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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, НА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА В 2018 ГОДУ 
 

Каждое вступительной испытание оценивается по 100-балльной шкале. Задания содержат часть А 
и часть Б. В части А достаточно привести ответы. В части Б необходимо привести развернутые решения 
(математика, физика, химия) и развернутые ответы (история, обществознание, русский язык, география) 

 
Обществознание 

Продолжительность выполнения вступительного испытания (тестирования) по обществознанию  
составляет 90 минут.  

Тест содержит 50 заданий, один правильный ответ в заданиях  - 2 балла.  
Интервал успешности: 42 – 100. 

 
Химия 

Продолжительность выполнения вступительного испытания (тестирования) по химии составляет 
120 минут.  

Тест содержит 30 заданий, один правильный ответ в заданиях А1-А25 - 3 балла; один правильный 
ответ в заданиях В1-В5 – 5 баллов. 

Интервал успешности: 36 – 100. 
 

Русский язык 
Продолжительность выполнения вступительного испытания (тестирования) по русскому языку 

составляет  100 минут.  
Тест содержит 40 заданий, один правильный ответ в заданиях А1-А28, В1-В2 - 2 балла; один 

правильный ответ в заданиях В3-В12 – 4 балла. 
Интервал успешности: 36 – 100. 
 

Физика 
Продолжительность выполнения вступительного испытания (тестирования) по физике  составляет 

180 минут.  
Тест содержит 40 заданий, один правильный ответ в заданиях А1-А35 - 2 балла; один правильный 

ответ в заданиях В1-В5 – 6 баллов. 
Интервал успешности: 36 – 100. 

 
Математика 

Продолжительность выполнения вступительного испытания (тестирования) по математике  
составляет 180 минут.  

Тест содержит 30 заданий, один правильный ответ в заданиях А1-А20 - 3 балла; один правильный 
ответ в заданиях В1-В10 – 4 балла. 

Интервал успешности: 27 – 100. 
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История 
Продолжительность выполнения вступительного испытания (тестирования) по истории  

составляет 100 минут.  
Тест содержит 50 заданий, один правильный ответ в заданиях – 2 балла 
Интервал успешности: 32 – 100. 

 
География 

Продолжительность выполнения вступительного испытания (тестирования) по географии 
составляет  90 минут.  

Тест содержит 50 заданий, один правильный ответ  - 2 балла. 
Интервал успешности: 37 – 100. 
 
 
Рисунок гипсового слепка античной головы (продолжительность - 6 часов, оценивается работа 

по 50 бальной шкале, минимальные баллы - 20) 
Критерии и оценка: 

1. Правильность композиционного расположения рисунка на листе бумаги по размеру и месту (до 
10 баллов); 

2. Правильность построения рисунка гипсовой головы с учетом пропорций, ракурса, 
конструктивных и характерных особенностей (до 10 баллов); 

3. Точность прорисовки и проработанность важнейших деталей и узлов, опирающаяся на знание 
основ анатомии (до 10 баллов); 

4. Целостность передачи объема головы светотенью с учетом освещения, собственных и падающих 
теней, контрастов и рефлексов (до 10 баллов); 

5. Техническая завершенность рисунка, демонстрирующая графические возможности автора, 
включая передачу материальности (до 10 баллов). 

 
Рисунок композиции  из геометрических тел по представлению (продолжительность - 4 часа, 

оценивается работа по 50 бальной шкале, минимальные баллы - 20) 
Критерии и оценка: 

1. Правильность композиционного расположения рисунка на листе бумаги по размеру и месту (до 
10 баллов); 

2. Правильность построения рисунка гипсовой головы с учетом пропорций, ракурса, 
конструктивных и характерных особенностей (до 10 баллов); 

3. Точность прорисовки и проработанность важнейших деталей и узлов, опирающаяся на знание 
основ анатомии (до 10 баллов); 

4. Целостность передачи объема головы светотенью с учетом освещения, собственных и 
падающих теней, контрастов и рефлексов (до 10 баллов); 

5. Техническая завершенность рисунка, демонстрирующая графические возможности автора, 
включая передачу материальности (до 10 баллов). 

 

 

 

 


