
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Хабаровский государственный институт культуры»  

(ХГИК) 

Факультет искусств и социокультурной деятельности 

 
 
 
Направление подготовки (51.03.05) «Режиссура театрализованных пред-

ставлений и праздников» 

Профиль – «Театрализованные представления и праздники» 

 
Требования к вступительным испытаниям творческой и профессиональной 
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Вступительные испытания 

 
1.Творческое испытание 
Поступающий исполняет басню, стихотворение, песню, танец, показы-

вает этюд на заданную тему. 

Общие требования: 
- поступающий в ходе выполнения задания проявляет свои творческие 

способности. 

Экзаменационная комиссия оценивает художественный вкус и уровень 

начитанности поступающего, уровень общей подготовки и творческую ини-

циативу. 

Требования к исполнению танца. На экзамен, поступающий готовит 

небольшой танцевальный фрагмент. Экзаменационная комиссия может пред-

ложить поступающему любую мелодию и попросить импровизировать в 

ритме этой мелодии. 

Примерный репертуар для чтения: 
Можно использовать поэзию следующих авторов: 

В.А. Жуковский, И.А. Крылов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.А. 

Некрасов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, И.А. Бунин, А.М. Горький, В.В. Маяков-

ский, А.А. Блок, В.Я. Брюсов, Д. Бедный, М. Цветаева, А.А. Ахматова, С.А. 

Есенин, М.В. Исаковский, Э. Межелайтис, Б. Пастернак, К.М. Симонов, А.Т. 

Твардовский, К.И. Чуковский, С.Я. Маршак, С.В. Михалков, Ф. Кривин, Р. 

Рождественский, Е. Евтушенко, Р. Казакова, Н. Матвеева, В. Высоцкий и др. 

 

Примерные требования для пения и других творческих показов: 
Поступающий должен подготовить к экзамену песню любого музыкаль-

ного направления: арии из опер и оперетт, романсы, русские народные песни, 

частушки, джазовые импровизации, бардовские песни, песни из репертуара 

популярных российских и зарубежных эстрадных исполнителей, песни из 

репертуара российских и зарубежных рок-музыкантов, авторские песни. 
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Поступающий может представить на комиссию свои творческие рабо-

ты в компонентных областях будущей профессии: авторские сценарии, сти-

хи, прозу, публицистику, произведения изобразительного искусства, архи-

тектурные проекты, музыкальные композиции и т.д. 

Поступающий может приготовить (дополнительно) концертный номер 

в любом жанре, раскрывающий музыкальность, пластичность будущего сту-

дента. 

Экзаменационная комиссия оценивает артистизм и эмоциональность 

поступающего, его навыки словесного действия, приемы логического по-

вествования, раскрытие своей авторской позиции, художественный вкус, 

способность выразить жизненные явления через слово, музыку, пластику, 

способность воплощать их в сценический образ. 

 

Примерные требования к исполнению этюда: 
Поступающий придумывает и реализовывает на площадке событие-этюд 

(сольно или в группе с другими поступающими), тему которого он выбирает, 

консультируясь с преподавателем во время подготовительных курсов (этюды 

на знакомые жизненные обстоятельства, на жизненные наблюдения, на жи-

вотных, на пословицы и поговорки, темы стихов и песен, по картинам ху-

дожников и т.д.). 

В показе могут быть использованы разнообразные выразительные сред-

ства: художественное слово, музыка, танец, песня, костюмы, реквизит и т.д. 

Экзаменационная комиссия может предложить поступающему (сольно 

или в группе с другими поступающими) сочинить и реализовать этюд на за-

данную тему. 

Экзаменационная комиссия оценивает композиционную целостность 

этюда, социальную зрелость поступающего, его умение видеть жизненные 

явления через выразительные средства искусства. У поступающего оценива-

ются знания в области искусства и культуры, художественный вкус. 

 

2.Профессиональное испытание 
Экзамен профессиональной направленности состоит из двух этапов: 

- создание сюжета по предлагаемой теме (творческое задание); 

- собеседование по вопросам литературы и искусства. 

 
Примерные требования к исполнению задания: 
Поступающему предлагается композиция из нескольких различных 

предметов или репродукции картин известных художников (натюрморт, пей-

заж, абстракция и т.д.). 

Необходимо создать (записать на бумаге) небольшое литературное 

произведение в любом жанре (рассказ, детективная история, репортаж и др.). 

Экзаменационная комиссия оценивает наличие у поступающего ассо-

циативного, образного и логического мышления. 
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Примерные вопросы собеседования по вопросам литературы и ис-

кусства: 
В ходе собеседования абитуриент должен будет ответить на широкий 

круг вопросов, одни из них будут связаны с выбором профессии: 

- Почему вы выбрали эту профессию? 

- Были ли вы участником какого-либо коллектива художественной само-

деятельности? 

- Каково было ваше участие в его работе? 

Режиссер зрелищ в своей работе сталкивается с разными видами и жан-

рами искусства. В связи с этим, поступающий должен быть готов к таким во-

просам: 

- Ваш любимый режиссер (художник, писатель, композитор, актер)? 

Что вас привлекает в его творчестве? 

- Каких выдающихся современных режиссеров, в том числе массовых 

праздников, вы знаете? Какова их роль в развитии театрального искусства? 

- Расскажите о самом интересном театрализованном представлении, ви-

денном вами (спектакле, кинофильме, картине). 

- Какие события, происходящие в современном мире, вас наиболее 

сильно взволновали, потрясли, заставили задуматься? 

Поступающий может представить на комиссию портфолио с собран-

ными грамотами, благодарностями, похвальными листами, дипломами, под-

тверждающими его достижения в учебе, участие в научных конференциях, 

творческих конкурсах и т.д. В ходе собеседования экзаменационная комис-

сия оценивает общий уровень развития поступающего, его эрудицию и опре-

деляет профессиональную направленность. 

 

Список литературы: 
1. Станиславский К.С.М., «Искусство», «Моя жизнь в искусстве»,2007. 

2. Гиппиус С. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. Санкт – Петер-

бург: Прайм – Еврознак, 2006. 

 

Список дополнительной литературы: 
1. Туманов И.М. Режиссура массового праздника и театрализованного 

концерта. Л., 1974 

2. Шихматов Л.М. Сценические этюды. М., «Просвещение», 1966 

3. Шароев И. Режиссер эстрады и массовых представлений. М., 1975 

 
Итоги экзаменов оцениваются по сто балльной шкале и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов пред-

метной экзаменационной комиссии. 
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Шкала оценивания 

творческого вступительного испытания 
 

Направление подготовки: 51.03.05 «Режиссура театрализованных пред-

ставлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

Квалификация: бакалавр 
 

Исполнительское мастерство 

К просмотру предоставляется: исполнение басни и стихотворения, исполне-

ние песни и танца, постановка этюда. 

Оцениваются: способности; степень трудности исполняемой программы; до-

стоинства (художественные, технические, эмоциональные); перспектива 

профессионального роста; эрудиция. 

 

Баллы Параметры оценивания 

100  

баллов 

Исполнение басни, стихотворения артистичное, эмоционально 

яркое. Абитуриент демонстрирует знание норм произношения, 

интонирования, речь четкая, дикция правильная. Демонстриру-

ет обладание художественным вкусом при выборе материала. 

При исполнении песни, танца поступающий показывает чув-

ство музыкального слуха, ритма, пластичность, умение исполь-

зовать выразительные средства (музыка, костюм, реквизит).  

В ходе выступления проявлено наличие темперамента, обая-

ния, чувства юмора, умение импровизировать. 

Поступающий предоставляет композиционно целостный этюд, 

раскрывает свою авторскую позицию, художественный вкус. 

99  

баллов 

Исполнение басни, стихотворения артистичное, эмоционально 

яркое. Присутствуют незначительные неточности в произно-

шении, интонировании. Речь четкая, дикция правильная. Аби-

туриент демонстрирует обладание художественным вкусом при 

выборе материала. 

При исполнении песни, танца поступающий показывает чув-

ство музыкального слуха, ритма, пластичность, умение исполь-

зовать выразительные средства (музыка, костюм, реквизит).  

Задания на импровизацию вызывают незначительные затруд-

нения. В ходе выступления проявлено наличие темперамента, 

обаяния, чувства юмора.  

Поступающий предоставляет композиционно целостный этюд, 

раскрывает свою авторскую позицию, художественный вкус. 

98  

баллов 

При исполнении литературного материала присутствует неко-

торая скованность, незначительные неточности в произноше-
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нии, интонировании. Исполнение басни, стихотворения арти-

стичное, эмоциональное. Речь четкая, дикция правильная. Аби-

туриент демонстрирует обладание художественным вкусом при 

выборе материала. 

При исполнении песни, танца абитуриент не достаточно рас-

крепощен. Поступающий показывает чувство музыкального 

слуха, ритма, пластичность, умение использовать выразитель-

ные средства (музыка, костюм, реквизит). 

Задания на импровизацию вызывают незначительные затруд-

нения. В ходе выступления проявлено наличие темперамента, 

обаяния, чувства юмора.  

Поступающий предоставляет композиционно целостный этюд, 

раскрывает свою авторскую позицию, художественный вкус. 

 

97  

баллов 

Исполнение басни, стихотворения артистичное, эмоциональ-

ное. При исполнении литературного материала абитуриент не 

достаточно раскрепощен, присутствуют незначительные дик-

ционные и интонационные неточности. Абитуриент демон-

стрирует обладание художественным вкусом при выборе мате-

риала. 

При исполнении песни, танца присутствует неуверенность. По-

ступающий показывает чувство музыкального слуха, ритма, 

пластичность, умение использовать выразительные средства 

(музыка, костюм, реквизит). 

Задания на импровизацию вызывают незначительные затруд-

нения. В ходе выступления проявлено наличие темперамента, 

обаяния, чувства юмора. 

Поступающий предоставляет композиционно целостный этюд, 

раскрывает свою авторскую позицию, художественный вкус. 

 

96  

баллов 

При исполнении басни, стихотворения абитуриент не доста-

точно раскрепощен, присутствуют дикционные и интонацион-

ные неточности. Исполнение артистичное, эмоционально 

окрашенное. Абитуриент демонстрирует обладание художе-

ственным вкусом при выборе материала. 

При исполнении песни, танца. поступающий показывает чув-

ство музыкального слуха, ритма, пластичность. Выразительные 

средства (музыка, костюм, реквизит) недостаточно соответ-

ствуют тематике выступления. 

Задания на импровизацию вызывают незначительные затруд-

нения. В ходе выступления проявлено наличие темперамента, 

обаяния. 

Поступающий предоставляет композиционно целостный этюд, 

раскрывает свою авторскую позицию, художественный вкус. 
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90-95 

баллов 

Допущены незначительные оговорки при исполнении басни, 

стихотворения. Исполнение артистичное, эмоционально окра-

шенное. Абитуриент демонстрирует обладание художествен-

ным вкусом при выборе материала. 

При исполнении песни, танца поступающий показывает недо-

статочную пластичность; демонстрирует чувство музыкального 

слуха, ритма, умение использовать выразительные средства 

(музыка, костюм, реквизит). 

Поступающий представляет композиционно целостный этюд, 

раскрывает свою авторскую позицию, художественный вкус. 

Задания на импровизацию вызывают незначительные затруд-

нения. В ходе выступления проявлено наличие темперамента, 

обаяния. 

 

85-89 

баллов 

Исполнение басни, стихотворения недостаточно артистичное, 

допущены незначительные оговорки. Абитуриент демонстри-

рует наличие темперамента, умение импровизировать. 

При исполнении песни, танца поступающий показывает недо-

статочную пластичность; демонстрирует чувство музыкального 

слуха, ритма. Выразительные средства (музыка, костюм, рекви-

зит) недостаточно соответствуют тематике выступления. 

Поступающий предоставляет композиционно целостный этюд, 

раскрывает свою авторскую позицию, художественный вкус. 

 

80-84 

баллов 

Допущены незначительные оговорки при исполнении басни, 

стихотворения. Исполнение недостаточно артистичное. Абиту-

риент демонстрирует наличие темперамента. Импровизацион-

ные задания вызывают затруднения. 

При исполнении песни, танца поступающий показывает недо-

статочную пластичность; демонстрирует чувство музыкального 

слуха, ритма. 

Поступающий предоставляет композиционно целостный этюд, 

с использованием художественных выразительных средств. В 

демонстрируемом этюде авторская тема не раскрыта. 

 

75-79 

баллов 

При исполнении басни, стихотворения абитуриент не доста-

точно раскрепощен, присутствуют оговорки, дикционные и ин-

тонационные неточности. Исполнение недостаточно артистич-

ное.  

При исполнении песни, танца поступающий показывает недо-

статочную пластичность; демонстрирует чувство музыкального 

слуха, ритма, наличие темперамента. Импровизационные зада-

ния вызывают затруднения. 

Поступающий предоставляет этюд с нарушением композици-
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онной целостности. 

70-74 

баллов 

Допущены оговорки при исполнении басни, стихотворения. 

Исполнение недостаточно артистичное. Предоставляемый ли-

тературный материал демонстрирует отсутствие художествен-

ного вкуса. Присутствуют затруднения при выполнении им-

провизационных заданий. 

При исполнении песни, танца поступающий показывает чув-

ство ритма; недостаточную пластичность; отсутствие музы-

кального слуха. 

Поступающий предоставляет этюд с нарушением композици-

онной целостности, авторская позиция не раскрывается. 

 

60-69 

баллов 

Исполнение басни, стихотворения недостаточно артистичное, 

не эмоциональное, допущены оговорки. Присутствуют затруд-

нения при выполнении импровизационных заданий.  

Поступающий демонстрирует неуверенность при исполнении 

песни, танца. Показывает чувство ритма, недостаточную пла-

стичность; отсутствие музыкального слуха. 

Поступающий предоставляет этюд с нарушением композици-

онной целостности, не раскрывает свою авторскую позицию, 

отсутствует художественный вкус. 

 

50-59 

баллов 

Допущены серьезные оговорки при исполнении басни, стихо-

творения. Исполнение не артистичное, не эмоциональное.  

При исполнении песни, танца поступающий показывает отсут-

ствие чувства ритма, музыкального слуха. 

Абитуриент испытывает затруднения при выполнении импро-

визационных заданий, демонстрирует зажатость, неуверен-

ность. 

Поступающий предоставляет этюд с нарушением композици-

онной целостности, не раскрывает свою авторскую позицию, 

художественный вкус. 

 

40-49 

баллов 

Предложенный абитуриентом репертуар обладает низкой ху-

дожественной ценностью. Допущены серьезные оговорки при 

исполнении басни, стихотворения. Исполнение не артистичное, 

не эмоциональное. Абитуриент демонстрирует неспособность 

выполнения импровизационных заданий. 

При исполнении песни, танца поступающий демонстрирует от-

сутствие чувства ритма, музыкального слуха, скованность. 

Поступающий предоставляет этюд с нарушением композици-

онной целостности, отсутствием художественного вкуса. 

 

30-39 Путаница в тексте при исполнении басни, стихотворения. Ис-
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баллов полнение не артистичное, не эмоциональное. присутствуют се-

рьезные дикционные и интонационные ошибки. Абитуриент 

демонстрирует неспособность выполнения импровизационных 

заданий. 

Путаница в тексте исполняемой песни. При исполнении танца 

поступающий демонстрирует отсутствие чувства ритма, музы-

кального слуха. 

Поступающий представляет этюд не имеющий идейно-

тематического содержания, композиционно не выстроенный. 

 

20-29 

баллов 

Абитуриент демонстрирует скованность, зажатость на сцениче-

ской площадке; неспособность выполнения импровизационных 

заданий. Путаница в тексте при исполнении басни, стихотворе-

ния. Исполнение не артистичное, не эмоциональное. 

Путаница в тексте исполняемой песни; при исполнении танца 

поступающий демонстрирует отсутствие чувства ритма, музы-

кального слуха. 

Поступающий не предоставляет этюд. 

 

10-19 

баллов 

Программа не подготовлена. Исполнение вялое, не артистич-

ное. Слабо развиты чувство ритма и слух. Абитуриент пласти-

чески не выразителен. 

Этюд не выполнен. 

 

0-9 

баллов 

Программа не подготовлена. Не просматриваются перспективы 

развития профессиональных способностей. Отсутствуют пла-

стичность, чувство ритма и слух. 

Этюд не выполнен. 
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Шкала оценивания 

профессионального вступительного испытания 
 

Направление подготовки: 51.03.05 «Режиссура театрализованных пред-

ставлений и праздников» 

Профиль подготовки: «Театрализованные представления и праздники» 

Квалификация: Бакалавр 
 

К просмотру предоставляется: создание сюжета по предлагаемой теме (твор-

ческое задание), собеседование по вопросам литературы, культуры и искус-

ства. 

Оцениваются: композиционная целостность произведения; наличие художе-

ственно-образного мышления; перспектива профессионального роста; эруди-

ция. 

 

Баллы Параметры оценивания 

100  

баллов 

Поступающий предоставляет композиционно целостное лите-

ратурное произведение, демонстрирует умение изображать 

жизненные явления через выразительные средства искусства. 

Произведение содержит оригинальный сюжет, насыщенный 

событийный ряд. Персонажи обладают индивидуальными ха-

рактеристиками. 

Поступающий точно излагает свою авторскую позицию: де-

монстрирует понимание темы, обоснование идеи; ярко прояв-

ляет образное, ассоциативное, логическое мышление. 

Во время собеседования демонстрирует высокий уровень эру-

диции в области искусства и культуры, профессиональную 

ориентированность. 

99  

баллов 

Абитуриент демонстрирует умение изображать жизненные яв-

ления через выразительные средства искусства; предоставляет 

композиционно целостное литературное произведение. 

Произведение содержит слабо насыщенный событиями сюжет. 

Персонажи не обладают индивидуальными характеристиками. 

Поступающий точно излагает свою авторскую позицию: де-

монстрирует понимание темы, обоснование идеи; ярко прояв-

ляет образное, ассоциативное, логическое мышление. 

Во время собеседования демонстрирует высокий уровень эру-

диции в области искусства и культуры, профессиональную 

ориентированность. 

98  

баллов 

Абитуриент демонстрирует композиционно целостное литера-

турное произведение. Произведение содержит слабо насыщен-

ный событиями сюжет. Персонажи не обладают индивидуаль-

ными характеристиками. 
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Поступающий точно излагает свою авторскую позицию: де-

монстрирует понимание темы, обоснование идеи; ярко прояв-

ляет образное, ассоциативное, логическое мышление. 

Во время собеседования возникают затруднения при ответах на 

вопросы. Абитуриент демонстрирует высокий уровень эруди-

ции, профессиональную ориентированность. 

97  

баллов 

Абитуриент демонстрирует композиционно целостное литера-

турное произведение. Произведение содержит слабо насыщен-

ный событиями сюжет. Персонажи не обладают индивидуаль-

ными характеристиками. 

Поступающий испытывает затруднения с определением темы, 

обоснованием идеи. Ярко проявляет образное, ассоциативное, 

логическое мышление. 

Во время собеседования возникают затруднения при ответах на 

вопросы. Абитуриент демонстрирует высокий уровень эруди-

ции, профессиональную ориентированность. 

96  

баллов 

Литературное произведение поступающего обладает целостным 

композиционным построением. Сюжет не отличается ориги-

нальностью. Персонажи не обладают индивидуальными харак-

теристиками. 

Тема и идея недостаточно раскрыты в произведении. Поступа-

ющий ярко проявляет образное, ассоциативное, логическое 

мышление. 

Во время собеседования поступающий скован, зажат. Демон-

стрирует высокий уровень эрудиции в области искусства и 

культуры, профессиональную ориентированность. 

90-95 

баллов 

Поступающий предоставляет композиционно целостное лите-

ратурное произведение. Сюжет не отличается оригинально-

стью. Персонажи не обладают индивидуальными характери-

стиками.  

Абитуриент недостаточно точно излагает свою авторскую по-

зицию, испытывает затруднения при определении темы, обос-

новании идеи. Ярко проявляет образное, ассоциативное, логи-

ческое мышление. 

Во время собеседования возникают затруднения при ответах на 

вопросы. Поступающий демонстрирует профессиональную 

ориентированность. 

85-89 

баллов 

Абитуриент предоставляет композиционно целостное литера-

турное произведение. Сюжет не событийный, персонажи не об-

ладают индивидуальными характеристиками. 

Поступающий испытывает затруднения при определении темы, 

обосновании идеи. Проявляет образное, ассоциативное, логиче-

ское мышление. 

Во время собеседования поступающий испытывает затрудне-
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ния при ответах на вопросы. Демонстрирует профессиональ-

ную ориентированность. 

80-84 

баллов 

Поступающий предоставляет композиционно целостное лите-

ратурное произведение. Язык повествования малохудожествен-

ный, сюжет не оригинальный. 

Абитуриент недостаточно точно излагает свою авторскую по-

зицию, тема и идея в произведении слабо выражены. Проявле-

но образное, ассоциативное, логическое мышление. 

Во время собеседования присутствуют незначительные недо-

статки знаний в области искусства и культуры. Поступающий 

демонстрирует профессиональную ориентированность. 

75-79 

баллов 

Литературное произведение поступающего композиционно вы-

строено. Сюжет не событийный, персонажи не оригинальные, 

язык повествования малохудожественный. Абитуриент испы-

тывает затруднения в изложении авторской позиции; тема и 

идея в произведении слабо выражены. Проявлено образное, ас-

социативное, логическое мышление. 

Во время собеседования поступающий скован, зажат. Присут-

ствуют незначительные недостатки знаний в области искусства 

и культуры. Поступающий демонстрирует профессиональную 

ориентированность. 

70-74 

баллов 

Поступающий предоставляет композиционно целостное лите-

ратурное произведение. Язык повествования малохудожествен-

ный, сюжет не оригинальный.  

Тема и идея в произведении не раскрыты, абитуриент испыты-

вает затруднения в изложении авторской позиции. Проявлено 

образное, ассоциативное, логическое мышление. 

Присутствуют недостатки знаний в области искусства и куль-

туры. Поступающий демонстрирует профессиональную ориен-

тированность. 

60-69 

баллов 

Литературное произведение выполнено с нарушением компози-

ционной целостности, недостаточно развито умение изображать 

жизненные явления через выразительные средства искусства.  

Абитуриент испытывает сложности при изложении авторской 

позиции: понимании темы, обосновании идеи. Недостаточно 

ярко проявлено образное, ассоциативное, логическое мышле-

ние.  

Абитуриент демонстрирует недостатки знаний в области искус-

ства и культуры. 

50-59 

баллов 

Поступающий предоставляет литературное произведение с 

нарушением композиционной целостности. Сюжет не развит, 

персонажи не соответствуют общей концепции. 

Тема и идея в произведении не раскрыты, абитуриент испыты-

вает затруднения при формулировании идейного замысла. Сла-
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бо проявлено образное, ассоциативное, логическое мышление.  

Абитуриент демонстрирует недостатки знаний в области искус-

ства и культуры, недостаточную профессиональную ориенти-

рованность. 

40-49 

баллов 

Литературное произведение выполнено с нарушением компози-

ционной целостности, не развито умение изображать жизнен-

ные явления через выразительные средства искусства. 

Отсутствует авторская позиция: понимание темы, обоснование 

идеи; слабо проявлено образное, ассоциативное, логическое 

мышление.  

Абитуриент демонстрирует серьезные недостатки знаний в об-

ласти искусства и культуры, недостаточную профессиональную 

ориентированность. 

30-39 

баллов 

Поступающий предоставляет литературное произведение с от-

сутствием композиционной целостности. 

Отсутствует умение изображать жизненные явления через вы-

разительные средства искусства. Отсутствует авторская пози-

ция. Слабо развито образное, ассоциативное, логическое мыш-

ление.  

Абитуриент демонстрирует серьезные недостатки знаний в об-

ласти искусства и культуры; отсутствует профессиональная 

ориентированность. 

20-29 

баллов 

Литературное произведение выполнено с нарушением компози-

ционной целостности, не развито умение изображать жизнен-

ные явления через выразительные средства искусства. 

Отсутствует авторская позиция. Отсутствует образное, ассоци-

ативное, логическое мышление. 

Абитуриент демонстрирует незнание вопросов в области ис-

кусства и культуры, отсутствует профессиональная ориентиро-

ванность. 

10-19 

баллов 

Поступающий представляет незаконченное литературное про-

изведение. Отсутствует авторская позиция, понимание автор-

ской темы и идеи. Отсутствует образное, ассоциативное, логи-

ческое мышление.  

Абитуриент демонстрирует отсутствие знаний в области искус-

ства и культуры. 

0-9 

баллов 

Поступающий не предоставляет литературное произведение по 

заданной теме. Отсутствует образное, ассоциативное, логиче-

ское мышление.  

Абитуриент демонстрирует отсутствие знаний в области искус-

ства и культуры. Отсутствует перспектива в плане развития 

профессиональных способностей. 
 


