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1. Общие положения

1.1. Вступительное испытание по истории изобразительного искусства и 
дизайна проводится в форме автоматизированного тестирования.

1.2. Время прохождения вступительного испытания -  90 минут.
1.3. Результат вступительного испытания оценивается по стобалльной 

шкале.

2. Содержание вступительного испытания
2.1. История изобразительного искусства
2.1.1. Основные понятия и виды изобразительного искусства
Основные характеристики исторического процесса. Понятие «культура».

«Идеал» как базовый элемент культуры. Художественная культура -  
пространство создания особых идеалов. Виды, род и жанры искусства. 
Периодизация истории искусства. Понятие «стиль» в искусстве.

2.1.2. Искусство Древнего мира
Античное искусство. Искусство Древнего Египта. Искусство Передней 

Азии. Искусство Древней Греции. Искусство Древнего Рима.
2.1.3. Искусство западной Европы
Искусство средних веков. Искусство Византии. Искусство средневековья 

стран Западной Европы. Искусство эпохи Возрождения. Искусство XVII-XVIII 
вв. Искусство Франции XVII- XVIII вв. Реализм XVII в.: искусство Италии, 
Г олландии, Испании.

2.1.4. Искусство России
Древнерусское искусство X-XVII вв. Киевской Руси. Искусство периода 

феодальной раздробленности. Искусство Новгорода XI-XV вв. Искусство 
Московской Руси XIV-XVII вв. (архитектура и живопись). Искусство России 
XVIII века (архитектура и живопись). Искусство России XIX -  XX вв. 
Отечественное искусство ХХ в.

2.2. Дизайн
2.2.1. Предыстория дизайна
Зарождение материально-вещной среды. Зарождение проектной 

культуры. Промышленная революция XVII-XVIII вв. и ее последствия. Первые 
теории дизайна. Поиск новых стилей в Европе (ар нуво, модерн). Поиск нового 
стиля в США (функционализм). Стили Советской России. Всемирные 
промышленные выставки. Русская инженерная школа.

2.2.2. Зарождение дизайна
Первые теории дизайна. Новая проектная культура и предпосылки к ее 

созданию. БАУХАУС. ВХУТЕМАС (ВХУТЕИН). Дизайн 20-30 гг. Роль 
дизайна в индустриальном обществе. Великие дизайнеры. Отечественный 
дизайн 20-40 годов XX века.

2.2.3. Развитие дизайна



Дизайн в годы Второй Мировой войны. Новые технологии и материалы. 
Дизайн 50-60 гг. Послевоенное развитие школ дизайна. Политическая реклама. 
Промышленный дизайн.

2.2.4. Дизайн в современном мире
Современные направления в дизайне постиндустриальной эпохи. Роль 

новых технологий в дизайне. Место дизайна в современном мире. Известные 
личности современного дизайна. Тенденции в развитии дизайна.
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Приложение
к программе вступительного 
испытания

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры результаты каждого 
вступительного испытания, проводимого ТГУ, оцениваются по 100-балльной 
шкале.

Результат в баллах =
Количество верных ответов 

Количество заданий в тестовой дорожке X 100,

где:
Результат в баллах -  результат вступительного испытания поступающего 

(по 100-балльной шкале).
Количество верных ответов -  количество верных ответов, данных 

поступающим, при выполнении заданий в тестовой дорожке.
Количество заданий в тестовой дорожке -  количество заданий, которые 

необходимо выполнить поступающему во время вступительного испытания, в 
соответствии с программой вступительного испытания.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания.


