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Общие указания 

 

Цель вступительного испытания: 

- выявление готовности абитуриентов освоить основную 

образовательную программу. 

 

42.03.04 - «Телевидение». 

Общая подготовленность предполагает: 

- творческие способности; 

- широкий кругозор; 

- грамотность; 

- интерес к общественно-политической жизни и истории; 

- владение общедоступными знаниями об отечественных СМИ, 

телевидении и журналистике. 

 

Процедура экзамена. 

 

Вступительное испытание для поступающих на направление 

«Телевидение» может проводиться как очно, так и дистанционно с 

использованием системы прокторинга. Экзамен проводится в письменной 

форме, включающей 20 тестовых заданий разной типологии. Время, которое 

дается на выполнение экзаменационного задания, составляет 60 минут. Знания 

абитуриента максимально могут быть оценены 100 баллами. 

 

Экзамен проходит в виде тестирования. Экзаменационный билет состоит 

из 20 заданий. 

Вопросы 1-6 содержат несколько вариантов ответа, правильным из 

которых является только один. Вопросы 7-12 содержат несколько вариантов 

ответа, правильными из которых может быть несколько. Ответы на вопросы 

13-20 абитуриент вводит самостоятельно. 

Все варианты одинаковые по структуре, количеству, типу и сложности 

заданий. 

 

Программа испытания включает в себя проверку знаний по 

следующим областям. 

 

Значение языка в жизни человека и общества. Функции языка: 

коммуникативная, номинативная, мыслетворческая, познавательная, 

экспрессивная, волюнтативная, эстетическая, культурологическая, 

идентификационная, мифологическая. Типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Стили литературного языка - разговорный и книжные: научный, 

официально-деловой, публицистический, художественный. Их признаки. 

Сфера употребления. Использование средств одного стиля в произведениях 

другого стиля. 



 

Текст как связная и полная последовательность символов. Признаки 

текста. Цельность и связность. Логическая последовательность предложений. 

Единство темы, ключевые слова и предложения. Виды связи между 

предложениями в тексте: последовательная (цепная), параллельная, 

ассоциативная (смысловая). Средства связи частей текста: лексические, 

морфологические, синтаксические. Тема и идея текста. Авторская позиция. 

Типы аргументации. 

 

Средства выразительности речи: логико-понятийные, чувственно-

воздействующие. Интонационные средства выразительности, фонетические 

средства выразительности, графические средства выразительности, 

лексические средства выразительности, фразеологические средства 

выразительности, словообразовательные средства выразительности, 

морфологические средства выразительности, стилистические фигуры (фигуры 

речи). 

Орфоэпия русского языка. Орфографические и пунктуационные нормы 

русского языка. 

 

Фольклор. Жанры фольклора. Художественный образ. Литературные 

направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм; символизм, акмеизм, футуризм. Основные представители 

литературных направлений и течений. 

 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 

1812 года, восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую 

литературу. Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX 

века. Нравственные и философские искания русских писателей. Роль 

литературной критики в общественно-культурном развитии России. 

 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе. 

Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема родины. 

Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в 

русской литературе. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной 

жизни, раскрытие самобытных национальных характеров в литературе XX 

века. Социальные, этические, нравственные и экологические проблемы в 

произведениях отечественной литературы конца XX века. 

 

Образование Древнерусского государства. Владимир I. Крещение Руси. 

Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Владимир Мономах. Политическая 

раздробленность Руси. Юрий Долгорукий. Борьба против внешней агрессии в 

XIII веке. Монгольское завоевание. Экспансия с Запада. Александр Невский. 

Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван 

Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Свержение золотоордынского 



ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 

Становление органов власти Российского государства. Формирование 

культуры Российского государства. Андрей Рублев. Иван IV Грозный. 

Установление царской власти. Книгопечатание. Иван Федоров. Реформы 

середины XVI века. 

 

Ликвидация последствий Смуты. Юридическое оформление 

крепостного права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. Церковный 

раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII века. 

Степан Разин. Преобразования первой четверти XVIII века. Петр I. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Е.И. 

Пугачев. Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. 

Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная 

государственная идеология, западники и славянофилы, утопический 

социализм. Начало промышленного переворота. Обострение социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. «Кровавое 

воскресенье». Революция 1905-1907 годов. Февральская революция в России в 

1917 года. Падение монархии. 

 

Октябрьская революция в России в 1917 года. Политика большевиков и 

установление однопартийной диктатуры. В.И. Ленин. Распад Российской 

империи. Новая экономическая политика. Образование СССР. 

Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные 

изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) 

экономики. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Великая Отечественная война 

1941-1945 годов: этапы и крупнейшие сражения войны. Послевоенное 

восстановление хозяйства. XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Замедление темпов 

экономического развития. Л.И. Брежнев. Кризис советской системы. 

 

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». 

Демократизация политической жизни. М.С.Горбачев. Августовские события 

1991 года. Образование Российской Федерации как суверенного государства. 

Б.Н.Ельцин. Переход к рыночной экономике. Российское общество в условиях 

реформ. В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. 

Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI века. 

 

Личность. Социализация индивида. Социальные статусы и социальные 

роли. Социальные нормы. Социальный контроль. Конформное и девиантное 

поведение. 

 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их специфика и 

взаимосвязь. Типы обществ. Тенденции развития современного общества. 



Понятие общественного прогресса. Социальные изменения и его формы. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Процесс глобализации и 

глобальные проблемы человечества. 

 

Общественные отношения. Социальные институты. Социальная 

структура общества. Социальные группы. Виды социальных групп. 

Социальное неравенство и социальная стратификация. Типы 

стратификационных систем. Социальная мобильность. Этнические общности 

и межнациональные отношения. Социальные взаимодействия. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. 

 

Культура и цивилизация. Культура и общество. Многообразие культур. 

Мораль. Наука и образование в жизни современного общества. Религия, 

религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Мировые религии. Свобода совести. Искусство, его функции и 

виды. 

 

Столицы стран мира. Основные горные системы, реки, моря, океаны 

планеты. Материки. Эпоха Великих географических открытий. 

 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Экономические системы. 

Экономическое содержание собственности. Разделение труда и 

специализация. Рынок и виды рынков. Рыночный механизм. Деньги и их 

функции. Инфляция. Экономика государства. Экономический рост. 

Экономический цикл. Налоговая политика. Государственный бюджет. 

Денежно-кредитная политика. Рынок труда и безработица. Экономические 

функции государства. Экономика производителя. Производство и 

производительность труда. Факторы производства. Издержки и прибыль. 

Предпринимательство и его организационно-правовые формы. Экономика 

потребителя. Доходы населения. Неравенство доходов и экономические меры 

социальной поддержки. Мировая экономика. 

 

Роль политики в жизни общества. Власть, ее происхождение и виды. 

Политическая власть. Разделение властей. Политическая система общества, ее 

структура и функции. Государство и его формы. Политический режим. Виды 

политических режимов. Демократия и ее принципы. Местное самоуправление. 

 

Избирательные системы. Выборы, референдум. Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни. Влияние средств массовой 

информации на политическую жизнь общества. Политическое сознание. 

Политическая культура. Политическая идеология. Международная политика. 

 



Право и его роль в жизни общества и государства. Происхождение 

государства и права. Право в системе социальных норм. Право и мораль. 

Система права. Общая характеристика основных отраслей права. Источники 

права. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. 

Нормативный правовой акт. Понятие прав, свобод и обязанностей. Теория 

правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. 

 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международные 

документы по правам человека. Правовая культура и правосознание. 

 

Биологическое и социальное в человеке. Бытие человека. Потребности и 

интересы. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). 

Мышление и речь. Познание мира. Формы познания. Научное познание. 

Методы познания. Истина, ее критерии. Внутренний мир человека. 

Самопознание. Свобода и ответственность личности. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. 

 

Роды и жанры литературы. Литературные направления и течения в 

русской литературе и их представители. Драматургия, сюжет, фабула, 

композиция, система образов. Становление журналистики. Первая русская 

газета «Куранты». Первая русская печатная газета «Ведомости». Русская 

эмигрантская печать. А.И. Герцен, Н.П. Огарев. Средства массовой 

информации как система. Изобретение радио, телевидения. Передача 

изображения на расстояние. Создание сети периодических изданий. 

Виднейшие журналисты и телеведущие второй половины XX и XXI века: А.Е. 

Бовин, В.С. Зорин, Н.Н. Озеров, В.Н. Листьев, В.Я. Ворошилов, И.Л. 

Кириллов, А.В. Мамонтов, Л.Г. Парфенов, В.В. Познер, Ю.В. Меньшова, И.А. 

Зейналова, Д.В. Губерниев и др.  Журналистика в Интернет-пространстве. 

Государственное доминирование в СМИ после 2000 года. Новейшая история 

российской журналистики и телевидения.  

 

Виды и типы средств массовой информации. Информационные 

агентства: ТАСС, РИА-Новости и др. Разделение средств массовой 

информации по способу передачи информации: печатные, аудио-, видео-, 

интернет- издания. Ведущие печатные издания России: “Известия”, 

“Комсомольская правда”, “Российская газета”, “Труд”, “Коммерсантъ” и др. 

Ведущие радиостанции России: “Маяк”, “Вести FM”, “Европа Плюс”, “Эхо 

Москвы” и др. Типология телевизионных каналов: по принципу 

территориального распространения и охвату аудитории, по тематике, по 

возрастному принципу, по качеству и содержанию материалов и др. 



Типология телевизионных программ: информационные (новостные), 

авторские, аналитические, научно-познавательные, развлекательные, 

телевикторины и др. 

 

Система жанров телевизионной журналистики. Информационные 

жанры: заметка, репортаж, отчёт, информационное интервью. Аналитические 

жанры: корреспонденция, журналистское расследование, комментарий, 

рецензия, беседа (ток-шоу, дискуссия, теледебаты). Художественно-

публицистические жанры: очерк, эссе, фельетон, памфлет, зарисовка.  

 

Телевизионная режиссура. Термины. Кадр, план, ракурс, 

панорамирование, монтаж, склейка. Аудиовизуальная структура 

телевизионных программ: видеоряд. текст, звук (музыка, интершум).  

 

Структура телевизионной редакции. Профессии на телевидении. 

Редактор, режиссер, сценарист, продюсер, корреспондент, оператор, 

монтажер, звукорежиссер, осветитель. Специализация журналистов.  

 

Список произведений художественной литературы 

 

Державин Г.Р. Памятник. 

Фонвизин Д.И. Недоросль. 

Жуковский В.А. Певец во стане русских воинов. 

Грибоедов А.С. Горе от ума. 

Крылов И.А. Волк на псарне. Ворона и Курица. Обоз. Щука и Кот. 

Пушкин А.С. Во глубине сибирских руд... Медный всадник. Маленькие 

трагедии. Капитанская дочка. Евгений Онегин. 

Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. Мцыри. 

Гоголь Н.В. Мёртвые души. Ревизор. Шинель. 

Островский А.Н. Гроза. 

Добролюбов Н.А. Луч света в тёмном царстве. 

Тургенев И.С. Отцы и дети. Дворянское гнездо. 

Писарев Д.И. Базаров. 

Гончаров И.А. Обломов. 

Некрасов Н.А. Железная дорога. Кому на Руси жить хорошо. Поэт и 

гражданин. Салтыков-Щедрин 

М.Е. Господа Головлёвы. Сказки. 

Толстой Л.Н. Война и мир. 

Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. 

Чехов А.П. Душечка. Дом с мезонином. Анна на шее. Хамелеон. Дама с 

собачкой. Вишнёвый сад. 

Бунин И.А. Господин из Сан-Франциско. Чистый понедельник. Тёмные 

аллеи. 



Горький А.М. Старуха Изергиль. На дне. 

Блок А.А. Незнакомка. Двенадцать. Русь. 

Маяковский В.В. Облако в штанах. 

Есенин С.А. Анна Снегина. Русь советская. Письмо матери. Задремали 

звёзды золотые.  

Поэзия Н.С. Гумилева, О.Э. Мандельштама, В. Хлебникова, В.В. 

Маяковского, К. Бальмонта, В.Я. Брюсова, М.И. Цветаевой и других поэтов 

конца XIX - нач. XX в. 

Куприн А.И. Поединок. 

Булгаков М.А. Белая гвардия. Собачье сердце. Мастер и Маргарита. 

Ахматова А.А. Реквием. Родная земля. 

Шолохов М.А. Тихий Дон. Судьба человека. 

Платонов А.П. Котлован. 

Твардовский А.Т. Василий Тёркин. 

Фадеев А.А. Разгром. 

Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. 

Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича. Матрёнин двор. 

Астафьев В.П. Царь-рыба. 

Распутин В.Г. Прощание с Матёрой. Пожар. 

Быков В. В. Карьер. 

Некрасов В.П. В окопах Сталинграда. 

Айтматов Ч.Т. Буранный полустанок. Плаха. 

Поэзия В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджавы и др. поэтов 

второй половины XX - нач. XXI в. 

 

  



Образец билета 

 

В демонстрационном варианте представлены конкретные примеры 

заданий, не исчерпывающие всего многообразия возможных 

формулировок заданий на каждой позиции варианта экзаменационной 

работы. 

  

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Определите это слово. (Выберите один правильный вариант ответа) 

А) облегчИт 

Б) аэропОрты 

В) опломбировАть 

Г) нАчата 

Д) дОнизу 

  

2. Кто из учёных был основоположником ракетостроения? (Выберите 

один правильный вариант ответа) 

А) В.И.Вернадский 

Б) И.П.Павлов 

В) К.Э.Циолковский 

Г) И.И.Мечников 

  

3. В каком из рядов словосочетаний представлены омонимы? (Выберите 

один правильный вариант ответа) 

А) Учебный процесс - процесс в суде 

Б) Рубка радиста - рубка хвороста 

В) Изобразительное искусство - искусство плетения кружева 

Г) Памятник письменности - памятник герою 

  

4. Найдите неологизм. (Выберите один правильный вариант ответа) 

А) Мечта 

Б) Минута 

В) Дача 

Г) Влог 

  

5. В чём заключается суть массовой коммуникации? (Выберите один 

правильный вариант ответа) 

А) прямое общение масс с массами или индивида с массами 

Б) целесообразно организуемое систематическое распространение 

подготовленных сообщений среди рассредоточенных аудиторий с 

применением технических средств тиражирования информации 



В) осознанное или неосознанное общение человека с самим собой в 

самых разных случаях — от элементарных, бессознательных, спонтанных 

(например, отдергивание руки при прикосновении к горячей сковородке) до 

процессов исключительно сложных, предполагающих взаимодействие памяти 

и воображения, аналитической способности и эстетического чувства 

Г) общение отдельных индивидов 

  

6. Ниже приведен перечень фамилий видных государственных деятелей. 

Все они, за исключением одного, занимали высокие посты в советский период. 

Назовите того, кто не занимал высокий пост в советский период. (Выберите 

один правильный вариант ответа) 

А) Косыгин 

Б) Столыпин 

В) Андропов 

Г) Калинин 

Д) Молотов 

  

7. Какие из перечисленных ниже произведений написаны в жанре 

романа? (В задании несколько правильных ответов) 

А) А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

Б) А.П. Чехов «Дама с собачкой» 

В) А.И. Куприн «Поединок» 

Г) И.С. Тургенев Отцы и дети» 

  

8. Выберите средства связи, которые связывают следующие два 

предложения (несколько правильных ответов) 

А города (Москва в первую очередь!) лихорадочно: вширь и 

«многоэтажно» - продолжают расти и принимать всё новых и новых жителей. 

Это безумное возрастание городов и ущерб всему остальному жизненному 

пространству России надо какими-то средствами останавливать. 

А) Указательное местоимение 

Б) Сочинительный союз 

В) Однокоренные слова 

Г) Формы слова 

Д) Вводное слово 

  

9.     Творчество каких из перечисленных ниже авторов относят к 

реализму? (Несколько правильных ответов) 

А) Л.Н. Толстой 

Б) Ф.М. Достоевский 

В) А.А. Блок 

Г) И.А. Гончаров 

Д) В.А. Жуковский 

  



10. В некоторых из приведенных ниже словосочетаний допущены 

ошибки в образовании форм слов. Найдите все варианты ответа, где допущена 

ошибка. (В вопросе несколько ответов) 

А) черный рояль 

Б) шестистами учениками 

В) пара туфлей 

Г) у обеих сторон 

Д) морские порты 

  

11. Какие жанры относятся к информационной (новостной) 

журналистике? (В вопросе несколько ответов)  

А) репортаж 

Б) заметка 

В) обозрение 

Г) очерк 

  

12. Укажите федеральные телеканалы. (В вопросе несколько ответов)  

А) Матч ТВ 

Б) Первый городской 

В) ТВ Центр 

Г) Дом кино 

  

13. Напишите понятие, которому даны следующие определения: субъект 

социальной деятельности, обладающий совокупностью социально-значимых 

черт, свойств, качеств и т.д.; индивид, наделённый в процессе социализации 

социальными качествами.  

  

Впишите правильный ответ в поле для ввода ответа. Ответ вводится в 

именительном падеже заглавными буквами без пробелов, точек, запятых, 

кавычек и других символов. Если в ответе несколько слов, то ответ вводится 

без пробелов между словами (например: СЕВЕРНАЯАМЕРИКА). 

  

14. Как называется допуск представителя средств массовой информации 

на официальное мероприятие, дающий право журналисту, оператору, 

фотографу получать эксклюзивную информацию? 

  

Впишите правильный ответ в поле для ввода ответа. Ответ вводится в 

именительном падеже заглавными буквами без пробелов, точек, запятых, 

кавычек и других символов. Если в ответе несколько слов, то ответ вводится 

без пробелов между словами (например: СЕВЕРНАЯАМЕРИКА). 

  

15. К какому функциональному стилю относится следующий текст? 

«Неоднородные определения характеризуют предмет с разных сторон. 

При этом непосредственно к определяемому слову относится только 



ближайшее определение, а другое относится к сочетанию определяемого 

существительного с первым определением. 

Между неоднородными определениями нет сочинительной связи, они 

произносятся без перечислительной интонации и не допускают вставки союза 

и. 

Как правило, неоднородные определения выражены прилагательными 

разных разрядов (например, качественным и относительным).» 

  

Ответ запишите одним словом в именительном падеже заглавными 

буквами без кавычек. Слово «СТИЛЬ» в ответе не пишется. 

  

16. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности.  

  

Номера ответов записываются подряд без пробелов, запятых и каких-

либо дополнительных символов. 

  

1) Крымская война 

2) Реформа патриарха Никона 

3) Падение Византийской империи 

  

17. Запишите словами имя числительное в форме творительного падежа: 

576 

  

Ответ вводится заглавными буквами без пробелов между словами, без 

кавычек (пример: СТАСОРОКАПЯТЬЮ). 

  

18. Напишите название средства выразительности, которому дано 

следующее определение: явное и намеренное преувеличение, использованное 

с целью усиления выразительности и подчёркивания сказанной мысли. 

  

Впишите правильный ответ в поле для ввода ответа. Ответ вводится в 

именительном падеже заглавными буквами без пробелов, точек, запятых, 

кавычек и других символов. Если в ответе несколько слов, то ответ вводится 

без пробелов между словами (например: КОНТЕКСТНЫЕСИНОНИМЫ). 

  

19. Столицей какого государства является Белград?  

  

Впишите правильный ответ в поле для ввода ответа. Ответ вводится в 

именительном падеже заглавными буквами без пробелов, точек и других 

символов. 

  



20. Напишите название реки в России, притоками которой являются в 

том числе реки Ангара и Нижняя Тунгуска. 

  

Впишите правильный ответ в поле для ввода ответа. Ответ вводится в 

именительном падеже заглавными буквами без пробелов, точек и других 

символов. 
  

 

 

 

 



Список литературы для подготовки к испытаниям.  
1. Учебная литература для учащихся общеобразовательных школ по 

русской и татарской литературе, русскому и татарскому языку, истории 

России и Татарстана, обществознанию, истории, географии.  
2. Журналы «Журналист», «Профессия - журналист», «Среда», 

«Телевидение и радиовещание», периодические издания, телевизионные и 

радиопередачи. 
 
 
 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  
 

Задания оцениваются разным количеством баллов в зависимости от их 

типа и степени сложности. Баллы, полученные экзаменуемым за правильно 

выполненные задания, суммируются. 

Задание считаются выполненным верно, если указаны требуемые 

цифры, последовательность цифр, буквы или последовательность букв, 

обозначающих правильный ответ, слова или словосочетания.  

Получаемый экзаменуемым первичный балл за правильный ответ 

зависит от вопроса. Неправильный, неполный ответ, отсутствие ответа - 0 

баллов. 

Соотношение номера вопроса и количества первичных баллов за 

правильный ответ устанавливаются следующим образом: 

 

Номер вопроса 

Первичный балл, получаемый 

экзаменуемым за правильно 

выполненное задание 

1 3 

2 3 

3 3 

4 3 

5 3 

6 3 

7 5 

8 6 

9 5 

10 5 

11 5 

12 5 

13 7 

14 7 



15 6 

16 7 

17 6 

18 6 

19 6 

20 6 

 

Максимальное количество первичных баллов за выполнение 

заданий - 42. 

 

 

Шкала перевода первичных баллов в итоговые баллы по Телевидению 

 

Первичные баллы Итоговые баллы 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 7 

6 10 

7 13 

8 16 

9 19 

10 22 

11 25 

12 28 

13 31 

14 34 

15 37 

16 40 

17 42 

18 44 

19 46 

20 48 

21 50 

22 52 

23 54 

24 56 

25 58 

26 60 



27 62 

28 64 

29 66 

30 68 

31 70 

32 72 

33 74 

34 76 

35 79 

36 82 

37 85 

38 88 

39 91 

40 94 

41 97 

42 100 

 

Максимальное количество баллов 

Первичные баллы Итоговые баллы 

42 100 

 

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал 

более чем  

Первичные баллы Итоговые баллы 

16 и выше 40 и выше 

 

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент 

набрал  

Первичные баллы Итоговые баллы 

15 и ниже 39 и ниже 

 

Максимальное количество баллов, полученное в результате 

вступительного испытания, устанавливается на уровне 100 баллов. 

Вступительное испытание считается успешно пройденным, если 

абитуриент набрал 40 и более итоговых баллов. 

Вступительное испытание считается не пройденным, если абитуриент 

набрал 39 и менее итоговых баллов. 
 


