
Приложение №5 к Правилам приема в КГУ на 2022/2023 учебный год  

Соответствие образовательных программ (специальностей, направлений подготовки) профилям олимпиад школьников 

(по одному или нескольким профилям) для предоставления права на прием без вступительных, для предоставления пра-

ва на 100 баллов и (или) особого преимущества (на основании приказов Министерства науки и высшего образования РФ 

от 31 августа 2021 г. № 804; от 27 августа 2020 г. № 1125 "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней 

на 2020/21 учебный год"; от 30.08.2019 №658, от 28.08.2018 №32-н; от 30.08.2018 №866). 
 

Соответствие образовательных программ (специальностей, направлений подготовки, укрупненных групп) про-

филям олимпиады для предоставления права на прием без вступительных испытаний 
 

Направления подготовки (специальности), реализуемые КГУ 

Наименование олимпиады школь-

ников 

Профили олимпиа-

ды школьников 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информаци-

онных систем 

08.03.01 Строительство  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

10.03.01 Информационная безопасность  

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

43.03.01 Сервис  

44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание информатики) 

44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

(Преподавание технологии и информатики/ безопасности жизнедеятельно-

сти) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Преподавание математики и физики) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

(Преподавание информатики и английского языка) 

Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба 

"Миссия выполнима. Твое призвание - 

финансист!" 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Олимпиада школьников "Физтех" 

Турнир имени М.В. Ломоносова 

Межрегиональная олимпиада школь-

ников «Паруса надежды» 

Математика 



38.03.01 Экономика  

38.03.02 Менеджмент  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

"Миссия выполнима. Твое призвание – 

финансист» 

Всероссийская Толстовская олимпиада 

школьников!" 

 

Экономика 

Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба 

 Межрегиональная олимпиада школь-

ников "Будущие исследователи -

будущее науки" 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Олимпиада школьников "Физтех" 

Турнир имени М.В. Ломоносова 

Математика 

38.03.01 Экономика  Всероссийская олимпиада по финан-

совой грамотности, финансовому рын-

ку и защите прав потребителей финан-

совых услуг 

Финансовая грамот-

ность 



08.03.01 Строительство  

44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание информатики) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Преподавание математики и физики) 

"Наследники Левши" 

Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба 

Инженерная олимпиада школьников 

Интернет-олимпиада школьников по 

физике 

Межрегиональная олимпиада школь-

ников "Будущие исследователи -

будущее науки"     

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Олимпиада школьников "Робофест" 

Олимпиада школьников "Физтех" 

Турнир имени М.В. Ломоносова 

Физика 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

"Нанотехнологии - прорыв в буду-

щее!" 

Нанотехнологии 



Наследники Левши" 

Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба Межрегиональная 

олимпиада школьников "Будущие ис-

следователи -будущее науки"     

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Олимпиада школьников "Физтех" 

Турнир имени М.В. Ломоносова 

Физика 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информаци-

онных систем 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

10.03.01 Информационная безопасность 

44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание информатики) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Преподавание информатики и английского языка) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Преподавание технологии и информатики/ безопасности жизнедеятельно-

сти) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Преподавание математики и физики) 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

Олимпиада школьников "Гранит 

науки" 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Олимпиада школьников по информа-

тике и программированию 

Олимпиада школьников по програм-

мированию "ТехноКубок" 

 

Информатика  



 Всероссийская междисциплинарная 

олимпиада школьников «Националь-

ная технологическая олимпиада» 

(Олимпиада Кружкового движения 

Национальной технологической ини-

циативы) 

Автоматизация биз-

нес-процессов 

Большие данные и 

машинное обучение 

Информационная 

безопасность 

Искусственный ин-

теллект 

Программная инже-

нерия финансовых 

технологий 

Технологии беспро-

водной связи 

Технологии вирту-

альной и дополнен-

ной реальности 

Умный город 

06.03.01 Биология  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Предметная область: биология и химия) 

Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба 

Межрегиональная олимпиада школь-

ников "Будущие исследователи -

будущее науки" 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Олимпиада школьников "Физтех" 

Турнир имени М.В. Ломоносова 

Биология 

04.03.01 Химия  

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба 

Химия 



18.03.01 Химическая технология 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Предметная область: биология и химия) 

Межрегиональная олимпиада школь-

ников "Будущие исследователи -

будущее науки"     

Олимпиада школьников "Гранит 

науки" 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Турнир имени М.В. Ломоносова 

Открытая химическая олимпиада 

05.03.02 География Герценовская олимпиада школьников 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

География 

41.03.05 Международные отношения  

43.03.02 Туризм 

44.03.05 Педагогическое образование (Историческое и обществоведческое 

образование) 

46.03.01 История  

 

Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба 

Всероссийская Толстовская олимпиада 

школьников 

Межрегиональная олимпиада школь-

ников "Будущие исследователи -

будущее науки" 

Олимпиада РГГУ для школьников 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Турнир имени М.В. Ломоносова 

История 



48.03.01 Теология Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба 

Всероссийская Толстовская олимпиада 

школьников 

Межрегиональная олимпиада школь-

ников "Будущие исследователи -

будущее науки" 

Олимпиада РГГУ для школьников 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Турнир имени М.В. Ломоносова 

Общероссийская олимпиада школьни-

ков «Основы православной культуры» 

История 

 

39.03.01 Социология 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба 

"Миссия выполнима. Твое призвание - 

финансист!" 

Всероссийская Толстовская олимпиада 

школьников 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Обществознание 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Историческое и обществоведческое образование) 

Межвузовская олимпиада школьников 

"Первый успех" 

Педагогические 

науки и образование 

Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба  

"Миссия выполнима. Твое призвание - 

финансист!" 

Всероссийская Толстовская олимпиада 

школьников 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Обществознание 

https://olimpiada.ru/activity/194
https://olimpiada.ru/activity/194


40.03.01 Юриспруденция  

 

Кутафинская олимпиада школьников 

по праву  

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Право 

Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба 

"Миссия выполнима. Твое призвание - 

финансист!" 

Всероссийская Толстовская олимпиада 

школьников 

Обществознание 

47.03.01 Философия Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба 

Обществознание 

Философия 

45.03.01 Филология Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба 

Филология 

Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба 

Межрегиональная олимпиада школь-

ников "Будущие исследователи -

будущее науки" 

Олимпиада РГГУ для школьников 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Русский язык 

Турнир имени М.В. Ломоносова Литература 

Филологическая олимпиада для 

школьников 5-11 классов "Юный сло-

весник" 

Филология 

37.03.01 Психология  

38.05.02 Таможенное дело 

39.03.02 Социальная работа 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба 

Межрегиональная олимпиада школь-

ников "Будущие исследователи -

будущее науки" 

Олимпиада РГГУ для школьников 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Русский язык 



44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Межвузовская олимпиада школьников 

"Первый успех" 

Педагогические 

науки и образование 

Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба 

Межрегиональная олимпиада школь-

ников "Будущие исследователи -

будущее науки" 

Олимпиада РГГУ для школьников 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Русский язык 

44.03.05 Педагогическое образование (Преподавание русского языка и ли-

тературы)  

 

Межвузовская олимпиада школьников 

"Первый успех" 

Педагогические 

науки и образование 

Олимпиада РГГУ для школьников Русский язык 

Литература 

Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба»  

Межрегиональная олимпиада школь-

ников "Будущие исследователи -

будущее науки" 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Русский язык 

Всероссийская Толстовская олимпиада 

школьников 

Турнир имени М.В. Ломоносова 

Литература 

Филологическая олимпиада для 

школьников 5-11 классов "Юный сло-

весник" 

Филология 

42.03.02 Журналистика 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба 

Журналистика 



45.03.02 Лингвистика  Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба 

Герценовская олимпиада школьников 

Олимпиада РГГУ для школьников 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Учитель школы будущего 

Иностранные язык(и) 

44.03.05 Педагогическое образование (Иноязычное образование: англий-

ский и второй иностранный языки) 

44.03.05 Педагогическое образование (Иноязычное образование: немецкий 

и второй иностранный языки)  

44.03.05 Педагогическое образование (Иноязычное образование: француз-

ский и второй иностранный языки)  

44.03.05 Педагогическое образование (Иноязычное образование: англий-

ский и китайский языки) 

 

Межвузовская олимпиада школьников 

"Первый успех" 

Педагогические 

науки и образование 

Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба» 

 Герценовская олимпиада школьников 

Олимпиада РГГУ для школьников 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Иностранный язык 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Преподавание технологии и информатики/ безопасности жизнедеятельно-

сти)  

Межвузовская олимпиада школьников 

"Первый успех" 

Педагогические 

науки и образование 

44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание физической культу-

ры) 

Межвузовская олимпиада школьников 

"Первый успех" 

Педагогические 

науки и образование 

07.03.01 Архитектура XIII Южно-Российская межрегиональ-

ная олимпиада школьников "Архитек-

тура и искусство" по комплексу пред-

метов (рисунок, живопись, компози-

ция, черчение) 

Искусство, черчение 

44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание изобразительного 

искусства) 

Межвузовская олимпиада школьников 

"Первый успех" 

Педагогические 

науки и образование 



44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Преподавание изобразительного и декоративно-прикладного искусства в 

общем и дополнительном образовании)  

Межвузовская олимпиада школьников 

"Первый успех" 

Педагогические 

науки и образование 

44.03.01 Педагогическое образование (Музыка) Всероссийская олимпиада учащихся 

музыкальных колледжей     

музыкальная педаго-

гика и исполнитель-

ство 

Межвузовская олимпиада школьников 

"Первый успех" 

Педагогические 

науки и образование 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Всероссийская олимпиада учащихся 

музыкальных колледжей     

инструменты народ-

ного оркестра  

струнные инструмен-

ты 

53.03.05 Дирижирование Всероссийская олимпиада учащихся 

музыкальных колледжей     

хоровое дирижирова-

ние 

 Олимпиада по комплексу предметов 

"Культура и искусство" 

Академический ри-

сунок, живопись, 

композиция, история 

искусства и культуры 

54.03.01 Дизайн Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба 

Дизайн 

Олимпиада по комплексу предметов 

"Культура и искусство" 

Академический ри-

сунок, живопись, 

композиция, история 

искусства и культуры 

54.05.02 Живопись XIII Южно-Российская межрегиональ-

ная олимпиада школьников "Архитек-

тура и искусство" по комплексу пред-

метов (рисунок, живопись, компози-

ция, черчение) 

Искусство 

Олимпиада по комплексу предметов Академический ри-



"Культура и искусство" сунок, живопись, 

композиция, история 

искусства и культуры 

 

Общеобразовательные вступительные испытания и (или) дополнительные вступительные испытания, соответ-

ствующие профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям) для предоставления права на 100 баллов 

и (или) особого преимущества 
 

Наименование олимпиады школьников Победителям олимпиады -  

прием без вступительных испытаний, особое преимущество - 100 баллов 

по общеобразовательному предмету 

Призерам олимпиады - особое преимущество - 100 баллов по общеобразо-

вательному предмету. Победа (призерство) - полученные в 10-11 классах - в 

течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады 

Профили олимпиады школьни-

ков 

Количество баллов ЕГЭ или общеобразо-

вательного вступительного испытания, 

проводимого КГУ самостоятельно, кото-

рое подтверждает особое право - 75 

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба 

"Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Олимпиада школьников "Физтех" 

Турнир имени М.В. Ломоносова 

Межрегиональная олимпиада школьников «Паруса надеж-

ды» 

Математика Математика 

"Миссия выполнима. Твое призвание – финансист» 

Всероссийская Толстовская олимпиада школьников!" 

Экономика Математика 



Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба 

 Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие ис-

следователи -будущее науки" 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Олимпиада школьников "Физтех" 

Турнир имени М.В. Ломоносова 

Математика Математика 

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансо-

вых услуг 

Финансовая грамотность Обществознание 

"Наследники Левши" 

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба 

Инженерная олимпиада школьников 

Интернет-олимпиада школьников по физике 

Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие ис-

следователи -будущее науки"     

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Олимпиада школьников "Робофест" 

Олимпиада школьников "Физтех" 

Турнир имени М.В. Ломоносова 

Физика Физика 

Всероссийская олимпиада школьников "Нанотехнологии - 

прорыв в будущее!" 

Нанотехнологии Физика 

Наследники Левши" 

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба 

Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие ис-

следователи -будущее науки"     

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Олимпиада школьников "Физтех" 

Турнир имени М.В. Ломоносова 

Физика Физика 



Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 

Олимпиада школьников "Гранит науки" 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Олимпиада школьников по информатике и программиро-

ванию 

Олимпиада школьников по программированию "ТехноКу-

бок" 

 

Информатика  Информатика и ИКТ 

Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьни-

ков «Национальная технологическая олимпиада» (Олим-

пиада Кружкового движения Национальной технологиче-

ской инициативы) 

Автоматизация бизнес-процессов 

Большие данные и машинное обу-

чение 

Информационная безопасность 

Искусственный интеллект 

Программная инженерия финансо-

вых технологий 

Технологии беспроводной связи 

Технологии виртуальной и допол-

ненной реальности 

Умный город 

Информатика и ИКТ 

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба 

Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие ис-

следователи -будущее науки" 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Олимпиада школьников "Физтех" 

Турнир имени М.В. Ломоносова 

Биология Биология 

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба 

Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие ис-

следователи -будущее науки"     

Олимпиада школьников "Гранит науки" 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Турнир имени М.В. Ломоносова 

Открытая химическая олимпиада 

Химия Химия 



Герценовская олимпиада школьников 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

География География 

 

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба 

Всероссийская Толстовская олимпиада школьников 

Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие ис-

следователи -будущее науки" 

Олимпиада РГГУ для школьников 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Турнир имени М.В. Ломоносова 

История История 

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба 

Всероссийская Толстовская олимпиада школьников 

Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие ис-

следователи -будущее науки" 

Олимпиада РГГУ для школьников 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Турнир имени М.В. Ломоносова 

Общероссийская олимпиада школьников «Основы право-

славной культуры» 

История 

 

История 

  

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба 

"Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" 

Всероссийская Толстовская олимпиада школьников 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Обществознание Обществознание 

Межвузовская олимпиада школьников "Первый успех" Педагогические науки и образова-

ние 
Русский язык 

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба  

"Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" 

Всероссийская Толстовская олимпиада школьников 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Обществознание Обществознание 

Кутафинская олимпиада школьников по праву  

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Право Обществознание 

https://olimpiada.ru/activity/194
https://olimpiada.ru/activity/194


Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба 

"Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" 

Всероссийская Толстовская олимпиада школьников 

Обществознание Обществознание 

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба Обществознание 

Философия 
Обществознание 

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба Филология Литература 

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба 

Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие ис-

следователи -будущее науки" 

Олимпиада РГГУ для школьников 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Русский язык Русский язык 

Турнир имени М.В. Ломоносова Литература Литература 

Филологическая олимпиада для школьников 5-11 классов 

"Юный словесник" 

Филология Русский язык 

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба 

Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие ис-

следователи -будущее науки" 

Олимпиада РГГУ для школьников 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Русский язык Русский язык 

Межвузовская олимпиада школьников "Первый успех" Педагогические науки и образова-

ние 

Русский язык 

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба 

Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие ис-

следователи -будущее науки" 

Олимпиада РГГУ для школьников 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Русский язык Русский язык 

Межвузовская олимпиада школьников "Первый успех" Педагогические науки и образова-

ние 

Русский язык 

Олимпиада РГГУ для школьников Русский язык 

Литература 

Русский язык 

Литература 



Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба»  

Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие ис-

следователи -будущее науки" 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Русский язык Русский язык 

Всероссийская Толстовская олимпиада школьников 

Турнир имени М.В. Ломоносова 

Литература Литература 

Филологическая олимпиада для школьников 5-11 классов 

"Юный словесник" 

Филология Русский язык 

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба Журналистика Профессиональное испытание (устно) 

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба 

Герценовская олимпиада школьников 

Олимпиада РГГУ для школьников 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Учитель школы будущего 

Иностранные язык(и) Иностранный язык 

Межвузовская олимпиада школьников "Первый успех" Педагогические науки и образова-

ние 

Русский язык 

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба» 

 Герценовская олимпиада школьников Олимпиада РГГУ 

для школьников 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

Иностранный язык Иностранный язык 

Межвузовская олимпиада школьников "Первый успех" Педагогические науки и образова-

ние 

Русский язык 

Межвузовская олимпиада школьников "Первый успех" Педагогические науки и образова-

ние 

Русский язык 

XIII Южно-Российская межрегиональная олимпиада 

школьников "Архитектура и искусство" по комплексу 

предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) 

Искусство, черчение Профессиональное испытание (конструк-

тивно-пространственная композиция, 

черчение) 

Межвузовская олимпиада школьников "Первый успех" Педагогические науки и образова-

ние 

Русский язык 



Межвузовская олимпиада школьников "Первый успех" Педагогические науки и образова-

ние 

Русский язык 

Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных колле-

джей     

музыкальная педагогика и испол-

нительство 

Профессиональное испытание (Музы-

кальное искусство) 

Межвузовская олимпиада школьников "Первый успех" Педагогические науки и образова-

ние 

Русский язык 

Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных колле-

джей     

инструменты народного оркестра  

струнные инструменты 

Профессиональное испытание (Музы-

кальное искусство) 

Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных колле-

джей     

хоровое дирижирование Профессиональное испытание (Музы-

кальное искусство) 

Олимпиада по комплексу предметов "Культура и искус-

ство" 

Академический рисунок, живопись, 

композиция, история искусства и 

культуры 

Творческие испытание (Рисунок, живо-

пись) 

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба Дизайн Творческое испытание (рисунок, живо-

пись) 

Олимпиада по комплексу предметов "Культура и искус-

ство" 

Академический рисунок, живопись, 

композиция, история искусства и 

культуры 

Творческое испытание (рисунок, живо-

пись) 

XIII Южно-Российская межрегиональная олимпиада 

школьников "Архитектура и искусство" по комплексу 

предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) 

Искусство Творческое испытание (рисунок, живо-

пись) 

Олимпиада по комплексу предметов "Культура и искус-

ство" 

Академический рисунок, живопись, 

композиция, история искусства и 

культуры 

Творческое испытание (рисунок, живо-

пись) 

 


