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1. общие положения
Программа вступительных испытаний по <история искусств>

организации и проведения вступительных испытанийразработана для
отдельнЫх категоРий гражДан для их приема на обучение во кВладимирский
государСтвенныЙ университеТ имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых>> и сформирована на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования с учетом соответствия уровню сложности ЕгЭ по
данному предмету.

программа содержит цели, задачи, формы проведения, требования к
уровнЮ подготовки поступающего, содержание (перечень вопросов)
вступительных испытаний, критерии оценки, рекомендуемую литературу, а
также обобщенный вариант экзаменационной работы.

2. Щели и задачи вступительных испытаний
испытание предназначено для определенияВступительное

практическоЙ и теореТическоЙ подготовленности поступающего в области
искусстВа и проВодятсЯ с цельЮ определения соответствия знаний, умений и
навыков абитуриента требованиям, предъявляемым к поступающим на
программы высшего образования - программы бакалавриата.

Задача испытания - определение готовности и возможностей лица,
поступающего в вуз, освоить выбранную им программу высшего образования.

3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы бакалавриата
Абитуриент должен:
знать:
- принципы сбора, отбора и обобщения информации;
- принципы работы современных информационных технологий;
- основные направления досуговой деятельности.
уметь:
- строить отношения с окружающими людьми, с коллегами;
- ан€Lпизировать принципы работы современных
технологий;

информационных

- обобщать и анапизировать информацию.
владеть:
- способами управления своей познавательной деятельностью;
- способностьЮ к осознанию социа_гtьной значимости своей будущей
профессии И обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности.



4. Формы проведения вступительных испытаний
Проведение вступительного испытания

приема ВлГУ и является необходимым условием
бакалавриата.

вступительные испытания проводятся в форме письменного
тестирования (профильной направленности) (далее - теста).

5. Продолжительность вступительного испытания
Время выполнения теста -2 часа(l20 минут).

б. Струкryра теста
Каждый вариант теста

следующие типы заданий:
состоит из l0 заданпй. В тест включены

1) задания на выбор и запись одного или нескольких правильных
ответов из предложенного перечня

2) задания с развернутым ответом.
Распреdеленuе заdанuй в mесmе

предусмотрено правилами
для зачисления на программу

ответов;

с укозонuем muпо заdанuй uко"luчесmвом баллов
тип задания количество

заданий в

тесте

количество
баллов за

одно задание

общее
количество

баллов
задания на выбор и
запись одного или
нескольких правильных
ответов из
предложенного перечня
ответов

задания с развернутым
ответом

Заданий первого типа - 8
Заданий второго тила-2
Прuллер заdанuй первоzо muпа:
Художественное образование включает в себя :

а) получение знаний о художественной культуре, искусстве;
б) овладение умениями и навыками В области художественных видов деятельности;в) изучение процесса эстетического воспри ятия:
г) изученИе ценностНьж ориентаций, стиJUI и эффективности работы с учащимися.

J\r

1. 8 l0 80

2. 2 l0 20
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Прuлtер заdанuй вmороzо mLша:
К полномочиям органов государственной
Федерации в сфере образования относится:

власти субъекта Российской

7, Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы
в целом

крumерuu оценuванuя заdанuя на вьtбор al Зопuсl, odHozo LLгlll несколькu-y

КрumерUu оценuВанuЯ заdанuЯ с разверНУmlrl.Ц оmвеmоМ

провuJlьных оmвеmов uз

описание

описание
Содержание материала раскрыто в полном объеме. ответ основан на

и жанров, выразительных средствзнании истории искусства, стилей
искусства.

инологические, стилистические недочеты.

современных источников использова{д9! J !граниченном объеме.

исто чников и спольjцрадцglд !ц:)аниченном объеме.

стилистические и фактические оrrпабки. !опущены грубые ошибки в
определении понятий и в использовании терминологии. Материалы
современных источников не использов€lлись.

Максимальная сумма баrrловlilЙБия с

Максимальное количество баллов, которое
абитуриент, ответивший на все вопросы, соответствует

8. Рекомендуемая литература для подготовки:

может получить
100 баллам.

а)
l.
2.

201 0.

3.

2010.

4.

основная лumераmура:
Вачьянс, А. Ренессанс. М.: Айрис-пресс,2013.
Никитина, И.П. Философия искусства: учебное пособие. М.: Омега-Л,

Печко, л.п. Стили искусства: эстетические контексты. Елец-Москва,

Пешикова' л.в.' Дудкина н.в., Амосова к.в. мхк. Романтизм и
реализм. М.: Владос, 201 1.

оmвеmов

Балл
l0



5. Садохин, А.и. Мировая художественная культура.-М.:Юнити-
дана.2009г. БиблИотека ВИТиГ - З0 экз. в электронном формате6. Солодовников, Ю. Мировая художественная культура 11 класс. М.,
Издательство: Просвещение, 2014 r.
7. Семененко, Л. Россия хх - нач€ша XXI века. М.: Просвещение ,20ll.б) dополнumельнаялumераmура;
1.Балакина,Т.И. россия IХ-начало ХХ века. - М.: Айрис Пресс, 20о4.- 200с.1, Бочкарева, н. с. Мировая художественная культура для филологов:

Учеб. пособие для вузов.- Пермь: Перм. УН-Т, 2003.- 134с.
2. Вачьянц, А. м. !ревняя Греция. !ревний Рим. - М.: Айрис-пресс,2004.-
2З|с.
3, Вачьянц, А. м. Западноевропейское Средневековье.- М.: Дйрис-Пресс,
2004. - 134с.

4, Гоголев, к. н. Западная Европа и Ближний Восток: краткий конспект. -
М.: Айрис-пресс, 2004. - 258с.
5. Гоголев, к. н. Индия, Китай, Япония: учеб. пособие.- М.: Айрис-Пресс,
2004.- 319с.
6, lмитрюкова, Л. В. Мировая художественная культура: Учеб. пособие
для студентов музык.-пеД. фак. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2001.- 83с.7. Щрахлер, А. Б. Мировая художественная культура.- М.: влАдоС-пресс,
2002.- 2|4с.
8, ЕмохонОва, Л. Г. Мировая художественная культура: Учеб. пособие для
студентов сред. пед. учеб. заведений. - М.: Академия, 2001 . - 54Зс.9, Зарецкая, д. м. Западная Европа и .Щревний Восток: учеб. пособие. - М.:
Айрис-пресс, 2004. - 300с.
10, Караськова, О. В. Средние века. Возрождение: Учеб. пособие. - СПб.:
КОРОНА принт, 200З .- 412с.
11. Карпушина, С. В. Мировая художественная культура: !рев. Мир.- М.:
ОЛМА-пресс, 20О2. - 41Зс.
12, Лисичкина, О. Б. Мировая художественная культура: Учеб. пособие. -
М.: АСТ: Астрель ,2ОО4. - З l8c.
1з. Мартынов, в. Ф. Мировая художественная культура. - Минск:
ТетраСистемс, 2000.- 287 с.
14' Мировая художественная культура. Щревние цивилизации: Темат. слов./
М. А. Гузик и др.-М.: Крафт: Крафт+, 2ОО4.- 800с.l5. Мировая художественная культура. Щревний Египет. Скифский мир:
хрестоматия/ сост. И. Химик.- Краснодар: Лань, 2оо4.- 798с.



l6. Мировая художественная культура: хtивопись. Скульптура.
АрхитекТура. ЛиТература. Музыка. Театр: Словарь-справочник/ Алферова И.
3. и др.- Смоленск: Русич, 2002.- 589с.
17, Мировая художественная культура: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений; под ред. проф. Б. А.Эренгросс. - Москва: Высшая
школа,2005. - 509с.
t 8. Ойстрах, о. г. Методическое пособие по курсу
художественная культура. Западная Европа. Ближний Восток''. -
МХК: Книголюб, 2000.- |42с.
19, Смирнова, В. В. Иран. Византия. Арабский Халифат: учеб. пособие.- М.:
Айрис-пресс, 2004.- 109с.
20. Федорова, Л. И. Мировая художественная
пособие для студентов: !ля стулентов пед. Вузов.
l 01с.

2l, ЧернокоЗов, А. И. МирОвая худОжественНая культура: flля студентов
колледжей; Под Ред. о. А.Митрошенкова.- Ростов н/!: Феникс, 2000 .- 28Зс.22, ЧернокоЗов, А. И. Мировая художественная культура: учеб. пособие для
студентов учреждений сРед. проф. образования.- Ростов н/!: Феникс, 2004
(ЗАО Книга). - 284с.
2з. Я познаю мир. Мировая художественная культура: Энцикл./ Е. ю.
Пархоменко.- М.: Астрель и др., 200З .- З97с.

9. Щемонстрационный вариант теста
flемонстрационный вариант теста представлен в Приложении 1.

"Мировая
М.: Фирма

Программу вступительного

кафедры музык€Lльного образования

: культура: Учебно-метод.
- Мурманск: МГПУ, 200З.-

испытания составил к.ф.н., профессор

Л.Н. Ульянова

программа рассмотрена и одобрена на заседании
М3 от 14октября2022г.

кафедры МО протокол

Зав. кафелрой МО

согласовано:

lиректор ИИХО

Л.Н. Ульянова

Л.Н. Ульянова

/

q.



ТЕСТ ВСТУПИТЕЛЪНОГО ИСПЫТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СПРОФИЛЕМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНДЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ(исТоРия искУссТВ>
(направление 44.03.01 <<Педагогическое образование>), профиль<<Муз ы кал ьное и театрал ьное искусств о>> о 2022)

Щемонстрационный вариант

Инсmрукцая по выполненuю рабоmьt

экзаменационная работа состоит из l0 заданий,включающих 
:l) задания на выбор и запись одного или нескольких правильных

ответов из предложенного перечня ответов;
2) задания с развернутым ответом.
ответы к заданиям типа 1 записываются в графу <выбранный ответ>>.
На выполнение теста отводитс я 2 часа(l20 минут).
внимание. Исправления в заданиях типа l не допускаются.

Баллы (чиФоо;, n подпись проверйшlею

Выбранный
ответ

которые сохраняются в течение длительного
времени, на протяжении жизни нескольких
поколений, нil}ываются :

а) культурными ценностями;
б) культурными традициями;
в) массовой культурой;
г) социокультурной средой,

а) получение знаний о художественной
культуре, искусстве;
б) овладение умениями и навыками в области
художественных видов деятельности;
в) изучение процесса эстетического воспри ятия:
г) изучение ценностных ориентаций, стиля и
эффективности работы с учащимися.
г) творческого типа.

о художественном образовании в России?
а) федера-гlьный закон кОб образовании);

J\9 Вопрос Макс.
баллы

Получ.
баллыll

I
/"

l0

10

l.з
10



б) <Концепция худож..r".п"Ъййрuзойr"Б
РФ>;

в) Концепция рчlзвития дополнительного
образования детей:
г) Основы государственной культурной
ПОЛИТИКИ РФ.
Основными компонентами п"дu.о.rчЙ*Й
культуры являются:
а) профессионаJIьные знания и умения;
б) личностные качества педагога;
в) креативность и опыт творческой
деятельности;
г) Духовность, справедливость, самообладание.

относят:

а) методологические, теоретические,
методические, технологические;
б) личностные качества, уровень образования;
в) информационные, организаторские,
коммуникативные, прикладные;
г) деятельностные, коммуникативные и
воспитательные.

воспитание с учетом социаJIьных, возрастных и
индивидуальных особенностей обуrающихся
состitвляет диапазон:
а) методической компетентности;
б) социальной компетентности;
в) профессиона-гlьной компетентности;
г) творческого пространства в процессе
обучения.

Символизм - мнБогранное художесrвенное и
философское движение в России:
а) конца XIX - начала ХХ века;
б) ХVII века;
в) XXI века;
г) XVIII века.

применяемый для исполнения Поэмы огня
кПрометей>:

а) введение партии для органа;
б) использование световой партитуры;
в) введение хореографического действа;
г) исполнение на открытом воздухе.
К полномочиям о нов государственной власти



субъекта Российской Федерации в сфере образования

2.2

Итого

относится:


