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В рамках реализации защитных мер по распространению COVID-19 данное вступительное 

испытание может проходить на выбор в одном из следующих форматов:  

- дистанционный – для поступающих из удаленных районов, а также тех, кто продолжает 

соблюдать режим самоизоляции; 

- очный (в малых группах, с учетом всех особенностей проведения данного формата в усло-

виях реализации защитных мер по распространению COVID-19). 

В дистанционном формате вступительное испытание пройдет в 2 этапа: 

1. Выполнение творческой работы (рисунок), творческой работы (живопись); 

2. Собеседование с представителями предметной комиссии по предложенным к проверке 

работам. 

В очном формате (в малых группах) вступительное испытание проводится в виде выполне-

ния рисунка и живописи с постановки при очном участии поступающего в аудитории ТОГУ в 

течение всего времени проведения экзамена. 

РИСУНОК 

Рисунок выполняется поступающим с предложенного предметной комиссией варианта за-

дания: 

- дистанционная форма - фотография натурной постановки без применения чертежных ин-

струментов; 

- очная форма - с постановки, подготовленной в аудитории для проведения вступительного 

испытания.  

Постановка: Натюрморт из 4-5 различных по форме и фактуре предметов (дерево, керами-

ка, метал и т.д.) и простых по форме фруктов и/или овощей, на фоне отличающихся по тону дра-

пировок.  

Примеры постановок: 

 
Материалы и инструменты: ватман или другой вид бумаги размером 50х40 см, графит-

ные карандаши, канцелярский нож для затачивания карандашей, мягкая стиральная резинка (ла-

стик). Для удобства бумагу следует натянуть (или закрепить другим способом) на планшет. 

Оценивание работы по рисунку проходит на основании следующих критериев: 

1. Умение компоновать изображение в листе;  

2. Умение отобразить пропорции предметов;  

3. Умение выявить конструкцию и форму предметов;  

4. Умение выявить закономерности светотеневых отношений;  

5. Общее решение и законченность рисунка. 

ЖИВОПИСЬ 

Работа по живописи выполняется поступающим с предложенного предметной комиссией 

варианта задания 

- дистанционная форма - фотография натурной постановки без применения чертежных ин-



струментов; 

- очная форма - с постановки, подготовленной в аудитории для проведения вступительного 

испытания.  

Постановка: Натюрморт из 4-5 различных по форме и фактуре предметов (дерево, керами-

ка, метал и т.д.) и простых по форме фруктов и/или овощей, на фоне цветных драпировок. 

Примеры постановок вступительного испытания по живописи 

 
 

Материалы и инструменты: ватман (или бумага для акварели или гуаши) натянутый на 

планшет формата 50х40 см, карандаш, ластик, краски: акварель или гуашь (по выбору абитури-

ента), кисти художественные, емкость для воды, пластиковая палитра. Для удобства бумагу сле-

дует натянуть на планшет. 

Оценивание работы по живописи проходит на основании следующих критериев: 

1. Умение компоновать изображение в листе;  

2. Умение отобразить пропорции предметов;  

3. Умение передать основные цветовые и тональные отношения и различия по теплохолод-

ности цветовых пятен в постановке; 

4. Умение моделировать форму предметов цветом и тоном; 

5. Умение передать световоздушную среду и перспективу. 

На выполнение работ отводится: 

4 астрономических часа – Рисунок; 

4 астрономических часа– Живопись. 

При участии в дистанционном формате вступительного испытания в первый день экзамена 

поступающий получает задание и размещает готовую работу в личном кабинете и отправляет на 

электронную почту приемной комиссии: abitur@pnu.edu.ru не позднее 17.30 первого дня экзаме-

на. 

Во второй день проводится собеседование с использованием видео-конференц-связи по ре-

зультатам представленных на проверку работ. 

При участии в очном формате (в малых группах) все задания должны быть выполнены в 

первый день экзамена, собеседование не проводится. 

Технические требования программно-аппаратного обеспечения для участия во всту-

пительных испытаниях с применением дистанционных технологий. 

1. Персональный компьютер (ПК), или ноутбук с частотой процессора не ниже 2 ГГц и 

оперативной памятью не менее 1 Гб и установленной операционной системой семейства 

Windows 7/8/10/Vista; 

2. Наличие web-камеры (интегрированная или внешняя), микрофона, выносных или встро-

енных динамиков; 

3. Разрешение WEB камеры не менее 640х480, тип подключения WEB камеры к ПК-USB 

2.0 или USB 3.0 

4. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не 

менее 512 Кбит/с; 

5. Поддерживаемыебраузеры – GoogleChrome, InternetExplorer, MozillaFireFox, Opera, Yan-
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dex. Рекомендуемый браузер MozillaFireFox. 

6. Требования к программному обеспечению для организации видео-конференц-связи до-

водится до сведения поступающих через личный кабинет не позднее, чем за три рабочий дня до 

начала проведения вступительных испытаний. 

Требования к поступающему для прохождения вступительного испытания в очном 

формате в малых группах: 

В соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора поступающие допус-

каются в вуз только при соблюдении следующих требований: 

- наличие средств индивидуальной защиты (маска, перчатки); 

- соблюдение дистанции с другими поступающими; 

- прохождение обязательной термометрии (с отстранением от нахождения в вузе лиц с по-

вышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных заболеваний (повышенная 

температура, кашель, насморк). 

На входе в вуз поступающий одновременно с прохождением термометрии проходит проце-

дуру идентификации личности (по паспорту или иному документу, подтверждающему личность), 

по завершении которой получает экзаменационный лист. 

Далее в сопровождении сотрудника приемной комиссии проходит в отведенную для прове-

дения вступительного испытания аудиторию. Распределение по аудиториям проводится сотруд-

никами приемной комиссии, списки размещаются в холле.  

В аудитории используется зигзагообразная методики рассадки, с соблюдением дистанции 

не менее 1,5 м между участниками вступительного испытания. 

Оценка за творческое испытание, проведенное с применением дистанционных техно-

логий, выставляется по результатам работ по рисунку и живописи и собеседования с по-

ступающим 

Собеседование проводится с целью выявления уровня подготовленности абитуриента к 

освоению образовательной программы. Собеседование проводится индивидуально с каждым 

абитуриентом в форме ответов на вопросы членов предметной (экзаменационной) комиссии. Во-

просы, задаваемые абитуриенту, будут непосредственно связаны с методикой и технологией вы-

полненной им экзаменационной работы. Ответы могут носить характер комментариев о ходе вы-

полнения и особенностях выполнения работы. В целях подготовки к собеседованию рекоменду-

ем внимательно изучить критерии оценки экзаменационных (творческих) работ. 

 

Оценка результатов творческого испытания и собеседования проводится по следующим 

критериям: 
Балл

ы 

Уме-

ние 

ком-

поно-

вать 

изоб-

раже-

ние в 

листе 

Умени

е 

отобр

азить 

пропо

рции 

предм

етов 

Умение 

выявить 

кон-

струк-

цию и 

форму 

предме-

тов/ 

Умение 

модели-

ровать 

форму 

предме-

тов цве-

том и 

тоном 

Умение вы-

явить законо-

мерности све-

тотеневых от-

ношений / 

Умение пере-

дать основные 

цветовые и то-

нальные отно-

шения и разли-

чия по тепло-

холодности 

цветовых пятен 

в постановке 

Общее 

решение 

и закон-

ченность 

работы / 

Умение 

передать 

свето-

воздуш-

ную сре-

ду и 

перспек-

тиву в 

работе 

Качество ответов абитуриента 

на вопросы предметной комис-

сии оценивается по критериям  

 1 2 3 4 5  

100-

84 

20-18 20-17 20-17 20-17 20-17 Исчерпывающий, содержа-

тельный, грамотный, аргу-

ментированный самостоя-

тельный ответ абитуриента 

на вопросы комиссии с ис-



пользованием точной специ-

альной терминологии 

67-83 17-15 17-14 17-14 17-14 17-14 Не все ответы правильные и 

достаточно аргументирован-

ные, есть небольшие пробе-

лы (неточности), но не иска-

зившие сути ответа. На до-

полнительные вопросы ко-

миссии абитуриент дает пол-

ные ответы только при по-

мощи наводящих вопросов. 

50-66 15-11 15-11 15-11 15-11 15-11 Неполный ответ, но показано 

общее понимание вопроса. 

Имелись ошибки в использо-

вании терминологии, ис-

правленные абитуриентом 

после наводящих вопросов. 

На дополнительные вопросы 

комиссии ответы даются 

только при помощи наводя-

щих вопросов. 

0-49 9-0 10-0 10-0 10-0 10-0 Сбивчивые, не раскрываю-

щие основного содержания 

ответы на вопросы. 

Абитуриентом допущены 

грубые ошибки в терминоло-

гии, которые не исправлены 

после наводящих вопросов. 

Абитуриент демонстрирует 

незнание и непонимание су-

ти вопроса, не дает ответов 

на дополнительные, наводя-

щие вопросы комиссии. 

 

 

Вступительное испытание оценивается предметной комиссией по 100-бальной системе, ми-

нимальный балл – 50. 

 


