-конструктивное построение предметов выполнено с 

ошибками; – незначительные ошибки в определении пропорций предметов; – ошибки в 

передаче освещения и колористической цельности изображения; – слабое владение техни-

кой акварели или гуаши.  

Задание оценивается в пределах от 74 до 86 баллов: – наличие грамотной компоновки 

изображения в формате; – изображение имеет недочеты в построении по законам линей-

ной и цветовой перспективы; – объемно-конструктивное построение предметов выполне-

но с незначительными ошибками; – пропорции предметов определены и изображены вер-

но; – грамотная передача освещения, стремление к колористической цельности изображе-

ния; – уверенное владение техникой акварели или гуаши.  

Задание оценивается в пределах от 87 до 100 баллов: – наличие грамотной компоновки 

изображения в формате; – изображение не имеет недочетов в построении по законам ли-

нейной и цветовой перспективы; – объемно-конструктивное построение предметов вы-

полнено без ошибок; – пропорции предметов определены и изображены верно; – грамот-

ная передача освещения, колористическая цельность изображения; – отличное владение 

техникой акварели или гуаши. 



 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ  

(ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ И АРТ-ПЕДАГОГИКИ) 

 

Направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование (Музыка) 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

53.03.05 Дирижирование 

 

Шкала оценивания: 100-балльная 

Форма проведения: комбинированная 

Продолжительность: не более 90 минут 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания: 60 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ  

(ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ И АРТ-ПЕДАГОГИКИ) 

 

Направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование (Музыка) 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

53.03.05 Дирижирование 

 

Шкала оценивания: 100-балльная 

Форма проведения: комбинированная 

Продолжительность: не более 90 минут 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания: 60 

 

Цель творческого и профессионального испытаний при поступлении на факуль-

тет искусств и арт-педагогики состоит в выявлении и определении уровня музыкальной 

подготовленности абитуриента к получению высшего музыкального образования. Для 

этого проводится комбинированный экзамен, предусматривающий задачу не только 

определить уровень сформированности компетенций, необходимых для обучения, но и 

ряд задач для выявления творческого потенциала начинающего музыканта, возможно-

стей его последующего роста, преимущественной для него сферы деятельности (вокал, 

дирижирование, музыкально-инструментальное искусство).  

 

Вступительное испытание включает в себя: 

1.Тестирование по теории музыки (40 минут), которое состоит из:  

1) определения построенных звукорядов (тональностей до семи знаков в ключе или ладов 

народной музыки), интервалов (диатонические, характерные и хроматические), трезвучий 

и их обращений, септаккордов с обращениями (уменьшенных вводных, малых и больших 

мажорных, минорных, увеличенных и уменьшенных), обозначения построенных последо-

вательностей в тесном расположении;  

2) выявления правильных характеристик терминов по элементарной теории музыки;  

3) ответов на вопросы по общей музыкальной грамотности на знания и эрудицию абиту-

риента в сфере музыкальной культуры и краеведения. 

 

2.Прослушивание исполнительской части экзамена (15 минут):  

1) музыкально-исполнительские данные: игра на музыкальном инструменте (фортепиано, 

баяне, аккордеоне, гитаре, струнных, духовых и др.) два произведения (полифоническое, 

крупной формы, пьесу, этюд – по выбору абитуриента).  



 

2) вокальные возможности абитуриента: исполнение одного-двух произведений любого 

жанра (ария, романс, песня). 

3) дирижерские навыки: дирижирование одного-двух произведений под фонограмму (ак-

компанемент в виде аудиозаписи) или собственное пение. Выбор произведения на усмот-

рение абитуриента. 

 

Количество исполняемых произведений определяется направлением и профилем, избран-

ным абитуриентом: 

По направлению 44.03.01 Педагогическое образование (Музыка) необходимо сыграть, 

спеть и показать дирижерские навыки по одному сочинению (инструментальное исполне-

ние, песня и дирижирование). 

По направлению 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство исполняется два раз-

нохарактерных произведения на специальном музыкальном инструменте. 

По направлению 53.03.05 Дирижирование абитуриент показывает свои дирижерские 

навыки на примере двух разнохарактерных сочинений. 

В случае подачи абитуриентом документов на все три направления, выдерживаются все 

вышеуказанные требования. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

ТВОРЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ (ПИСЬМЕННО) 
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

Шкала оценивания: 100-балльная 

Форма проведения: письменная (творческий конкурс) 

Продолжительность: не более 3 часов  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания: 60 
 

Творческое испытание (творческий конкурс) проводится в качестве профилирую-

щего экзамена при поступлении на специальность и направление подготовки «Журнали-

стика», цель которого – убедиться в наличии творческих способностей абитуриента и пси-

хологических предпосылок к овладению профессией журналиста. Творческий экзамен 

помогает выявить степень подготовленности поступающего и осознанности его профес-

сионального выбора. На данном экзамене оцениваются: образность мышления, способ-

ность к логическому анализу, оригинальность и быстрота реакции при решении творче-

ских задач, способность к ассоциативному восприятию мира, культура речемыслительной 

деятельности в целом. 

Творческое испытание представляет собой написание сочинение на одну из четы-

рех тем, предложенных экзаменационной комиссией.  

Примерные темы эссе творческого экзамена  
1. «Вглядываясь в прошлое» (на материале современной литературы). 

2. «Всякая благодарная личность глубоко сознает свои кровные связи с отечеством» (В.Г. Белин-

ский). (По одному из произведений русской литературы XX века и собственным размышлени-

ям). 

3. «Держа руку на пульсе эпохи» (по произведениям А.И. Солженицына). 

4. «Живая женская душа» (эссе на литературном материале русской прозы ХХ века). 

5. «Мой современник… Кто он?» (на материале произведений современной русской литературы 

и публицистики). 

6. «Найти свою дорогу, узнать свое место – в этом все для человека, это для него значит сделать-

ся собой…» (В.Г. Белинский). (По одному из произведений русской литературы XX века и 

собственным размышлениям). 

7. «Настоящий писатель – то же, что древний пророк: он видит яснее, чем обычные люди» (А.П. 

Чехов). (По одному из произведений русской литературы XX века и собственным размышле-

ниям). 

8. Что хорошего и плохого вы думаете о журналистике.  

9. Какие профессиональные проблемы есть у журналистов?  

10. Можно ли спрятаться от современных СМИ?  

11. Портрет политического деятеля.  

12. Что такое свобода слова и свобода печати?  

13. Что такое ответственность журналиста?  

14. Как средства массовой информации отражают глобальные проблемы человечества.  

15. Можно ли с помощью телевидения бороться с международным терроризмом?  

 

Выбор темы на оценку не влияет. Сочинение на «свободную» тему оценивается 

по тем же критериям, что и сочинения на другие темы.  

Сочинение не проверяется и за него ставится оценка 0 (ноль) баллов, если на 

экзамене отбирается шпаргалка, если два и более сочинений оказываются идентичными.  
Изменение темы, или написание сочинения не на предложенную тему, или отсутствие в 

сочинении указаний на литературные произведения, если это необходимо, или недостаточный 

объем (менее 3 страниц) (даже при полном отсутствии речевых, орфографических и пунктуацион-



 

ных ошибок) оценивается оценкой 10 (десять) баллов.  

Время работы над сочинением по выбранной каждым абитуриентом теме – 3 часа.  

Проверка сочинения осуществляется в два этапа. На первом этапе оценивается речевое 

оформление: 

– разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

– стилевое единство и выразительность речи; 

– количество орфографических и пунктуационных ошибок. 

Оценка за речевое оформление определяется по формуле: 35 – (x + y + z), где х – количе-

ство орфографических ошибок, у – количество пунктуационных ошибок, z – количество стилисти-

ческих недочетов, речевых, грамматических ошибок. 

При оценке речевого оформления менее 20 баллов второй этап проверки не производится и 

выставляется общая оценка за экзамен «неудовлетворительно» — 0 баллов. 

На втором этапе оценивается содержание. Критерии оценки содержания творческого кон-

курса складываются из следующих параметров: 

Параметры качества, которыми должно обладать сочинение На сколько баллов понижается 

оценка при полном отсутствии 

одного из параметров 

Абсолютное соответствие выбранной теме 10 

Полнота раскрытия темы, хорошее знание предмета 15 

Наличие убедительных фактов и аргументов при осве-

щении темы 

5 

Оригинальность сочинения (использование интересных 

сюжетных ходов при построении текста, способность 

наглядно, образно, эмоционально изображать события, 

факты, ситуации, людей) 

15 

Самостоятельность мышления 10 

Логичность и последовательность изложения материала 

(соблюдение временных и причинно-следственных от-

ношений) 

10 

 

Регламент проведения испытания 

Объем эссе должен составлять 3-6 стр., при этом 3 страницы – объем недостаточ-

ный, но допустимый, а 6 страниц – максимальный.  

Абитуриентам предлагаются на выбор 4 темы, позволяющие наиболее полно про-

демонстрировать умение строить самостоятельное рассуждение на материале произведе-

ний русской классики XIX-XX вв. или актуальных событий и процессов, происходящих в 

политической, экономической, социальной или культурной сферах. 

При написании эссе абитуриент должен: 

- раскрыть выбранную тему; 

- показать знание литературного произведения или текущей информации и обще-

ственно-политической проблематики; 

- продемонстрировать способности к логическому мышлению, анализу и обобще-

нию содержания произведения или текущей информации; 

- излагать свои мысли доходчиво, логично, связно в соответствии с нормами рус-

ского литературного языка и орфографии. 

Абитуриент может специально (в примечании к тексту эссе) определить жанр сво-

ей публикации и характер издания, в котором, по его мнению, данный текст может быть 

опубликован. 

Абитуриент вправе, в рамках выбранной темы, предложить оригинальный заголо-

вок и подзаголовок для своего эссе. Абитуриент вправе разбить эссе на разделы (главы), 

пронумеровать их или предложить для них оригинальные заголовки. 



 

В случае выбора абитуриентом оригинального заголовка эссе оформляется следу-

ющим образом: в верхней части первого листа помещается надпись «Эссе на тему:...», 

ниже следует оригинальный заголовок эссе. 

Эссе оценивается по 100-балльной шкале. 

При выставлении оценки учитываются следующие критерии: 

- знание контекста, материала; 

- понимание поставленной темы; 

- умение увидеть и проанализировать чужую точку зрения; 

- умение аргументировано излагать свою точку зрения; 

- умение выстроить свой текст (композиция, логика); 

- богатство и точность языка; 

- грамотность; 

- единство стиля. 

Ставится одна общая оценка. Она выражается в баллах (от 0 до 100). Абитуриент, 

получивший за сочинение балл ниже определяемого на момент экзамена порогового 

значения, считается не сдавшим экзамен и от дальнейшего участия в конкурсе 

отстраняется.  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ (УСТНО) 
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

 

Шкала оценивания: 100-балльная 

Форма проведения: устная (собеседование) 

Продолжительность: не более 15 минут 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания: 60 
 

Примерные вопросы  

1. Государственные и частные СМИ Российской Федерации. 

2. Какие законы регулируют деятельность СМИ в России? 

3. Основные глобальные проблемы современного человечества. Роль средств массо-

вой информации в актуализации этих проблем. 

4. Какова роль журналистики и СМИ в современном обществе? 

5. В чем суть профессии журналиста? 

6. Система СМИ Курской области. 

7. Почему СМИ называют «четвертой властью»? Применимо ли это название к рос-

сийским, курским СМИ? 

8. Независимая пресса: миф или реальность? От кого могут зависеть СМИ и журнали-

сты? Должны ли они от кого-то зависеть? 

9. СМИ и власть: взаимодействие или конфронтация? 

10. Что такое этика журналиста? 

11. Когда зародилась российская печать? 

12. Какие личностные качества могут способствовать успеху в журналистике? Какие 

из них Вам необходимо выработать? 

13. Какие качества должен сочетать в себе репортер? 

14. Какие жанры СМИ Вы знаете? Какой из них Вам ближе? 

15. Городские, районные, областные газеты г. Курска и Курской области. 

16. Центральные и региональные информационные теле-, радиопрограммы. 

17. Известные журналисты Курского края. 

18. Основные музеи г. Курска и Курской области. 

19. Курск литературный (знаменитые писатели Курского края.). 

20. Специальные периодические издания по журналистике. 



 

21. Современные литературно-художественные журналы. 

22. Знаете ли вы популярных зарубежных журналистов? Зарубежные СМИ? 

23. Чем отличается «желтая» пресса от качественной? В чем преимущества каждой? 

24. Дизайн какой газеты или журнала Вы считаете удачным? 

25. Какова роль компьютерных технологий в производстве СМИ? 

26. Какие газеты и журналы Вы читаете? Чьи публикации Вам запомнились и почему? 

27. Какая сфера журналистской деятельности является для Вас наиболее привлека-

тельной и почему? 

 28. В чем суть «ответственности» журналиста? Перед кем или чем он ответственен? 

29. Правда, ложь, обман и умолчание в журналистике. Журналистика и реальное зна-

ние. 

30. Свобода слова и свобода печати. Соотношение личных, профессиональных, кор-

поративных интересов журналиста и национальных интересов 
 

 Собеседование предполагает проверку уровня профессиональной и социальной ориента-

ции абитуриента. Во время собеседования выявляются установки абитуриента (мотивация и осо-

знанность выбора) на будущую профессию, его политический, культурный и образовательный 

кругозор. Абитуриент должен продемонстрировать общую эрудицию; знание общественно-

политической проблематики, социальную ориентированность; достаточный уровень общекуль-

турного развития, широту кругозора, умение анализировать, аргументированно рассуждать; логи-

чески структурировать свою речь, говорить лаконично и стилистически выдержанно. Выявляется 

информированность абитуриента о деятельности современных средств массовой коммуникации 

(предполагается, что абитуриент читает периодические издания, смотрит телепрограммы, знает 

имена журналистов и может охарактеризовать их деятельность).  

В ходе собеседования абитуриенту могут быть заданы дополнительные вопросы, напри-

мер, биографического плана (если они необходимы); вопросы, выясняющие круг интересов, кру-

гозор, склонности к различного рода занятиям и видам деятельности; вопросы, рассчитанные на 

выяснение психологических качеств личности, дополненные наблюдениями за поведением абиту-

риента (наблюдательность, способность к ассоциативному, образному мышлению, оперативному 

переключению внимания, умение аналитически мыслить, выразительность речи, коммуникабель-

ность, находчивость и т.п.).  

 
Процедура проведения собеседования 

Экзамен проходит в виде беседы. Абитуриент выбирает билет, в котором  2 вопроса. Время 

на обдумывание –  не более 30 минут. Продолжительность собеседования – не более 15 минут. Так 

как уровень вопросов предполагает общие знания, абитуриент может отвечать без подготовки. 

Члены комиссии могут включаться в монолог, задавать наводящие или дополнительные вопросы.  

С абитуриентами ведется диалог о мотивах выбора профессии журналиста, о периодиче-

ских изданиях, с которыми он знаком, о его радио - и телевизионных пристрастиях, об актуальных 

событиях общественно-политической жизни в России и за рубежом, о произведениях литературы 

и искусства. Могут быть заданы и другие вопросы для выявления уровня общего развития абиту-

риента, его творческих интересов и представления о роли журналистики в жизни общества. 

Вопросы могут быть сформулированы различным образом. Например, какие газету, жур-

нал вы читаете? Почему? Обращаете ли внимание на подпись под материалами? Есть ли в этой 

газете журналист, чьи публикации вы читаете в первую очередь? Что привлекает вас в материалах 

этого журналиста? А какие еще газеты знаете? Ваша любимая телепередача? Тележурналист? Ка-

кие информационные программы вы знаете? На каких каналах они идут? Как часто? А что было 

главной теленовостью вчера? Что происходит сейчас в мире, стране, вашем городе? И так далее. 

Разумеется, ваших собеседников будет интересовать и ваше представление о профессии, 

ваша мотивация. Почему вы выбрали именно профессию журналиста? Чем вас привлекает про-

фессия? Что, на ваш взгляд, главное в этой профессии? Что вы знаете о ней? Почему вы считаете, 

что журналистика – профессия для вас? Предприняли вы уже что-либо, чтобы узнать ее лучше? 

Есть ли у вас любимая(ые) тема, над которой вам хотелось бы работать? О ком или о чем хотели 

бы написать? У кого взять интервью и почему? Чем вам интересен этот человек или тема? Где бы 

после окончания учебы хотели работать? 

Ваши умения и качества тоже могут стать объектом внимания членов комиссии. Они могут 



 

проверить вашу наблюдательность и попросить описать, например, председателя комиссии, с ко-

торым вы встречались на консультациях. Или своего друга. Или улицу, на которой вы живёте. Или 

предложить поменяться местами: вы – член комиссии, а я – абитуриент; о чем бы вы спросили ме-

ня? 

Что вы читаете? Какую книгу прочли последнюю? Кого из современных русских писате-

лей любите? А из зарубежных? Чья поэзия вам ближе всего? Как вы любите проводить свободное 

время? Чем увлекаетесь? 

Собеседование по форме не обычный экзамен, а скорее интервью. А поскольку берут его у 

Вас, значит, изначально Вы интересны членам комиссии. Поэтому оставьте экзаменационные 

страхи за дверью аудитории и просто разговаривайте с умными собеседниками, стараясь укрепить 

этот интерес. 

Критерии оценивания 

Комиссия по собеседованию оценивает ответ абитуриента по следующим критериям: 

 мотивация и осознанность выбора будущей профессии 

 политический, культурный и образовательный кругозор  

 знание общественно-политической проблематики,  

 социальная ориентированность;  

 умение анализировать, аргументированно рассуждать; 

 умение логически структурировать свою речь, 

 умение говорить лаконично, стилистически выдержанно, выразительность речи  

 информированность о деятельности современных СМИ 

 коммуникабельность, находчивость 

 информированность о социальной, политической и культурной жизни своего реги-

она  

Собеседование оценивается по 100-балльной системе. Каждый из критериев 

максимально может быть оценен 10 баллами.  
 


