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Приложение 6
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
для участия в конкурсном отборе по приему на обучение по образовательным программам
высшего образования по направлениям подготовки
07.03.01 Архитектура, 07.03.04 Градостроительство, 54.03.01 Дизайн, 07.03.03 Дизайн
архитектурной среды, по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное искусство
1.
Содержание экзамена
Вступительное испытание по Обществознанию проводится в письменной форме.
Экзаменационное задание состоит из 3 частей, включающих в себя две тестовых части и одну
часть с развернутыми ответами на вопросы.
Часть 1 содержит 20 заданий (А1–А20). К каждому заданию даётся четыре варианта ответа,
из которых вам необходимо выбрать один или несколько правильных ответов.
Часть 2 состоит из 8 заданий (В1–В8), на которые надо дать краткий ответ в виде слова
(словосочетания), цифры или последовательности цифр.
Часть 3 содержит 5 заданий с развёрнутым ответом (С1–С5). Эти задания требуют полного
ответа (дать объяснение, описание или обоснование; высказать и аргументировать собственное
мнение).
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание на
то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы. Для экономии времени
можно пропускать задания, которые не удаётся выполнить сразу, и переходить к следующим,
после выполнения всей работы можно вернуться к пропущенным заданиям.
2.
Критерии оценки экзаменационной работы
Работа оценивается по 100- бальной системе.
А (1-20) – по 2 балла за каждый правильный ответ.
В (1-8) - по 3 балла за каждый правильный ответ.
С (1-4) – по 4 балла за каждый правильный ответ.
С 5 – 20 баллов.
Баллы за выполненные задания, суммируются.
3.
Список рекомендованной литературы
1. Конституция РФ.
2. Варианты тестирования ФИПИ-2019 (25 вариантов).
3. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. /П.А. Баранов, А.В. Воронцов,
С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. – М., 2017(8).
4.
Организация экзамена
Работа ведется на листах экзаменационных материалов, выдаваемых приемной комиссией и
снабженных штампом. Задание выполняется в течение 210 мин без перерывов.
На экзамене запрещено пользоваться любыми устройствами хранения и передачи
информации. Запрещено общаться с другими абитуриентами. За нарушение дисциплины
предусмотрено удаление с экзамена.

